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Секция №1. Фундаментальные, качественные и численные 

методы исследования дифференциальных и интегральных 

уравнений 
 

 

УДК 517.9 

 

СУЩЕСТВОВАНИЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ УСТОЙЧИВЫХ ФАЗОВЫХ  

ТРАЕКТОРИЙ СИСТЕМЫ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ 

А.С. Полянина, e-mail:A.S.Churzina@mail.ru,  

А.И. Передриенко, e-mail:nat.vod@yandex.ru  
Камышинский технологический институт (филиал)  

Волгоградского государственного технического университета, г. Камышин 

 

В данной статье рассматривается метод конструирования систем нелиней-

ных обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка с асимпто-

тически устойчивыми интегральными кривыми. Подход к моделированию таких 

систем сводится к использованию функции Ляпунова. В фазовом пространстве 

системы наблюдается образование изолированных траекторий – устойчивых 

предельных циклов. Желаемые динамические свойства системы достигаются с 

помощью введения в структуру уравнений определенных стабилизирующих 

функций от переменных системы. Проведено численное моделирование типо-

вых режимов системы при различных начальных условиях. При этом можно оце-

нить время выхода траектории на предельны цикл. Полученные дифференциаль-

ные уравнения составляют систему автоколебательного типа и могут использо-

ваться в качестве генераторов программных траекторий движения различных 

объектов управления. 

 

THE EXISTENCE OF ISOLATED STABLE PHASE TRAJECTORIES 

 OF NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS SYSTEM  

A.S. Polyanina, A.I. Peredrienko 
Kamyshin Technological Institute (branch of)   

   Volgograd State Technical University, Kamyshin 
 

This article discusses the method for constructing of systems of nonlinear ordi-

nary first-order differential equations with asymptotically stable integral curves. The 

approach to modeling such systems is reduced to using the Lyapunov's function. In the 

phase space of the system isolated trajectories are observed. They are stable limit cy-

cles. The necessary dynamic properties of the system are achieved by introducing into 

the structure of equations specific stabilizing functions of the system variables. Nu-

merical modeling of typical modes of the system under various initial conditions is 

carried out.  It is possible to estimate the exit time of the trajectory on the limit cycle. 

The obtained differential equations constitute a system of self-oscillatory type and can 

be used as generators of program trajectories of movement of various control objects. 
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УДК 004.42: 519.63 

 

КУСОЧНО-ПОЛИНОМИАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ РЕШЕНИЯ  

ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ1 

Я.Е. Ромм, e-mail:romm@list.ru, Г.А. Джанунц, e-mail:janunts@inbox.ru 
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ),  

г. Таганрог 

 
В статье рассматривается кусочно-полиномиальное приближение решения задачи 

Коши для уравнений в частных производных. Приближение строится на множестве пересека-

ющихся прямоугольных подобластей, покрывающем область решения. В каждой подобласти 

функция решения приближается с помощью интерполяционного полинома Ньютона от двух 

переменных, преобразованного к виду алгебраического полинома с числовыми коэффициен-

тами. На этой основе выполняются полиномиальные приближения всех частных производных, 

которые уточняются по аналогии с последовательными приближениями Пикара. Степень ин-

терполяционного полинома и число итераций варьируются в каждой прямоугольной подобла-

сти приближения. Выполнена программная реализация метода, в частности, для линейного ги-

перболического уравнения, где отличается сравнительно высокой точностью. При этом восста-

навливается кусочно непрерывное приближение решения и аналогичные приближения произ-

водных. 

Ключевые слова: кусочно-полиномиальная аппроксимация, интерполяционный поли-

ном Ньютона для функции двух переменных, задача Коши для уравнений в частных производ-

ных. 
 

PIECEWISE POLYNOMIAL APPROXIMATION TO SOLUTION OF THE 

CAUCHY PROBLEM FOR HYPERBOLIC EQUATIONS 

Ya.E. Romm, G.A. Dzhanunts 
A.P. Chekhov Taganrog Institute (branch) Rostov State University of Economics (RSUE), Taganrog 

 
In this paper we consider a piecewise polynomial approximation of the solution to the Cauchy 

problem for partial differential equations. The approximation is constructed on the set of adjacent rec-

tangular subregions covering the solution domain. In each subregion, the solution function is approx-

imated by the Newton interpolation polynomial in two variables, transformed to the form of a polyno-

mial with numerical coefficients. On this basis, polynomial approximations of all partial derivatives 

are performed, which are refined by analogy with Picard successive approximations. The degree of the 

interpolation polynomial and the number of iterations vary in each rectangular subregion of the ap-

proximation. A computer implementation of the method is performed, in particular, for a linear hyper-

bolic equation, where it has a relatively high accuracy. In this case, the piecewise-continuous approx-

imation of the solution and analogous approximations of the derivatives are restored. 

Keywords: piecewise polynomial approximation, the Newton interpolation polynomial for a 

function of two variables, the Cauchy problem for partial differential equations. 
 

Введение. При математическом моделировании объектов и систем раз-

личной природы требуются вычислительные методы решения задачи Коши для 

уравнений в частных производных с высокой точностью и непрерывным харак-

тером приближения [1, 2]. Для случая обыкновенных дифференциальных урав-

нений снижение погрешности приближенного решения достигается с помощью 

варьируемого кусочно-интерполяционного метода с итерационным уточнением 

[3 – 5], при этом имеет место равномерная сходимость и сравнительно высокая 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 16-07-00100а). 
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скорость сходимости приближения решения. Непосредственный перенос дан-

ного метода на случай задачи Коши для линейного уравнения гиперболического 

типа в малой прямоугольной области приводит к повышению точности по срав-

нению с методом сеток на 2 – 3 десятичных порядка [3, 4, 6]. 

Цель данной работы –предложить кусочно-интерполяционный метод на 

случай уравнений в частных производных для снижения погрешности прибли-

женного решения в общем случае и для сохранения кусочной непрерывности 

приближения в условиях достаточной гладкости решения. Метод строится на ос-

нове кусочно-интерполяционной аппроксимации функций двух переменных с 

вариацией размера подобластей и степени интерполирующих полиномов. 

Постановка задачи и алгоритм кусочно-интерполяционного метода. 

Построение метода представлено на примере задачи Коши для линейного урав-

нения переноса [7]: 

,)()0,(),,(),( xxutxf
x

u
txa

t

u










                       (1) 

где a , f  – заданные функции независимых переменных x  и t  в полуплоскости 

}0,|),({  tRxtx ,   – заданная функция переменной x . Предполагается, что 

выполнены все условия существования и единственности решения задачи (1) в 

рассматриваемой области. 

Для простоты рассматривается фиксированная прямоугольная область 

}],0[,],0[|),({ tx txtxG  ,                                  (2) 

в которой требуется найти приближение решения задачи (1).  

В области G  выбирается система равноотстоящих по направлениям коор-

динат узлов ),( mtx  , – 

tmx hmtthxx  00 , ,   nmn ,0,,0 ,                 (3) 

где nh xx / , nh tt / , n  – степень интерполяционного полинома. 

Функция )(x  из (1) используется для задания начальных приближений 

решения в узлах ),( mtx   из (3), обозначаемых mu  : 

)(),(  xutxu m
m  ,   nmn ,0,,0 . 

По значениям mu   в узлах интерполяции (3) строится полином Ньютона 

степени n  относительно независимых переменных x  и t , обозначаемый ),(0 wzR n

. С использованием преобразования из [3] полином представляется в канониче-

ской форме 
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),( 00 tx , коэффициенты jiskD  априори известны и не зависят от интерполируе-

мой функции. Значения jiskD  получены с использованием выражения коэффи-

циентов полинома через его нули по схеме, отличной от формул Виета и инва-

риантной относительно номера искомого коэффициента [5]. Полином (4) прини-

мается за начальное приближение искомого решения во всех точках ),( tx , рас-

положенных не выше главной диагонали области G  из (2).  

Выполняется итерационное уточнение полученного полиномиального 

приближения решения, которое представляет собой аналог последовательных 

приближений Пикара: 

 
 



















t

t
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n dt
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txatxfxwzR
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, ,1k ,      (5) 

где   – число итераций, определяемое на основе невязки специального вида. Воз-

можность релизации интераций (5) представляется из канонической формы 

представления полинома Ньютона (4), которая позволяет после табличных пре-

образований получать полиномиальные приближения частных производных и 

первообразных от интерполируемой функции [8]. В данном случае полиноми-

альное приближение 
x

u




 в (5) имеет вид: 
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Для определения интеграла в (5) строится полиномиальное приближение подын-

тегрального выражения с использованием (6), обозначаемое ),()1(
1 wzR kt

n



. При 

этом с учетом (1), (5) построенный полином является приближением 
t

u




: 

 









 



 1

0

1

0

1)1(
1 ),(

n

i

in

j

jik
ji

kt
n wzcwzR

t

u
,                            (7) 

На основе (7) интеграл из (5) примет вид: 

 









 

1

0

1

0

0)1(
1 )1(/),(

0

n

i

in

j

ji
jit

t

t

kt
n jwzcwhdtwzR ,                  (8) 

где нижняя подстановка принимает нулевое значение. По значениям функции 

правой части (5) в узлах ),( mtx  ,   nmn ,0,,0 , из (3) строится интер-

поляционный полином Ньютона ),( wzR k
n , который и является следующим ин-

терационным приближением искомого решения задачи (1). 

Следует отметить, что значения полиномов ),( wzR k
n , ,0k , в узлах 

),( 0tx  , n,0 , совпадают (интеграл (8) принимает нулевое значение при 

0w ). Помимо этого, при итерациях остается неизменным свободный коэффи-

циент полиномов ),( wzR k
n , ,0k , – )(),( 00000 xtxua

k
 , ,0k . 
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Полученное после   итераций вида (5) полиномиальное приближение 

),( wzR n
  обозначается ),( wzR n  и принимается за окончательное приближение 

решения задачи (1) во всех точках ),( tx , расположенных не выше главной диа-

гонали прямоугольной области G  из (2): 

 







n

i

in

j

ji
jin wzawzRtxu

0 0

),(),( , 
xh

xx
z

0
 , 

th

tt
w

0
 , Gtx ),( ,   (9) 

где }/0],,0[|),({ xttx xtxtxG  , xh , th  – из (3). 

Таким образом, получается полиномиальное приближение искомого ре-

шения в области G  из (9), являющейся нижней треугольной частью области G

. С целью приближения решения в области GG \  описанное построение при-

ближения решения дополнительно выполняется в двух областях, получаемых 

сдвигом области  вдоль оси OX  на фиксированную длину rightleft kkk   

(рис. 1). 

 

Рис. 1 – Пересечение областей , 
leftG  и 

rightG  

Согласно численному эксперименту погрешность оказывалась наимень-

шей в центральной части области G  (границы центральной части G  по коорди-

нате x  на рис. 1 обозначены соответственно 
1x  и 

2x ). Тогда при 
1xx   за при-

ближение принимается полином ),( wzR left
n , построенный для 

leftG . При 

21 xxx  , – полином ),( wzR n , построенный для G . При 2xx  , – полином 

),( wzR right
n , построенный для 

rightG . 

Построенные приближения принимаются за окончательные лишь в ниж-

нем прямоугольном слое }],0[,],0[|),({0 tx txtxg   области G  с фик-

сированной высотой t  (рис. 1). Дальнейшее построение всех описанных при-

ближений полностью воспроизводится, начиная от верхней границы слоя 0g , 

приближение решения на которой используется в качестве аналога функции 

начального условия. Описанный процесс итерационно продолжается со смеще-

нием такого слоя вверх на высоту t  – до полного прохождения области G :  

}])1(,[,],0[|),({1 ttxk kktxtxg  , 1,0  Kk , K tt  / .   (10) 

G

G
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Дополнительное снижение погрешности приближения достигается вариа-

цией степени полинома и числа подобластей приближения. С этой целью об-

ласть G  разбивается на подобласти jiG , объединение которых покрывает G : 

 
1

0

1

0










t xP

j

P

i
jiGG , }],[],,[|),({ 11   jjiiji tttxxxtxG ,       (11) 

где xk
xP 2 , tk

tP 2 , },1,0{, tx kk . Описанное выше построение прибли-

жения решения для области G  полностью воспроизводится последовательно 

для каждой подобласти jiG  из (11). При этом приближение решения на верхней 

границе подобласти jiG 1  используется в качестве начального условия для ре-

шения задачи в подобласти jiG . Во всех подобластях для каждого слоя kg  из 

(10) полиномиальные приближения строятся для диапазона степеней 

maxmin nnn  . Наилучшая для каждого слоя степень n  определяется на ос-

нове специально сконструированной невязки, структура которой описана в [9]. 

Изложенный метод приближенного решения задачи (1) реализован в виде 

стандартной программы. 

Численный эксперимент. Эксперимент составляют примеры задач Коши 

для уравнения переноса, имеющих аналитические решения. 

Пример 1. Задача Коши для линейного уравнения переноса 
xt

xt euu  2 , )exp()0,( xxu                                       (12) 

имеет аналитическое решение )exp(),( txtxu  , которое используется для по-

лучения абсолютной погрешности предложенного приближения решения в об-

ласти }0,0{ tx txG  , где 1 xt . В табл. 1 приводятся значе-

ния погрешности приближения по кусочно-интерполяционной схеме и с исполь-

зованием встроенной функции pdesolve программы MathCAD [10]: 

Таблица 1 
Абсолютная погрешность приближенного решения задачи (12) 

 
Функция pdesolve 

(MathCAD) 

Кусочно-

интерполяционный метод 

),( tx  01.0xh , 005.0th  08.0xh , 04.0th
 

(0.1, 1.0) 

(0.2, 1.0) 

(0.3, 1.0) 

… 

(0.9, 1.0) 

(1.0, 1.0) 

6.125E-0003 

3.444E-0003 

1.803E-0003 

… 

3.126E-0005 

4.943E-0007 

6.071E-0018 

3.253E-0018 

0.000E+0000 

… 

2.602E-0018 

3.036E-0018 

Функции pdesolve к моменту времени 1t  соответствует граница погрешности 
310 

. Применение кусочно-интерполяционной схемы с выбором количества 

итераций из диапазона от 3 до 50 и вариацией степени полинома в диапазоне от 

9 до 15 дает приближение решения в этой же области с границей абсолютной 

погрешности порядка 
1810 

. В [11] приводится значение максимальной относи-

тельной погрешности приближения задачи (12) при 1t  с применением метода 
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квазилинеаризации – %21.2 , при этом относительная погрешность кусочно-ин-

терполяционного приближения – %1002.2 16 . Сравнительно высокая точность 

предложенного приближения достигается ценой роста времени расчета. Время 

вычисления с использованием функции MathCAD и с применением метода ква-

зилинеаризации составляет порядка 1 с. Время кусочно-интерполяционного при-

ближения при фиксированной степени полинома составляет 28 с. 

Пример 2. Рассматривается задача Коши 
xt

xt euuu  3 , )exp()0,( xxu  ,                                (13) 

которая также имеет точное аналитическое решение )exp(),( txtxu  . 

В [11] приводится значение относительной погрешности численного при-

ближения рассматриваемой задачи ( %8.9  для значения шага по времени 

02.0th  ) на основе неявной абсолютно устойчивой формулы центральных раз-

ностей по пространству [12]. Максимальная относительная погрешность пред-

ложенного кусочно-интерполяционного приближения – %1073.1 16 , при этом 

время расчета на порядок больше – 36 с. Значения абсолютной погрешности при-

ближения представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Абсолютная погрешность приближенного решения задачи (13) 

 
Функция pdesolve 

(MathCAD) 

Кусочно-

интерполяционный метод 

),( tx  
01.0xh , 

005.0th  

08.0xh , 04.0th
 

(0.1, 1.0) 

(0.2, 1.0) 

(0.3, 1.0) 

… 

(0.9, 1.0) 

(1.0, 1.0) 

2.671E-0003 

1.479E-0003 

7.730E-0004 

… 

3.133E-0005 

6.308E-0007 

5.204E-0018 

1.518E-0018 

0.000E+0000 

… 

3.903E-0018 

2.602E-0018 

Заключение. Изложен компьютерный метод приближенного решения за-

дачи Коши для уравнений в частных производных на основе варьируемой ку-

сочно-интерполяционной аппроксимации функций двух переменных. Интерпо-

лирующие решение и его частные производные полиномы Ньютона для функ-

ции двух переменных преобразованы к виду алгебраических полиномов с чис-

ловыми коэффициентами. Выполняется итерационное уточнение, компьютерная 

реализация которого аналогична последовательным приближениям Пикара. Ме-

тод дает кусочно-непрерывное приближение решения задачи Коши для линей-

ного уравнения переноса с погрешностью порядка 1810  . 
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ОБ АСИМПТОТИЧЕСКОМ РАЗЛОЖЕНИИ УРАВНЕНИЙ  

ОРИЕНТАЦИИ ОРБИТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ 

И.А. Панкратов, e-mail: PankratovIA@info.sgu.ru 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет  

имени Н.Г. Чернышевского (СГУ), г. Саратов 

 

В данной статье исследуется задача оптимальной переориентации орбиты космического 

аппарата (КА) с помощью реактивной тяги, ортогональной плоскости орбиты КА. Величина 

реактивного ускорения от тяги ограничена по модулю. Для построения оптимальных управле-

ний движением центра масс КА использованы принцип максимума Л.С. Понтрягина и кватер-

нионное дифференциальное уравнение ориентации орбитальной системы координат. Прибли-

жённое решение уравнений ориентации орбитальной системы координат для случая, когда ор-

бита КА является околокруговой, а управление – постоянным, было представлено в виде ряда 

по степеням эксцентриситета орбиты КА (он является малым параметром). Относительно пер-

вого и второго кватернионных поправочных коэффициентов указанного ряда были получены 

обыкновенные дифференциальные уравнения, которые удалось решить аналитически. Приве-

дены примеры расчётов, в которых результаты вычислений по предлагаемым аналитическим 

формулам сравниваются с результатами численного интегрирования исходных дифференци-

альных уравнений. 

Ключевые слова: космический аппарат, орбита, оптимизация, кватернион. 

 

ABOUT ASYMPTOTIC DECOMPOSITION OF EQUATIONS OF  

ORIENTATION OF ORBITAL COORDINATE SYSTEM 

I.A. Pankratov 
National Research Saratov State University (SSU), Saratov 
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In this paper, the problem of the optimal reorientation of the spacecraft orbit with the help of 

a reactive thrust orthogonal to the plane of the spacecraft orbit is investigated. The magnitude of the 

reactive acceleration from jet thrust is limited in magnitude. To construct optimal control for the mo-

tion of the spacecraft center of mass, the maximum principle and quaternion differential equation of 

orientation of the orbital coordinate system are used. The approximate solution of equations of the 

orientation of orbital coordinate system for the case when the spacecraft orbit is circular, while the 

control is constant, was represented in the form of a series in powers of the eccentricity of the space-

craft orbit (eccentricity is a small parameter). Concerning the first and second quaternion correction 

coefficients of this series, ordinary differential equations were obtained. We have found an analytical 

solution for those equations. Examples of calculations are given in which the results of calculations on 

the proposed analytical formulas are compared with the results of numerical integration of the original 

differential equations. 

Keywords: spacecraft, orbit, optimization, quaternion. 

 

Предположим, что вектор ускорения u  от тяги реактивного двигателя во 

все время управляемого движения космического аппарата (КА) направлен орто-

гонально плоскости его орбиты. Тогда орбита КА в процессе управления движе-

нием центра масс КА не меняет своей формы и своих размеров, а поворачивается 

в пространстве под действием управления как неизменяемая (недеформируемая) 

фигура. Рассмотрим следующую задачу: пусть необходимо перевести орбиту 

КА, движение центра масс которого описывается уравнениями [1, 2]: 
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Здесь   – нормированный кватернион ориентации орбитальной системы 

координат; кватернионная переменная   характеризует ориентацию орбиты 

КА;   – символ кватернионного умножения; ,1i ,2i 3i  – векторные мнимые еди-

ницы Гамильтона; rr  – модуль радиуса-вектора центра масс КА; 

vr c  – постоянная площадей (модуль вектора момента скорости v  центра 

масс КА); u  – проекция вектора реактивного ускорения u  на направление век-

тора момента скорости центра масс КА (алгебраическая величина реактивного 

ускорения, перпендикулярного мгновенной плоскости орбиты КА);   – истин-

ная аномалия, характеризующая положение КА на орбите; p  и e  – параметр и 

эксцентриситет орбиты; верхняя волна – символ сопряжения. 

Аналитическое решение уравнения (1) в случае произвольного управле-

ния не найдено. Отметим, что задача интегрирования этого уравнения есть из-

вестная задача Дарбу [3]. Решение указанной задачи в замкнутой форме найдено 

лишь для некоторых частных случаев (см., например, работу [4]). Известно [5, 
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6], что оптимальное управление, находимое из условия максимума функции Га-

мильтона-Понтрягина по управлению в случае минимизации функционала, яв-

ляющегося взвешенной интегральной суммой затрат времени и характеристиче-

ской скорости, или при решении задачи быстродействия сохраняет постоянное 

значение на смежных участках активного движения КА. 

Отметим, что для нахождения аналитического решения уравнений (1) 

удобно перейти к новой независимой переменной – истинной аномалии и ввести 

безразмерные переменные. Система фазовых уравнений в безразмерных пере-

менных примет вид ( N  – характерный безразмерный параметр) [6]: 

  ,
cos1

1
,2 31

3

e
rrN

dt

d bb
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 (2) 

 Приближённое решение уравнений ориентации орбитальной системы ко-

ординат для случая, когда орбита КА является околокруговой (отметим, что ор-

биты спутниковых группировок ГЛОНАСС и GPS близки к круговым), а управ-

ление – постоянным, было представлено в виде ряда [7] по степеням эксцентри-

ситета орбиты КА (он является малым параметром): 

 )()()()( )2(2)1()0(   ee  

Множитель  3br , который присутствует в уравнении (2), также можно 

представить в виде ряда: 

    223
cos6cos31 eerb  

Кватернион )()0(   является известным решением [8] уравнения (2) для 

случая, когда КА движется по круговой орбите. Относительно первого и второго 

кватернионных поправочных коэффициентов указанного ряда были получены 

обыкновенные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. 

При этом необходимо было учесть, что умножение кватернионов является ассо-

циативной, но в общем случае некоммутативной операцией [3, 9]. Их общие ре-

шения имеют вид (подробные выкладки приведены в работе [10]): 
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Здесь  ;const1 2  N 
Α , 

B , …, 
E , 

F , G , H  – постоянные 

кватернионы.  
Ниже приведены примеры расчётов, в которых результаты вычислений по 

предлагаемым аналитическим формулам сравниваются с результатами числен-

ного интегрирования исходных дифференциальных уравнений ориентации ор-

битальной системы координат методом Рунге-Кутта 4-го порядка точности. 
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На рис. 1 показан закон изменения скалярной части  кватерниона )(eerr  

погрешности определения ориентации орбитальной системы координат. Компо-

ненты этого кватерниона имеют вид ( 3,0j ): 

 
.) ,() ,(max)( РКприбл eeerr jjj 





 

 Здесь ) ,(прибл ej   – приближённое аналитическое решение, а ) ,(РК ej   –

результат интегрирования уравнения (2) методом Рунге-Кутта 4-го порядка точ-

ности с шагом  001.0h  рад. 
   

 
а) Первая поправка 

 
б) Вторая поправка 

 

Рис. 1. Скалярная часть погрешности, ГЛОНАСС 

 

На рис. 1 приведены результаты решения задачи для случая, когда кватер-

нион начальной ориентации орбитальной системы координат соответствует ори-

ентации орбиты одного из спутников отечественной орбитальной группировки 

ГЛОНАСС (начальное значение истинной аномалии –ноль радиан). 

Отметим, что полученное разложение, содержащее эксцентриситет ор-

биты КА в степени не выше второй, становится непригодным при больших зна-

чениях истинной аномалии из-за присутствия в нём секулярных слагаемых. 

Кроме того, нужно дополнительно исследовать поведение полученных разложе-

ний в случае, когда величина ускорения от тяги мала. 
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РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ПУАССОНА С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ И  

ЛОКАЛИЗОВАННЫМ ЗАРЯДОМ 
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В данной статье рассматривается численное решение уравнения Пуассона с распреде-

ленным зарядом, созданным подвижными частицами, и локализованным  зарядом. Краевая за-

дача сводится к решению системы интегро-дифференциальных уравнений. Предложен алго-

ритм решения краевой задачи. Рассчитаны электрический потенциал и плотность заряда в об-

ласти пространственного заряда (ОПЗ). Показано, что структура ОПЗ существенно отличается 

от модели области, обеднённой носителями заряда, так как содержит слой, обогащенный носи-

телями заряда. Полученные результаты могу найти применение для прогноза характеристик 

полупроводниковых приборов. 

Ключевые слова: уравнение Пуассона, n-p-переход, электроны, дырки. 

 

SOLUTION OF THE POISSON EQUATION WITH A DISTRIBUTED AND 

LOCALIZED CHARGE 

N.M. Bogatov, M.S.Nikolov 
Federal State Educational Institution of Higher Education "Kuban State University", Krasnodar 

 

In this paper, we consider a numerical solution of the Poisson equation with a distributed 

charge created by moving particles and a localized charge. The boundary-value problem reduces to 

solving a system of integro-differential equations. An algorithm for solving the boundary value prob-

lem is proposed. The electric potential and the charge density in the space-charge region (SCR) are 

calculated. It is shown that the structure of the SCR significantly differs from the region model depleted 

by charge carriers, since it contains a layer enriched with charge carriers. The results obtained can be 

used to predict the characteristics of semiconductor devices. 

Keywords: Poisson equation, n-p-junction, electrons, holes. 
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Введение. Теория полупроводниковых приборов с p-n-переходами, по-

строенная Шокли, непрерывно совершенствуется. Популярность получили мо-

дели, описывающие два предельных случая: резкий p-n-переход, плавный p-n-

переход с линейным распределением примесей [1]. Для p-n-переходов с реаль-

ным профилем примесей разработаны численные модели. 

Ключевым положением теории является существование области простран-

ственного заряда (ОПЗ), в которой концентрация электронов и дырок много меньше 

концентрации легирующих примесей. Учет концентрации носителей заряда позво-

ляет более точно рассчитать размер ОПЗ [1]. В случае сильно несимметричных, а 

также сверхмелких p-n-переходов используются численные модели [1]. 

Правильное описание p-n-перехода необходимо для решения прикладных 

задач и определения параметров ОПЗ реальных полупроводниковых структур. В 

работах [2] изучалось влияние поверхностного заряда на изменение потенциаль-

ного барьера структур с мелким p-n-переходом. 

В работах [3, 4] с помощью численного моделирования показано, что в 

мелком, несимметричном, диффузионном n-p-переходе присутствуют 3 области 

(рис. 1): 1 – эмиттер, содержащий плотность положительного заряда меньшую, 

чем концентрация ионизированных доноров; 2 – область, обогащенная электро-

нами, в которой концентрация электронов превышает концентрацию ионизован-

ных примесей; 3 – область, обедненная электронами и дырками, содержащая 

плотность отрицательного заряда, созданного ионизированными акцепторами. 

 
Рис. 1 – Концентрации электрически активных примесей N, электронов n и ды-

рок p в n-p-переходе при различных значениях напряжения U: 1  |N(x)|; 2  n(x) при 

U=0; 3  n(x) при U=0,5 В; 4  p(x) при U=0; 5  p(x) при U=0,5 В 

Цель работы – рассчитать плотность заряда в резком n-p-переходе, содер-

жащем связанный заряд доноров и акцепторов, используя численное решение 

уравнения Пуассона. 
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Модель n-p-перехода. Рассмотрим планарный n-p-переход (рис. 2). ОПЗ 

расположена при −dn ≤ x ≤ dp. Концентрация связанного заряда ионизованных 

доноров ND(x) и акцепторов NA(x) определяется технологическими условиями. 

Концентрация подвижного заряда электронов n(x), дырок p(x) определя-

ются по формулам [1]: 

kT

xqEF

c

g

eNxn

)(

)(



 ,  kT

xqF

veNxp

)(

)(



 ,                             (1) 

где Nc – эффективная плотность электронных состояний в окрестности дна зоны 

проводимости, F – электрохимический потенциал (уровень Ферми), отсчитан-

ный от вершины валентной зоны в точке x = wp, q – элементарный заряд, (x) – 

потенциал внутреннего электрического поля, k – постоянная Больцмана, T – аб-

солютная температура, Nv – эффективная плотность электронных состояний в 

окрестности вершины валентной зоны, Eg – ширина запрещенной зоны. 

 
Рис. 2 – Схема n-p-перехода 

 

Потенциал внутреннего электрического поля является решением уравне-

ния Пуассона [1]: 

 )()()()()(
0

2

2

xNxNxnxp
q

x
dx

d
AD 


 ,                       (2) 

где  – диэлектрическая проницаемость вещества, 0 – диэлектрическая постоян-

ная. 

Дополнительным условием для уравнения (2) является условие общей 

электронейтральности [1]: 

  0)()()()( 


p

n

w

w

AD dxxNxNxnxp .                               (3) 

Потенциал внутреннего электрического поля (x) при заданных Nc, Nv, Eg, 

q, k, T, , 0, ND, NA, wn, wp, находим как численное решение уравнения (2) при 

− wn ≤ x ≤ 0 с граничным условием (wn), а при 0 ≤ x ≤ wp с граничным условием 

0)( pw . 

Рассчитанная зависимость (x) и формулы (1) использовались для опреде-

ления плотности заряда 

)()()()()( xNxNxnxpx AD  .                                 (4) 

Результаты расчетов. Рассмотрим плотность заряда в кремниевом n-p-

переходе при T = 300 К. Параметры Nc, Nv, Eg,  приведены в [1]. Распределение 
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плотности заряда в резком, симметричном n-p-переходе показано на рис. 3, а в 

резком, несимметричном n-p-переходе – на рис. 4. 

Плотность заряда (x) нормирована на значение ND в n-области и на зна-

чение −NA в p-области для сопоставления структур с различным уровнем леги-

рования на одном графике. В области, обедненной носителями заряда, n,p << ND, 

n,p << NA, поэтому 

1
)(


DN

x
,    1

|)(|


AN

x
.                                             (5) 

В квазинейтральной области (вне ОПЗ) (x)  0. 

В случае симметричного n-p-перехода границу ОПЗ можно считать резкой 

при ND = NA = 1019 см–3, ND = NA = 1018 см–3. Распределение электронов и дырок 

существенно влияет на вид границы ОПЗ (рис. 3) при ND = NA = 1017 см–3, 

ND = NA = 1016 см–3 и меньших значениях. Размер области, в которой выполня-

ются неравенства (5), оказывается существенно меньше размера ОПЗ. 

 

 
Рис. 3 – Изменение приведенной плотности заряда в ОПЗ резкого, симметричного 

n-p-перехода: 1 – ND = NA = 1019 см–3, 2 – ND = NA = 1018 см–3, 

3 – ND = NA = 1017 см–3, 4 – ND = NA = 1016 см–3 
 

В случае резкого несимметричного n-p-перехода возникают новые зако-

номерности в распределении плотности заряда (рис. 4). В ОПЗ появляется об-

ласть, обогащенная носителями заряда (электронами), в которой n  NA,  

2
|)(|


AN

x
. На границе x = +0 получены следующие значения отношения 

AN

 )0(

:  1,12 при NA = 1018 см–3; 26,9 при NA = 1017 см–3; 357 при NA = 1016 см–3; для 

каждого из этих значений NA размер обогащенной области dr, соответственно, 

равен 0; 5 нм; 23 нм.  

При dr < x < dp расположена область, обедненная носителями заряда. Кон-

центрация дырок возрастает при pdx   (область плавного изменения плотно-

сти заряда), за которой следует квазинейтральная область при xd p  .  

В обедненной области при x < 0 концентрация электронов n < ND, но не 

является пренебрежимо малой, что влияет на размер ОПЗ. 
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Часть ОПЗ с низкой проводимостью, в которой n,p << NA, ANx |)(|  , су-

ществует только в слое с меньшей концентрацией примеси NA << ND. 

Отмеченные закономерности обусловливают существенное отличие зави-

симостей (x) на рис. 4 от зависимостей на рис. 3. 
 

 
Рис. 4 – Изменение приведенной плотности заряда в ОПЗ резкого, несимметричного 

n-p-перехода: 1 – ND = 1019 см–3, NA = 1018 см–3, 

2 – ND = 1019 см–3, NA = 1017 см–3, 3 – ND = 1019 см–3, NA = 1016 см–3 

 

Выводы. Таким образом, ОПЗ резкого, сильно несимметричного n-p-

перехода, как и мелкого, несимметричного, диффузионного n-p-перехода  [3, 4], 

содержит следующие части: 1 – высоко легированную область, в которой основ-

ные носители заряда частично компенсируют заряд ионизованных примесей; 2 – 

низко легированную область, противоположного типа проводимости по отноше-

нию к первой, обогащенную носителями заряда, увеличивающими заряд иони-

зованных примесей; 3 – низко легированную область, обедненную электронами 

и дырками, содержащую плотность заряда, созданную ионизованными приме-

сями. 
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БРАНДОНА В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПОЗИТОВ  

Н.А. Рацев, e-mail:it@mti-orenburg.ru, В.Н. Абузяров, e-mail:vnab@bk.ru,  

Филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего образования  

Московский технологический институт в г. Оренбурге,  

г. Оренбург 

 
Аннотация: В данной статье представлена реализация метода Брандона по статистиче-

ским выборкам температуры и времени. Показан алгоритм математического моделирования 

температурного процесса на реальном объекте. 

Ключевые слова: термопары, композиты, статистическое моделирование, алгоритм, 

метод Брандона, анизатропия, фактор. 

 

MINIMIZATION OF THE QUANTITY OF THERMOPARIS BY  

THE BRANDON METHOD IN THE PROCESS OF COMPOSITES  

MANUFACTURE 

N.F. Racev,V.N. Abuzjarov 
NOU VO Moscow Technological Institute, a branch in Orenburg 

 

Abstract: In this paper we present the implementation of the Brandon method based on statis-

tical samples of temperature and time. An algorithm for mathematical modeling of the temperature 

process on a real object is shown. 

Key words: thermocouples, composites, statistical modeling, algorithm, Brandon method, an-

isotropy, factor. 

 

Введение. Композиты под воздействием температуры и давления могут в 

большом диапазоне изменять свои свойства (ударную вязкость, прочность на из-

гиб, кручение) [6]. 

Вопросам надежности изделий из композиционных материалов, совер-

шенствованию технологии много места уделяется в работах Акимова И.А. [3], 

Акимова А.И. [4], Козлова Н.И. [5] и др. Однако математическому моделирова-

нию технологического процесса в открытых печатных изданиях уделяется мало 

внимания. 

Математическое моделирование структурно можно разделить на аналити-

ческое и компьютерное, одной из составных частей, которых является статисти-

ческое моделирование [1,2]. 

Основу статистического моделирования составляют выборки из результа-

тов проведенных измерений или опытов на реальных объектах.  
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Известно, что математическое моделирование разделяют на аналитиче-

ское и компьютерное, составными частями которого являются численное, ими-

тационное и статистическое моделирование. 

Построение многомерной статистической модели базируется на экспери-

ментальных данных, которые снимаются с действующих объектов. Если объект 

имеет большое число входных и выходных параметров тогда можно применять 

различные методы. К ним относятся факторный анализ, метод множественной 

корреляции, метод главных компонент и другие.  

Метод главных компонент предполагает разделение корреляционной мат-

рицы на ортогональные векторы (компоненты) по числу рассматриваемых пере-

менных, которые соответствуют собственным векторам и собственным значе-

ниям корреляционной матрицы.  

Факторный анализ рассматривает наличие небольшого числа переменных 

(факторов) в матрице ковариаций. Метод главных компонент ориентирован на 

дисперсии, факторный анализ ориентирован на корреляционную связь. При по-

строении статистической модели можно воспользоваться методом Брандона, ко-

торый отличается тем, что произведение функций входных параметров пред-

ставляют выходную функцию.   

Если объект имеет большое число входных и выходных параметров тогда 

для математического моделирования применяются различные методы. К ним от-

носятся факторный анализ, метод множественной корреляции, метод главных 

компонент и другие.  

В факторном анализе важная роль отводится малому числу переменных 

(факторов) в матрице ковариаций. 

Дисперсии рассматриваются в методе главных компонент, а корреляцион-

ную связь в факторном анализе. Так же используется метод Брандона, в котором 

произведение функций входных параметров, преобразуются в выходную функ-

цию.   

Постановка задачи 

Требуется провести математическое моделирование на основе опытных 

данных  и определить адекватность многомерному объекту. Представим вектор 

на входе в систему в виде X  состоящий из  ixxx ,..., ,21 .  Управляющий вектор Z

представлен параметрами  kzzz ,...,, 21
. 

Параметры на выходе системы представим в виде  nyyy ,..., 21
, которые 

входят в вектор Y     

Выходные параметры представим в виде системы алгебраических уравнений 
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                                                          (1) 

Выходной вектор  

 ,XFY   

где  YX ,   – векторы с входными  и выходными параметрами объекта. 
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Управления в системе (1) представлено входными параметрами   
 

   kmxxx mll  1,,...,, 21
 

 

Математическое моделирование 

Допустим, что  mxxxF ,...,, 211
 в (1) есть произведение функций от входных 

параметров 

     mmi xfxfxfyy ...2211

^^

  

тогда: 

 ,
1

^





k

kki xfyy  

где 
^

iy  –  вычисленная величина выходного параметра, 
n

y

y

n

j

эi



1

 – усредненное 

опытное значение выходного параметра. 

Определим n  по количеству опытов в выборке.   

Величина частного коэффициента множественной корелляции имеет вид [1]. 

kkii

ik

yx
DD

D
r

k
  

где 𝑟𝑦𝑥𝑘 
– величина частного коэффициента корреляции, 

здесь k – ый фактор влияет на выходной параметр (при условии исключе-

ния влияния других факторов). 
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где 
ikD – определитель матрицы с вычеркнутыми первой строкой и k  – м столб-

цом; 
kDD 111,  – определитель матрицы с вычеркнутыми первой и k  – й строкой и 

k  – ми столбцами. 

Расположение влияющих факторов в уравнении (1) представляется в со-

ответствии с величиной частных коэффициентов корреляции. 

Измеренные выходные величины (опытные данные) 
эiy  определяются в 

безразмерной форме   
оэy 0   

y

y
y

эj

э j
0 , 

где y  – усредненный выходной параметр. 

Определение первой зависимости производится по нормированным значе-

ниям вектора выходных параметров и экспериментальным значениям первого 

влияющего фактора. 
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Алгоритм построения статистической модели имеет несколько этапов. 

Первый этап предусматривает иерархию (ранжирование) факторов: 

– нахождение коэффициентов корреляции, создание исходной матрицы, 

определение частных коэффициентов, ранжирование факторов. 

Второй этап отыскание зависимостей выходных параметров от влияющих 

факторов:  

– нахождение вида расчетной зависимости 

– нахождение коэффициентов зависимости с помощью метода наимень-

ших квадратов 

– проверка адекватности. 

Рассмотрим применение метода Брандона на основе статистической вы-

борки контрольных точек температуры (применены термопары)  многослойного 

изделия в технологическом процессе на реальной установке.  

Фрагмент представлен в таблице 1.  

Таблица 1  

Зависимость температуры от времени по узлам и слоям композиционного мате-

риала (фрагмент) 

 
Точность математического описания определена коэффициентом детер-

минации. Алгоритм описания позволил получить аппроксимирующую функцию 

процесса с предсказательной способностью более 0,8 (вычисления проведены с 

помощью автоматизированных средств обработки информации).  

В результате получим график температурно-временной зависимости в со-

ответствии с рисунком 1. 
 

 
  

         Рис.1 –  График температурно-временной зависимости  

Фрагмент объединения переменных по факторам (полученным с использо-

ванием метода Брандона) представлен в соответствии с таблицей 2. 

 

Слой Узлы 

Время (мин.) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
 36 52 68 84 100 116 132 148 164 

2 
1 27, 3 38, 5 50, 5 63, 2 76, 3 89, 3 102, 8 116, 4 130, 5 
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Таблица 2 – Объединение по фактору-1 
НОМЕР НАЗВАНИЕ ПАРАМЕТРА НАГРУЗКА 

1 (1.Узел-1) 0.9871     

2 (2.Узел-2)                        0.9940     

3 (3.Узел-3)                        0.9985     

4 (4.Узел-4)                        0.9999     

5 (5.Узел-5)                        0.9975     

6 (6.Узел-6) 0.9928     

7 (7.Узел-7)                        0.9830     

8 (8.Узел-8)                        0.9830     

9 (9.Узел-9)                        0.9928     

10 (9.Узел-9)                        0.9975     

11 (11.Узел-11)                      0.9996     

12 (12.Узел-12)                      0.9985 

13 (13.Узел-13)                      0.9936     

14 (14.Узел-14)                      0.9871 

 

в факторе-    1   базовый параметр-    4 

 (4.Узел-4)                                                  

Вывод:  

– применяемый метод Брандона эффективен при статистическом модели-

ровании с малым количеством входных переменных 

– позволяет автоматизировать процесс вычислений 

– уменьшает время вычислений, повышает степень близости расчетных 

данных к аппроксимирующей функции 

– значительно уменьшить количество термопар для снятия показаний тем-

пературы, что снизит вносимые погрешности в технологический процесс.    
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УДК 004.896 

 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ВЫБОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ КУБА СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ  

КОЛОННЫ УСТАНОВКИ РИФОРМИНГА С ПИД-РЕГУЛЯТОРОМ 

А.М. Джамбеков, e-mail: azamat-121@mail.ru, 
Астраханский государственный технический университет, г. Астрахань 

 

Рассматривается проблема учета неопределенности при выборе системы 

автоматического регулирования температуры куба стабилизационной колонны 

установки каталитического риформинга с ПИД-регулятором из множества аль-

тернатив по множеству критериев. Сравнительный анализ существующих под-

ходов к многокритериальному выбору альтернатив на технологических объектах 

позволил выделить метод нечетких парных сравнений как наиболее приемлемый 

при многокритериальном выборе системы автоматического регулирования тем-

пературы куба стабилизационной колонны с нечетким регулятором. Рассмот-

рена актуальная проблема выбора системы автоматического регулирования тем-

пературы куба стабилизационной колонны установки риформинга с ПИД-регу-

лятором. Разработан алгоритм многокритериального выбора систем автоматиче-

ского регулирования технологических параметров на основе нечетких парных 

сравнений. На основе разработанного алгоритма решена задача выбора системы 

автоматического регулирования температуры куба стабилизационной колонны 

установки риформинга с ПИД-регулятором. 
 

MULTICRITERIAL SELECTION OF THE AUTOMATIC TEMPERATURE 

CONTROL SYSTEM OF THE CUBE OF THE STABILIZING COLUMN OF 

THE REFORMING SET WITH THE PID REGULATOR 

A.M. Dzhambekov,  
Astrakhan State Technical University, Astrakhan 

 

The problem of taking into account the uncertainty in the selection of the auto-

matic temperature control system for a cube of a stabilization column of a catalytic 

reformer with a PID controller from a variety of alternatives according to a variety of 

criteria is considered. A comparative analysis of existing approaches to the multicrite-

ria choice of alternatives on technological objects made it possible to distinguish the 

fuzzy pair comparison method as the most acceptable for multi-criterion selection of 

the automatic temperature control system for a cube of a stabilization column with a 

fuzzy regulator. The actual problem of choosing a system for automatic temperature 

control of a cube of a stabilization column of a reformer with a PID regulator is con-

sidered. An algorithm for multi-criterion selection of automatic control systems for 

process parameters based on fuzzy pair comparisons is developed. On the basis of the 

developed algorithm, the problem of choosing a system for automatic temperature con-

trol of a cube of a stabilization column of a reformer with a PID controller is solved. 
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УДК 004.942 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО  

РИФОРМИНГА БЕНЗИНОВЫХ ФРАКЦИЙ 

А.М. Джамбеков, e-mail: azamat-121@mail.ru 
Астраханский государственный технический университет, г. Астрахань 

 
В статье приведен алгоритм оптимизации процесса каталитического риформинга на ос-

нове метода равномерного поиска. Выполнена программная реализация алгоритма оптимиза-

ции. 

Ключевые слова: каталитический риформинг, гибридная модель, обобщенный крите-

рий оптимальности, метод равномерного поиска. 
 

OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF CATALYTIC RIFORMING 

OF PETROL FROZATIONS 

A.M. Dzhambekov, e-mail: azamat-121@mail.ru 
Astrakhan State Technical University, Astrakhan 

 
In the article the algorithm of optimization of the catalytic reforming process is shown on the 

basis of the method of uniform search. A software implementation of the optimization algorithm is 

performed. 

Keywords: catalytic reforming, hybrid model, generalized optimality criterion, uniform 

search method. 
 

Каталитический риформинг (КР) бензиновых фракций является базовым 

процессом современной нефтепереработки и нефтехимии. В условиях воздей-

ствия большого количества неконтролируемых возмущений актуальной явля-

ется разработка эффективных систем управления процессом КР. Основой разра-

ботки системы оптимального управления процессом КР является алгоритм оп-

тимизации данного процесса в соответствии с выбранным критерием оптималь-

ности [1]. 

Цель работы – повышение эффективности управления процессом КР пу-

тем определения оптимальных управляющих воздействий. 

Ранее был введен для процесса КР обобщенный критерий оптимальности 

(ОКО), представляющий собой линейную свертку частных критериев (1). 

mindt)t(Z
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2012211

111
, (1) 

где ON0 – минимальное значение октанового числа бензина ON; Z0 – максималь-

ное значение затрат на производство бензина Z; I1 – критерий, обратный крите-

рию максимизации среднего нормированного по величине ON0 значения октано-

вого числа ON на интервале времени [0,T]; I2 – критерий минимизации среднего 

нормированного по величине Z0 значения затрат Z на интервале времени [0,T]; 

k1, k2 – весовые коэффициенты, регулирующие относительную важность крите-

риев I1, I2 в отношении принятия решений, k1+k2=1, 0<k1<1, 0<k2<1 [2]. 

Анализ процесса КР как объекта управления позволил выделить две 

группы управляющих воздействий. К первой группе отнесены управляющие воз-

действия UON, оказывающие влияние на октановое число бензина ON, ко второй 

группе – управляющие воздействия UZ, влияющие на затраты на производство 

бензина Z. 
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Необходимо найти такие управляющие воздействия UON, UZ, при которых 

ОКО принимает минимальное значение при наложенных связях в виде гибрид-

ной модели (2) и ограничениях (3). 

 U,A,X,XFX *
ininout  ,    (2) 

где   1
 Z,ONXout  - вектор выходных переменных, включающий октановое 

число бензина ON и затраты на его производство Z; F – гибридная функция связи 

между переменными модели; Xin – вектор четких входных переменных; X*
in - век-

тор нечетких входных переменных; A - вектор переменных состояния процесса 

КР; U - вектор управлений [3]. 

WA,VU,ZZ,ONON  00 ,   (3) 

где V – множество значений управляющих воздействий, W – множество значе-

ний переменных состояния. 

Подробное описание модели (2) и ограничений (3) приведено в [4]. 

Для решения задачи оптимального управления процессом КР необходимо 

рассмотреть существующие методы оптимизации и выбрать из них наилучший. 

Поскольку значения ОКО определяются на основе не дифференцируемой 

гибридной модели процесса КР (2) для оптимизации процесса КР возможно ис-

пользование только методов нулевого порядка, не требующих дифференцируе-

мости и наличия аналитического описания целевой функции [5]. 

К методам нулевого порядка относятся методы исключения отрезков (ме-

тод золотого сечения, метод дихотомии и т.д.). Использование данных методов 

возможно только при унимодальной целевой функции. В настоящей работе це-

левая функция (1) является мультимодальной [6]. 

Методы безусловной оптимизации (метод Хука-Дживса, метод Нелдера-

Мида, методы стохастической оптимизации) являются не подходящими для ре-

шения поставленной задачи условной оптимизации, поскольку их использова-

ние требует большого числа итераций и имеет вероятность определения локаль-

ного экстремума целевой функции вместо искомого глобального [5]. 

Метод равномерного поиска является наиболее подходящим из методов 

нулевого порядка, позволяющим преодолеть трудности, связанные с наличием 

локальных экстремумов и оврагов целевой функции. Хотя с точки зрения вычис-

лений данный метод является трудоемким, его использование позволит повы-

сить надежность поиска глобального минимума ОКО [6]. 

Таким образом, необходимо решение задачи оптимизации процесса КР с 

использованием метода равномерного поиска. Для этого рассмотрим зависи-

мость ОКО I от двух переменных – температуры газосырьевой смеси на входе в 

печь Tin и температуры газосырьевой смеси на выходе из печи Tout. 

Ограничения на значения переменных представлены в виде неравенств. 
max

outout
min

out
max

inin
min

in TTT,TTT  ,   (4) 

где Tin
min, Tin

max – соответственно минимальное и максимальное значения темпе-

ратуры газосырьевой смеси на входе в печь Tin, Tout
min, Tout

max – соответственно 

минимальное и максимальное значения температуры газосырьевой смеси на вы-

ходе из печи Tout. 

Для решения задачи оптимизации процесса КР необходимо разбиение 

каждого из отрезков (4) на равные части: интервал изменения переменной Tin – 
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на m равных частей, интервал изменения переменной Tout – на n равных частей. 

В точках деления отрезков на основе гибридной модели [4] вычисляются значе-

ния ОКО и путем сравнения определяются оптимальные значения переменных 

Tin, Tout, для которых справедливо выражение (5). 

  nj,mi,T,TImin)T,T(I j
out

i
in

opt
out

opt
in  11 ,  (5) 

Алгоритм оптимизации процесса КР на основе метода равномерного по-

иска реализован в виде программного обеспечения (ПО) на языке C#. Исход-

ными данными для ПО являются нижние и верхние пределы изменения перемен-

ных Tin, Tout, а также количество точек разбиения отрезков (4). Происходит расчет 

по гибридной модели процесса КР значений переменных Tin, Tout в каждой точке 

разбиения. В результате сравнения значений переменных ПО выдает оптималь-

ные значения ОКО Iopt, температуры на входе в печь Tin
opt и температуры на вы-

ходе из печи Tout
opt. Описание пользовательской части ПО (рис.1) выполнено для 

ЭВМ под управлением различных версий операционной системы MS Windows 

XP/Vista/7/8/8.1/10. 

 

 
 

Рис. 1 – Интерфейс ПО для расчета оптимальных параметров процесса КР 

 

В результате расчета были получены следующие оптимальные значения 

параметров: температура на входе в печь Tin
opt=180 (0С), температура на выходе 

из печи Tout
opt=510 (0С), ОКО Iopt=0,966. 

В результате сравнения с существующей АСУ процессом КР оптимизация 

процесса КР на основе метода равномерного поиска позволяет достичь положи-

тельных эффектов: снижение затрат на производство бензина Z на 0,16 млн. руб.; 

повышение октанового числа бензина ON на 0,5; снижение ОКО I на 0,044. 
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Пространство решений является начальной областью поиска кандидатов в решение оп-

тимизационной задачи. Размер пространства решений в существенной мере определяет время 

расчетов для точных алгоритмов. Информация об условиях и ограничениях часто используется 

в эвристических методах, предназначенных для ускорения поиска в тех случаях, когда точное 

решение задачи найти затруднительно. В данной статье проведен анализ пространства решений 

двух известных задач комбинаторной оптимизации c высокой вычислительной сложностью, 

связанных с построением маршрутов на графах: задачи коммивояжера и ее обобщения – задачи 

маршрутизации транспорта. На примере известных разновидностей задачи маршрутизации 

транспорта, показано влияние условий и ограничений на размер пространства решений, и дана 

сравнительная оценка. 

Ключевые слова: задача коммивояжера, задача маршрутизации транспорта, комбина-

торная оптимизация, пространство решений, область допустимых решений, перестановка 
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The solution space is the initial set of candidate solutions to the optimization problem. The 

size of the solution space determines the calculation time to a significant extent for exact algorithms. 

Information on conditions and restrictions is often used in heuristic methods designed for searching 

more quickly when it is difficult to find the exact solution of the problem. This article analyzes the 

solution space of two well-known combinatorial optimization problems having high computational 

complexity related to the route planning on graphs: traveling salesman problem and its generalization 

– the vehicle routing problem. On the example of known variants of the vehicle routing problem the 

influence of conditions and restrictions on the size of the solution space is shown and a comparative 

estimate is given. 

Keywords: travelling salesman problem, TSP, vehicle routing problem, VRP, combinatorial 

optimization, solution space, feasible region, permutation 
 

Задача коммивояжера (Travelling Salesman Problem, TSP) занимает цен-

тральное место среди труднорешаемых задач комбинаторной оптимизации и за-

ключается в поиске замкнутого непересекающегося маршрута минимальной сто-

имости через множество вершин графа [1]. Задача о коммивояжере относится к 

классу NP-полных задач, а известные варианты решения имеют экспоненциаль-

ное время работы. При относительно небольшом числе вершин (13 и более) раз-

мер пространства решений достигает нескольких миллиардов. 

Решение задачи коммивояжера по сути является перестановкой множе-

ства доступных вершин (не считая стартовую). Все возможные варианты реше-

ний образуют пространство решений задачи коммивояжера, а их количество 

равно факториалу: NTSP = Pn = n!. В симметричном случае, когда не учитывается 

направление движения между вершинами, парные варианты решений со взаимо-

противоположным порядком следования совпадают по стоимости, поэтому ко-

личество возможных маршрутов вдвое меньше асимметричного случая. 

Задача маршрутизации транспорта (Vehicle Routing Problem, VRP) является из-

вестным обобщением задачи коммивояжера и отличается тем, что маршрутов в ре-

шении может быть несколько [2]. Наиболее актуальна задача в области транспортной 

логистики [3], поэтому имеет характерную общепринятую терминологию: для парка 

транспортных средств, расположенных в одном или нескольких депо, должен быть 

определен набор маршрутов до нескольких отдаленных точек-клиентов. 

В данной статье выполнены расчеты для одного из наиболее сложных ва-

риантов задачи, в котором имеют значение как направление движения между 

вершинами (асимметричная задача – Asymmetric VRP), так и номер маршрута, 

проходящего через вершины (разнородный автопарк – Heterogrnous VRP), а ко-

личество маршрутов ограничено некоторым числом m (размер автопарка). 

Задача маршрутизации тесно связана с задачей разбиения множества. Рас-

смотрим пример с построением двух маршрутов с общим депо на множестве из 

n вершин. Разобьем граф произвольным образом на два непересекающихся 

графа с подмножествами A и B вершин мощностями |A| = na и |B| = nb. При этом: 

na + nb = n. Число перестановок для каждого из полученных подмножеств состав-

ляет, соответственно, na! и nb!. Заметим, что при na = 0 мы получаем классиче-

скую задачу коммивояжера. Все возможные пары перестановок на полученных 

подмножествах, а значит и решения задачи VRP для данного разбиения, опреде-

ляются декартовым произведением A×B. Число всех упорядоченных пар для пе-

рестановок из полученных подмножеств составляет na! ⋅ nb!. Полученный резуль-

тат относится к одному единственному варианту разбиения графа на два под-

графа. Число же вариантов разбиения определяется числом Стирлинга второго 
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рода S (n, k) равным количеству неупорядоченных разбиений n-элементного 

множества на k непустых подмножеств [4]. 

Числа Стирлинга второго рода удовлетворяют рекуррентным соотношениям: 

1) ),1()1,1(),( knSkkNSknS   для nk 0 ; 

2) 
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В явной форме числа Стирлинга второго рода выражаются следующим образом: 
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В таблице 1 приведены значения числа Стирлинга второго рода при n ≥ 2 

и 2 ≤ k ≤ 9. 

Таблица 1 

Числа Стирлинга второго рода 
 k = 2 k = 3 k = 4 k = 5 k = 6 k = 7 k = 8 k = 9 

n = 2 1        

n = 3 3 1       

n = 4 7 6 1      

n = 5 15 25 10 1     

n = 6 31 90 65 15 1    

n = 7 63 301 350 140 21 1   

n = 8 127 966 1 701 1 050 266 28 1  

n = 9 255 3 025 7 770 6 951 2 646 462 36 1 

Вывод размера пространства решений через числа Стирлинга второго по-

рядка является сложной математической задачей, а получаемые выражения ока-

зываются не наглядным. В связи с этим предлагается посмотреть на задачу VRP 

под другим углом. 

Если рассматривать решение задачи маршрутизации транспорта как один 

маршрут с промежуточными возвратами в стартовую вершину, то получим, что 

результат, как и в задаче коммивояжера, является перестановкой из множества 

всех вершин, объединенного с несколькими дополнительными вершинами, фак-

тически совпадающими по расположению со стартовой.  

Наличие дополнительной вершины подразумевает окончание одного под-

маршрута и начало другого, а количество таких дополнительных вершин опре-

деляется максимальным числом промежуточных возвратов (m – 1) в зависимости 

от размера парка. Таким образом эти вершины становятся разделителями, отде-

ляющими подмаршруты друг от друга. 

Решения задачи могут быть представлены в виде перестановок из вершин 

клиентов {1, 2, …, n} с несколькими дополнительными промежуточными вер-

шинами {0}, которые, в силу равенства, обозначаются одинаково. Относитель-

ный порядок подмаршутов соответствует порядковым номерам доступных 

транспортных средств. Например, решение для парка из четырех транспортных 

средств (m = 4) через семь вершин (n = 7) может выглядеть следующим образом: 

{4, 3, 0, 5, 7, 0, 1, 6, 0, 2}.  

Число таких перестановок составляет (n + m – 1)!, однако необходимо 

также учесть ряд важных нюансов. 
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Элементы {0} совпадают, поэтому их относительный порядок не имеет 

значения. Для каждого варианта существует (m – 1)! дубликатов с перестанов-

ками идентичных элементов {0} между собой. Исключив повторяющиеся пере-

становки получим окончательный вид формулы расчета размера пространства 

решений VRP: 

)!1(

)!1(






m

mn
NVRP  

Из данного выражения видно, что количество вершин-клиентов в большей 

мере влияет на размер пространства решений, нежели размер автопарка, тем не 

менее увеличение любого из параметров в рассматриваемых условиях ведут к 

росту числа решений. 

Если дополнительная вершина оказывается в начале или конце маршрута, 

либо рядом с другой дополнительной вершиной, то подмаршрут для транспорт-

ного средства не входит в решение. Так, для того же набора исходных данных 

последовательность {0, 4, 3, 0, 0, 5, 7, 1, 6, 2} будет означать, что первый и третий 

подмаршруты в решение не входят, то есть задействованы только два из четырех 

доступных транспортных средств. Подобный подход также подразумевает неод-

нородность автопарка, то есть перестановка подмаршрутов (назначение на них 

транспортных средств с соответствующими порядковыми номерами), влияет на 

стоимость решения.  

В качестве примера на Рис.1 показаны все возможные варианты маршру-

тов через 3 вершины для парка из 3-х транспортных средств: кружками с номе-

рами отмечены вершины, причем центральная – депо; стрелками указано направ-

ление следования ТС; широкие линии соответствуют первому маршруту, двой-

ные – второму, пунктирные – третьему. Из рисунка видно, что даже столь малых 

значениях n и m существует большое число решений, в данном случае – 60. 

Легко заметить, что первые три ряда на рисунке являются решениями за-

дачи коммивояжера для каждого транспортного средства – такие решения не ис-

ключаются рассматриваемой задаче. Аналогично и другие варианты маршрутов 

могут совпадать по порядку обхода вершин и промежуточных возвратов, н за-

действуют различные транспортные средства. 

Различные модификации задачи могут существенно сократить простран-

ство решений: 

1) если добавить требование задействовать весь доступный парк, то оста-

нутся лишь нижние 6 вариантов; 

2) если исключить разницу в стоимости в зависимости от направления 

движения (симметричная задача), то останутся только первые три столбца, т.е. 

число вариантов сократится вдвое, до 30. 

3) если пренебречь разницей в характеристиках транспортных средств и 

исключить повторяющиеся по форме схемы, то останутся 13 отличающихся ва-

риантов. 

4) совмещение различных модификаций увеличивает эффект: при выполне-

нии трех вышеизложенных требований остается один единственный вари-

ант, когда каждое ТС обслуживает одного клиента, независимо от по-

рядка. 
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Рис.1 – Все возможные решения VRP при n = 3 и m = 3 



38 

 

При наличии первого из представленных условий пространство решений 

VRP сужается по мере увеличения размера доступного парка, а в сочетании с 

другими предложенными условиями может даже оказаться меньше, чем в анало-

гичной TSP. 

Разницу в размере пространства решений VRP при различных параметрах 

n и m можно наглядно оценить с помощью Таблицы 2. 

Первый ряд данных (при m = 1) соответствует задаче коммивояжера, ко-

торая, в свою очередь, является частным случаем задачи маршрутизации транс-

порта с одним транспортным средством. Увеличение количества доступных 

транспортных средств ведет к все более скорому росту числа возможных реше-

ний относительно задачи коммивояжера. Причем чем больше вершин-клиентов, 

тем более стремительно происходит рост числа решений. Так, при n ≈ 50 учет 

очередного доступно транспортного средства в среднем увеличивает число ва-

риантов уже на порядок. 

Таблица 2 

Число возможных решений VRP 

Параметры n= 2 n = 3 n = 5 n = 10 n = 20 n = 50 

m = 1 (TSP) 2 6 120 3 628 800 2,432·1018 3,041·1064 

m = 2 6 24 720 39 916 800 5,109·1019 1,551·1066 

m = 3 12 60 2 520 239 500 800 5,620·1020 4,032·1067 

m = 4 20 120 6 720 1 037 836 800 4,308·1021 7,124·1068 

m = 5 30 210 15 120 3 632 428 800 2,585·1022 9,618·1069 

m = 10 110 1 320 240 240 335 221 286 400 2,436·1025 3,821·1074 
 

Полученные результаты позволяют заключить, что задача маршрутизации 

транспорта при учете асимметрии входных данных, неоднородности автопарка 

и возможности его неполного задействования значительно превосходит по слож-

ности задачу коммивояжера той же размерности. Пространство решений такой 

задачи маршрутизации транспорта включает все возможные решения задачи 

коммивояжера, а также различные перестановки подмаршрутов, которые, в свою 

очередь, являются перестановками составляющих их элементов. Полученная 

формула расчета размера пространства решений позволяет оценить количество 

возможных вариантов решения задачи, во многом определяющее сложность по-

иска оптимального решения, в особенности точными методами. Данные резуль-

таты могут быть использованы при выборе эффективного метода для задачи с 

конкретными параметрами. Рассмотренные в статье модификации задачи помо-

гают существенно сузить пространство решений и упростить поиск.  
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НОГО ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО МТА СРЕДСТВАМИ САПР 
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vie@mail.ru, Д.С. Кузнецов1, e-mail: kuznec @yandex.ru  
Воронежский государственный лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова», г. Воронеж 

 

В данной статье рассматриваются конструкции лесных почвообрабатыва-

ющий орудий построенные на принципах блочно-модульной компоновки. Кон-

структивная проработка оптимальных конфигураций выполнена с использова-

нием САПР SolidWorks. Приводятся 3d-модели передненавесного орудия, зад-

ненавесного однобрусного орудия для тракторов тягового класса 14кН и задне-

навесного двухбрусного орудия для тракторов тягового класса 30кН. Также 

представлен набор сменных модулей рабочих органов и возможных оптималь-

ных вариантов их компоновки в рамках отдельного орудия. На базе разработан-

ных 3d-моделей почвообрабатывающих орудий и тракторов проработаны че-

тыре варианта комплектования МТА: однобрусное орудие на задней навеске; 

двухбрусное орудие на задней навеске; передненавесное орудие и однобрусное 

орудие на задней навеске; передненавесное орудие и двухбрусное орудие на зад-

ней навеске. Выполнен анализ массовых характеристик полученных вариантов 

МТА и их технологических возможностей. 

 
 

CONCEPT DEVELOPMENT MULTIFUNCTIONAL FOREST TILLAGE  

MACHINE-TRACTOR UNIT MEANS CAD 

M.N. Lysych1, I.E. Doncov1, D.S. Kuznecov1  
Federal State Budget Education Institution of Higher Education "Voronezh State University of For-

estry and Technologies named after G.F. Morozov", Voronezh, Russian Federation  

 

This article discusses the construction of forest soil-cultivating tools constructed 

on the principles of block-modular arrangement. Constructive work was done using 

CAD SolidWorks. 3D models of a front-mounted tillage tools, a rear-mounted single-

bar tillage tools for tractors of 14kN tractors and a rear-mounted two-bar tillage tools 

for tractors of traction class 30kN are given. A set of interchangeable modules of work-

ing bodies and possible variants of their arrangement within the framework of a sepa-

rate implement is also presented. On the basis of the developed 3d-models of soil-

cultivating tools and tractors, four variants of completing the machine-tractor unit were 

worked out: a one-bar tillage tools on the rear linkage; a two-bar tillage tools on the 

rear linkage; front-mounted tillage tools and one-bar tool on the rear linkage; a front-

mounted tillage tools and a two-bar tool on the rear linkage. The analysis of mass char-

acteristics of the obtained machine-tractor unit variants and their technological capa-

bilities is carried out. 
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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ  

МЕЖОРБИТАЛЬНЫХ ПЕРЕЛЁТОВ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

И.А. Панкратов, e-mail: PankratovIA@info.sgu.ru 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет  

имени Н.Г. Чернышевского (СГУ), г. Саратов 

 

В данной статье в кватернионной постановке рассмотрена задача оптимальной переори-

ентации круговой орбиты космического аппарата (КА). Величина реактивного ускорения от 

тяги (управления), ортогонального плоскости орбиты КА, ограничена по модулю. Минимизи-

руются затраты времени на перелёт КА. Предложен оригинальный эволюционный алгоритм 

нахождения оптимальных траекторий движения центра масс КА. Число точек переключения 

управления считается заданным, искомыми величинами являются длительности участков ак-

тивного движения КА. Ускорение работы алгоритма достигнуто за счёт использования извест-

ного аналитического решения уравнений движения центра масс КА для случая, когда орбита 

КА является круговой, а управление постоянным. Приведены примеры численного решения 

задачи. Построены графики изменения компонент кватерниона ориентации орбитальной си-

стемы координат, отклонения текущего положения орбиты КА от требуемого, оптимального 

управления. 

Ключевые слова: космический аппарат, орбита, оптимизация, ген. 

 

EVOLUTIONARY ALGORITHM OF OPTIMIZATION OF SPACECRAFT  

INTERORBITAL FLIGHTS 

I.A. Pankratov 
National Research Saratov State University (SSU), Saratov 

 

In this paper, in the quaternion formulation, the problem of the optimal reorientation of the 

circular orbit of a spacecraft is considered. The magnitude of the reactive acceleration from jet thrust 

(control), orthogonal to the plane of the orbit of the spacecraft, is limited in modulus. It is necessary 

to minimize the time spent on the spacecraft flight. An original evolutionary algorithm for finding the 

optimal trajectories of the motion of the center of mass of the spacecraft is proposed. The number of 

switching points of control is fixed, the required values are the durations of active space movements. 

We have used the well-known analytical solution of the equations of motion of the center of mass of 

the spacecraft for the case when the orbit of the spacecraft is circular and the control is constant to 

speed up the algorithm. Examples of numerical solution of the problem are given. The graphs of the 

components of the quaternion of the orientation of the orbital coordinate system, the deviation of the 

current position of the spacecraft's orbit from the required, optimal control are constructed. 

Keywords: spacecraft, orbit, optimization, gen. 

 

Предположим, что вектор ускорения u от тяги реактивного двигателя во 

все время управляемого движения космического аппарата (КА) направлен орто-

гонально плоскости его орбиты. Тогда орбита КА в процессе управления движе-

нием центра масс КА не меняет своей формы и своих размеров, а поворачивается 

в пространстве под действием управления как неизменяемая (недеформируемая) 

фигура. Рассмотрим следующую задачу: пусть необходимо перевести орбиту 

КА, движение центра масс которого описывается уравнениями [1, 2]: 
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При этом количество участков активного движения КА M полагается за-

данным. Известно, что в случае быстродействия оптимальное управление, находи-

мое с помощью принципа максимума Л.С. Понтрягина [3], имеет именно такой вид. 

Здесь   – нормированный кватернион ориентации орбитальной системы 

координат; кватернионная переменная   характеризует ориентацию орбиты КА; 

  – символ кватернионного умножения; ,1i ,2i 3i  – векторные мнимые единицы Га-

мильтона; rr  – модуль радиуса-вектора центра масс КА; vr c  – постоянная 

площадей (модуль вектора момента скорости v  центра масс КА); u  – проекция век-

тора реактивного ускорения u на направление вектора момента скорости центра 

масс КА (алгебраическая величина реактивного ускорения, перпендикулярного 

мгновенной плоскости орбиты КА);   – истинная аномалия, характеризующая по-

ложение КА на орбите; p  и e  – параметр и эксцентриситет орбиты; верхняя волна 

– символ сопряжения;  maxmax  ;uuustart   – значение управления на первом 

участке активного движения КА; 1 kkk tt  – искомые величины (длительности 

участков активного движения КА). 

В работах [4, 5] поставленная задача решалась с помощью принципа макси-

мума Л.С. Понтрягина. При этом двухточечная краевая задача решалась численно 

с помощью оригинального алгоритма, являющегося комбинацией методов Рунге-

Кутта, модифицированного метода Ньютона и градиентного спуска [6]. Отметим, 

что в этой задаче отсутствуют формулы для нахождения неизвестных начальных 

значений сопряжённых переменных. Необходимо отметить также плохую сходи-
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мость начальных приближений для значений сопряжённых переменных к тем зна-

чениям, которые доставляют нули функциям невязок из-за постоянного попадания 

в их локальные минимумы, где итерационные методы не дают хороших результа-

тов. В настоящей статье к решению этой задачи применён эволюционный алгоритм 

[7]. Данный способ нахождения оптимальных траекторий перелётов КА не требует 

знания начальных значений сопряжённых переменных. 

Далее будем рассматривать случай, когда орбита КА является круговой, 

при этом 0e . Отметим, что орбиты спутниковых группировок ГЛОНАСС и 

GPS близки к круговым (в этом случае в работах [8, 9] найдено аналитическое 

решение уравнений (1) для постоянного управления).  

Отметим основные особенности предлагаемого алгоритма: вместо веще-

ственного числа k  в памяти хранится целое число 
int
ku  (ген); для каждой особи 

находится по известной формуле [8] значение кватерниона ориентации орби-

тальной системы координат при Mttt  *
 с начальными условиями (2) (управ-

ление задаётся выбранной хромосомой); число особей maxN  полагается чётным; 

производится скрещивание особи с наименьшим значением целевой функции со 

всеми остальными, в том числе и с самой собой; в качестве оператора скрещива-

ния был выбран метод промежуточной рекомбинации; во время мутации гены 

всех особей записываются в двоичном виде (на каждый ген отводится ровно L  

бит) и с вероятностью  1 ;0mutp  инвертируется один бит каждого гена. 

Отметим, что описанный алгоритм необходимо применять неоднократно 

для разных начальных популяций. При этом будет получено несколько решений, 

из которых необходимо выбрать то, которое соответствует переориентации ор-

биты за меньшее время. 

 
а) Компоненты кватерниона ориентации орби-

тальной системы координат 

 
б) Компоненты кватерниона ориентации орбиты 

КА 

 
в) Отклонение ориентации орбиты от требуе-

мой 

 
г) Оптимальное управление 

Рис. 1. Круговая орбита, ГЛОНАСС 
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На рис. 1 приведены результаты решения задачи оптимальной переориен-

тации круговой орбиты КА для случая, когда кватернион конечной ориентации 

орбиты КА соответствует ориентации орбиты одного из спутников отечествен-

ной орбитальной группировки ГЛОНАСС (отличие ориентаций орбит по угло-

вым переменным составляет единицы градусов).  

Здесь .
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vect)( 3
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tt
tterrerr i  

Параметры алгоритма полагались равными: 

.9.0,10000,40,3 max  mutpNLM  

В ходе численного решения задачи было установлено, что в обоих случаях 

при смене знака управления на первом участке активного движения КА длитель-

ность процесса переориентации орбиты КА увеличивается. Отметим, что ис-

пользование аналитических формул вместо численного интегрирования уравне-

ний (1) методом Рунге-Кутта позволяет значительно ускорить работу алгоритма. 

При сохранении приемлемой длительности работы программы становится воз-

можным на несколько порядков увеличить количество особей в популяции и 

быстрее найти решение задачи. Отметим также, что отклонения ориентации ор-

биты КА от требуемой в начале и конце второго участка активного движения КА 

близки друг к другу. 

В дальнейшем предполагается оптимальное количество участков актив-

ного движения КА определять в ходе решения задачи. 
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Существующие роевые метаэвристики обладают многими параметрами, которые 

можно изменять и настраивать в целях повышения эффективности использования. Целью ра-

боты является экспериментальное сравнение разработанного метода метаоптимизации популя-

ционных метаэвристик, распространенного на алгоритм летучих мышей, позволяющее опти-

мизировать работу алгоритма для выбранного показателя эффективности. Разработанный ме-

тод метаоптимизации популяционных метаэвристик с учетом положения предыдущих значе-

ний скорости позволит (как показывают результаты приведенных экспериментов) повысить ка-

чество работы алгоритма. 

Ключевые слова – роевые метаэвристики, метаоптимизация, оптимизация алгоритмов, 

популяционные алгоритмы. 
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METAOPTIMIZED POPULATION SWARM METAHEURISTICS 
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Swarms existing metaheuristics have many options that you can modify and adjust to improve 

efficiency of use. The aim of the work is experimental comparison of the developed method of popu-

lation metaheuristics metaoptimization, distributed algorithm on bats, which allows to optimize the 

operation of the algorithm for the selected indicator of efficiency. Developed a method for metaopti-

mizing population metaheuristics based on the provisions of the previous speeds allow (as shown by 

the results of the above experiments) to improve the quality of the algorithm. 

Keywords – swarms metaheuristics, metaoptimization, optimization algorithms, population-

based algorithms.  

Введение 

Существуют различные способы повышения эффективности работы популя-

ционных роевых метаэвристик. Можно выделить два основных направления: первое 

- метод настройки параметров (стратегия алгоритма остается фиксированной во 

время работы алгоритма), второе – метод управления параметрами (параметры стра-

тегии варьируются на отдельных итерациях (на каждой или на некоторых)). В 1986 

ученым Grefenstette J.J. в работе «Optimization of control parameters for genetic algo-

rithms» были произведены объемные исследования, и на основе их была показана 

эффективность настройки параметров для случайного поиска [1].  

В данной работе предлагается сравнить работу двух метаоптимизирован-

ных алгоритмов – алгоритма летучих мышей и метаоптимизированного алго-

ритма роя частиц. Рассмотрим указанную выше метаоптимизацию алгоритмов. 

Идея модификации алгоритмов на основе дробного исчисления, с использова-

нием ряда допущений, была заимствована из работы [2]. Также эта тема затраги-

валась в следующих зарубежных публикациях: [3,4].  

Процесс метаоптимизации. Поставленная задача и ее решение. Про-

цесс преобразование формулы скорости. Данная тема была предложена авто-
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рами в публикации: [5]. В качестве оптимизационной составляющей классиче-

ского роевого алгоритма используются дробные производные. Существует раз-

личные способы улучшения классического алгоритма роя частиц: 

1. Создание оптимизационного метода, который состоит из соединения не-

скольких алгоритмов роя частиц. 

2. Разовая настройка характеристик движения частиц, посредством которого, 

можно влиять на вероятность преждевременной сходимости. 

3. Оптимизация с динамическим изменением параметров алгоритма. 

Ограничение скорости – один из методов повышения эффективности ал-

горитма. Для данного метода используется уравнение изменения скорости. Это 

уравнение содержит три слагаемых, которые регулируют величину и направле-

ние изменения скорости частицы. В начальных исследованиях было замечено, 

что скорость частиц может резко увеличиваться, что является характерным для 

частиц далеких от лучших глобальных и локальных позиций [6]. В итоге частицы 

выходят за интересующую границу поиска, то есть расходятся [7]. Во избежание 

таких ситуаций вводится ограничение скорости: 

𝑉𝑚𝑎𝑥𝑖 – максимально допустимая скорость в i – й компоненте. Скорость 

частицы можно регулировать следующим образом: 

𝜐𝑖(𝑡 + 1) = {
𝜐𝑖

′(𝑡 + 1) если 𝜐𝑖
′(𝑡 + 1) < 𝑉𝑚𝑎𝑥𝑖

𝑉max 𝑖  если 𝜐𝑖
′(𝑡 + 1) ≥ 𝑉𝑚𝑎𝑥𝑖

   (1) 

Данный подход имеет преимущество в том, что сдерживает резкое увеличе-

ние скорости. Ограничение скорости влияет не только на шаг изменения, но и на 

направление движения частицы. 

В данной модификации алгоритма можно отметить такой важный момент: 

При удерживании скорости в определенном диапазоне не ограничивается 

позиция частицы и из этого следует, что изменяется только скорость. 

Поставленная задача и ее решение 

Для сравнения эффективности были проведены эксперименты работы ал-

горитмов летучих мышей, обычного и оптимизированного. Алгоритм летучих 

мышей реализуется с визуализацией процесса для функций оптимизации. 

Можно подставлять любую функцию. Алгоритм летучих мышей взят из реали-

зации Янга [8]. Ниже приведены отдельные фрагменты листинга программы, со-

держащие заданные параметры для алгоритма и варианты изменения кода. 

swarm_size = 20;   % размер популяции 

A=20;                       % громкость  

r=1;                           % частота повторения импульсов агентом  

ЭВОЛЮЦИЯ ПАРАМЕТРОВ 

                          N_iter=N_iter+n; 

        % На каждой итерации текущая скорость становится предыдущей, то 

есть учитывается память частицы о ее предыдущем состоянии. 

        v(:,:,[1:3]) = v(:,:,[2:4]); % t-1=>t-2; t=>t-1; t+1=>t; 

        for i = 1 : n 

          % Пересчитываем текущую скорость по заданной формуле. Для пер-

вых моментов времени предыдущие скорости нулевые. 

          v(i,:,4) = inertia*v(i,:,3) + inertia*v(i,:,2)/2 + ... 

            inertia*(1-inertia)*v(i,:,1)/6 + ... 
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            p1*rand*(Sol(i,:) - best) + ... 

            p2*rand*(Sol(i,:) - fmin);  

    Результатом работы алгоритмов является нахождение экстремумов функ-

ции. Также для каждого эксперимента представляется графический результат и 

показывается кривая движения частиц. Исследование эффективности работы ал-

горитма летучих мышей проводилось на примере задачи глобальной оптимиза-

ции функции. Для анализа была выбрана следующая функция 𝑓(𝑥) = 𝑥4 + 5𝑥3 −
10𝑥, показанная на рис. 1 на интервале (-5, 2). 

 

Рис. 1 график функции  𝒇(𝒙) = 𝒙𝟒 + 𝟓𝒙𝟑 − 𝟏𝟎𝒙 

 

По графику видны участки локальных экстремумов функции.  Значение 

локального минимума равно х=-3.552 fmin =-29.371.  

Эксперименты проводились, используя два алгоритма: алгоритм летучих 

мышей и модифицированный алгоритм летучих мышей. 

Первая серия экспериментов проводилась при одинаково заданных пара-

метрах используя классический и модифицированный алгоритмы летучих мы-

шей. 

Для классического алгоритма летучих мышей была определена объектив-

ная функция f(x). Заданы параметры по умолчанию и итерационные параметры, 

размер популяции, количество поколений, громкость, частота повторений им-

пульсов агентом, min и max частоты, размерность переменных поиска. 

 

Рис 2. График поиска минимума заданной функции, используя классический  

алгоритм летучих мышей 



47 

 

На рис. 2 отображена работа классического алгоритма при поиске экстре-

мума. Зеленым кругом обозначается результат работы алгоритма. Черные кре-

стики показывают каждое новое положение мыши. Результаты трех запусков 

при числе оценок равном 200: 

Лучшие = -3.342 fmin=-28.4676 ans =   -3.3420 

Лучшие = -3.414 fmin=-28.9692 ans =   -3.4140 

Лучшие = -3.7582 fmin=-28.3342 ans =   -3.7582 

 

Рис 3. График поиска минимума заданной функции, используя  

модифицированный алгоритм летучих мышей 

 

На рис. 3 отображена работа модифицированного алгоритма при поиске 

экстремума. Зеленым кругом обозначается результат работы алгоритма. Черные 

крестики показывают каждое новое положение мыши. Результаты трех запусков 

при числе оценок равном 200: 

Лучшие = -3.5873 fmin=-29.3428 ans =   -3.5873 

Лучшие = -3.4745 fmin=-29.2416 ans =   -3.4745 

Лучшие = -3.2812 fmin=-27.9066 ans =   -3.2812 

Очевидно, что, сравнив полученные значения, наиболее приближенные к мини-

муму функции результаты показывает модифицированный алгоритм. 

Заключение 

В работе предложен уникальный способ метаоптимизации алгоритма. 

Предложенный метод позволяет улучшить работу алгоритмов. После проведен-

ных экспериментов выяснена область наилучших настраиваемых параметров. 

Разработанные в рамках данной работы алгоритмы и программные решения 

можно отметить универсальностью, их можно модифицировать для различных 

популяционных эвристик и схожих в ними алгоритмов.  

Результаты: сформулированы задачи оптимизации алгоритма летучих мы-

шей, с возможностью тестирования на любой выбранной целевой функции и 

приведен пример решения при заданных параметрах. В качестве оптимизацион-

ной составляющей роевого алгоритма используется ограничение скорости. Для 

данного метода выбрано уравнение изменения скорости. Это уравнение содер-

жит три слагаемых, которые регулируют величину и направление изменения 

скорости частицы. Сущность предложенного метода состоит в том, что при ра-

боте скорость ограничена, в итоге чего частицы не выходят за интересующую 
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границу поиска, не расходятся. Новизна подхода состоит в том, что при работе 

алгоритма учитываются значения скорости в предыдущих точках на заданное 

количество шагов назад. Для решения поставленной оптимизационной задачи 

разработан метод метаоптимизации, который можно применять на роевых попу-

ляционных метаэвристиках. 
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В статье рассматривается технология распознавания частично-структурированного тек-

ста на естественном языке с помощью конечного автомата. Принимаемый автоматом язык за-

дает унифицированную структуру  рабочей программы и используется для разбиения исход-

ного текста документа на разделы. Описываются продукционные правила разбора содержимого 

структурных блоков. Для расширения описательных возможностей регулярной грамматики ис-

пользуется праволинейная контекстно-свободная грамматика с атрибутами. Для эффективного 

распознавания языковых конструкций грамматики 2 типа используется конечный автомат с ма-

газинной памятью.  Полученные данные используются лексическим анализатором и необхо-

димы для последующей синтаксическо-семантической обработки конструкций естественного 

языка. Предложенная технология применяется для автоматизированного построения информа-

ционного запроса в системе тематического поиска методического обеспечения. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, рабочая программа, фор-

мальный язык, грамматика, конечный автомат 
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In article the technology of recognition of the partial structured text in a natural language by 

means of the finite-state machine is considered. The language accepted by automatic machine sets the 

unified structure of the working program and is used for splitting the source text of the document for 

sections. Productional rules of analysis of contents of structural blocks are described. For expansion 

of descriptive opportunities of regular grammar the right linear context-free grammar with attributes 

is used. For effective recognition of language designs of grammar 2 types are used the finite-state 

machine with store memory. The obtained data are used by the lexical analyzer and are necessary for 

the subsequent syntactic and semantic processing of designs of a natural language. The offered tech-

nology is applied to the automated creation of a query in system of thematic search of methodical 

providing. 

Keywords: e-learning resources, working program, formal languages, grammar, final auto-

mate 
 

Учебный процесс характеризуется, в числе прочих, решением двух взаи-

мосвязанных задач: поиском электронных образовательных ресурсов по текстам 

рабочих программ и формированием рабочих программ учебных дисциплин на 

основе ресурсов сети. В обоих случаях требуется автоматизированная обработка 

содержимого документа [1]. 

mailto:dkushchiy@rambler.ru
mailto:dkushchiy@rambler.ru
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Естественный язык не является автоматным и не может быть полностью 

описан регулярными грамматиками. Однако все рабочие программы вуза имеют 

четко определенную структуру и состоят из заранее определенных разделов, что 

позволяет рассматривать их в качестве частично-структурированного текста [2, 

3]. В документах подобного вида лингвистический анализ может корректно про-

водиться только в пределах изолированных блоков текста. 

Данный факт обуславливает возможность применения стандартных мето-

дов трансляции для упрощения последующей лингвистической обработки за 

счет относительной простоты реализации средствами языков программирования 

их математического аппарата. 

Процедура разбора (построения) структуры рабочей программы может 

быть представлена в виде обобщенного графа переходов (рис.1).  

 
Рис. 1 – Распознавание текста рабочей программы 

 

Множество базовых состояний Q={q1, …, q5} позволяет синтезировать 

формальную структуру рабочей программы и их содержимого. В состоянии q3 

инициализируется процедура обработки текста, а в q4 – формирование результа-

тов.   

Входной алфавит делится на следующие укрупненные категории: 

 s1 – цифра; 

 s2 – строка символов; 

 s3 – пустая строка; 

 s4 – номер раздела. 

Распознавание названия раздела, как и обработка содержащегося в них 

текста, осуществляется дополнительными автоматами. 

Пусть входной алфавит представлен последовательностями символов. 

Для приведенного фрагмента он имеет вид: Σ = {«СОДЕРЖАНИЕ», «МЕСТО 
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ДИСЦИПЛИНЫ», «ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ», «ОБЪЁМ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ», «СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ», «Контактная аудиторная ра-

бота», «Наименование тем лекций», «Практические занятия», «Лабораторные за-

нятия», «Самостоятельная работа», «Контактная внеаудиторная работа» 

«ФОНД», «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ», «ИНФОРМА-

ЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ», R, T}. 

Алфавит стека автомата разбора названия раздела Γ = {R1, R2, R3, R4, R5, 

R6, R7} отображает порядок разделов рабочей программы. Конечное множество 

внутренних состояний Q’={1, …, n},  F – множество конечных состояний, и δ 

отображение вида: Q’×Σ×Γ Q’×Γ*, где Γ* – новое состояние.  

С учетом введенных обозначений семерка M = <Q’, Σ, Γ, δ, q0, z0, F>, где 

q0=1, z0=R1, представляет собой конечный автомат M с магазинной памятью. 

Таблично-управляемый предсказывающий анализатор разбора текста раз-

дела имеет входную ленту, определяемую номером раздела, управляющее 

устройство, таблицу анализа, магазин с опорными словами для выделения клю-

чевых слов и выходную ленту. Под ключевым словом в данном контексте пони-

маются и те единицы языка, которые используются в типичной структуре рабо-

чей программы – литература, раздел, час, тема – и при большом весе не несут 

смысловой нагрузки. 

Язык, распознаваемый по приведенной схеме трансляции, может быть за-

дан контекстно-свободной грамматикой, использование которой дает хорошее 

приближение к реальности и позволяет решить прикладную задачу формирова-

ния поискового запроса. 

 Фактически данная грамматика используется для разбиения исходного 

текста документа на разделы и обработки наиболее важных из них для нрассмат-

риваемой задачи. Разрабатываемая грамматика рабочей программы сводима к 

праволинейной КС-грамматике в связи с выбором узкоспециализированной об-

ласти естественного языка и наличием в грамматике атрибутов [4]. 

Приведение грамматики к детерминированной форме – процесс сложный 

и часто приводящий к появлению ошибок. Для работы с неоднозначными грам-

матиками используются алгоритмы обобщённого синтаксического анализа. Та-

кие алгоритмы рассматривают все возможные пути разбора входной цепочки и 

строят все деревья вывода для неё.  

Несмотря на громоздкость получаемой по МП-автомату грамматики за 

счет «бесполезных» нетерминальных символов, она может быть приведена к 

нормальному виду Хомского [5]. 

Продукционные правила верхнего уровня служат для разбора разделов 

верхнего уровня. Правила для разбора разделов состоят из двух частей: первая 

часть служит для разбора названия раздела, вторая – для разбора текстового со-

держимого раздела. Стоит заметить, что названия разделов и подразделов при-

водятся в продукциях не полностью, а в виде подстроки. 

Рассмотрим некоторые продукционные правила грамматики в БНФ-нота-

ции: 

<раздел>::=«СОДЕРЖАНИЕ» <описание> «МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ» 

<описание> «ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» <описание> «ОБЪЁМ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ» <описание> «СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

<тип><текст><тип><текст><тип><текст><тип><текст><тип><текст> «ФОНД» 
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<описание> «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» <описание> 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ» <описание>; 

<тип>::=«Контактная аудиторная работа»| «Наименование тем лекций»| 

«Практические занятия»| «Лабораторные занятия»| «Самостоятельная работа»| 

«Контактная внеаудиторная работа». 

<текст>::=<описание_объекта>|<описание_характеристик_объ-

екта>|<описание_функций_объекта>|<описание_назначения_объекта>|<описа-

ние_применения_объекта >|<описание_различий>|<описание_особенно-

стей_объекта>|<описание_возможностей_объекта ><опорное_слово>; 

<опорное_слово>::=тема| понятие| определение| виды| структура| компо-

нент| элемент; 

<компетенции>::= знать| уметь| владеть. 

Результаты разбора текста рабочей программы являются исходным мате-

риалом для проведения аналитической обработки и формирования эталонной 

выборки с семантическими связями.  

Вопросы, связанные с принципами разработки системы тематического по-

иска, ее архитектуры и функциональных возможностей отражены в [6, 7]. 

Проведение тематического поиска по полученному формальному пред-

ставлению позволить не только уменьшить временные затраты по сравнению с 

полнотекстовым, но и  сохранить полноту и точность его результатов.  
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КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ, МОДЕЛИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ  

МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С НЕОДНОРОДНЫМИ ПРИБОРАМИ 

Т.А. Ермолаева, e-mail: tatianaermolaeva666@mail.ru 
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, 

г. Самара 

 

Системы массового обслуживания (СМО) с неоднородными приборами 

нельзя представить как марковские процессы гибели и размножения. Поэтому к 

ним не применимы известные формулы Эрланга. Однако орграфы переходов 

между состояниями СМО легко описать как орграфы переходов между состоя-

ниями конечного автомата. Предлагается моделировать СМО с различимыми 

приборами (разная пропускная способность, раздельные очереди) соответству-

ющим конечным автоматом. Алфавит входных сигналов представляет приход в 

систему очередных заявок на обслуживание, алфавит внутренних состояний 

описывает степень занятости обслуживающих приборов и заполненность их оче-

редей. Выходной алфавит конечного автомата не нужен, однако возможно его 

использование для организации последовательного соединения нескольких 

СМО. Использование модели СМО в виде конечного автомата позволяет форма-

лизовать задачу управления характеристиками СМО с помощью диспетчериза-

ции входного потока заявок между различимыми приборами системы. Различ-

ные варианты критериев оптимизации характеристик системы (максимум про-

пускной способности, минимум времени нахождения заявки в системе, минимум 

простоев и т.д.) порождают выбор того или иного алгоритма диспетчеризации. 

 

FINAL AUTOMATES FOR MODELING MASS SERVICE SYSTEMS WITH 

INHOMOGENEOUS INSTRUMENTS 

T.A. Ermolaeva, e-mail: tatianaermolaeva666@mail.ru 
Samara National Research University named after Academician S.P. Korolev, Samara 

 

Queuing systems (QS) with non-uniform devices can not be represented as Mar-

kov processes of death and reproduction. Therefore, the well-known Erlang formulas 

are not applicable to them. However, the digraphs of transitions between QS states can 

be easily described as digraphs of transitions between states of a finite automaton. It is 

proposed to simulate a QS with distinct devices (different throughput, separate queues) 

by the corresponding finite automaton. The alphabet of input signals represents the 

arrival in the system of regular service requests, the alphabet of internal states describes 

the degree of employment of the serving devices and the fullness of their queues. The 

output alphabet of the finite automaton is not needed, but it is possible to use it to 

organize the serial connection of several QSs. The use of the QS model in the form of 

a finite automaton allows us to formalize the task of managing the characteristics of 

the QS by dispatching the input flow of applications between distinguishable devices 

of the system. Various options for optimizing system characteristics (maximum 

throughput, minimum time spent on the system, minimum downtime, etc.) generate a 

choice of a scheduling algorithm. 
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Секция №4. Фундаментальные исследования в области  

технической диагностики устройств автоматики и  

вычислительной техники 
 

УДК 621.317 
 

АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ГРАФИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

Д.Ю. Гринько, e-mail: grinko-dim@mail.ru, Н.О. Терещук, e-mail: 

fablehours@gmail.com, И.И. Надтока, e-mail: ii_nadtoka@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

При проектировании систем электроснабжения современных городских 

микрорайонов с домами повышенной этажности, оснащенных электрическими 

плитами, существующие методики определения расчетной электрической 

нагрузки дают завышенные 2 ÷ 2,5 раза значения, что приводит к увеличению 

платы за присоединение к электрическим сетям и затрат на систему электроснаб-

жения. В работе приведены результаты вероятностного анализа эксперименталь-

ных графиков нагрузки жилой и нежилой части многоквартирных домов: свой-

ства трендовых и случайных составляющих (законы распределения и корреля-

ционные функции), а также и результаты моделирования суммарного графика 

нагрузки дома с применением вероятностной модели, учитывающей особенно-

сти суточных графиков нагрузки различных групп потребителей и взаимной кор-

реляции их суточных графиков нагрузки. Полученные результаты моделирова-

ния и установленные закономерности формирования суммарного графика 

нагрузки жилого дома являются основой для разработки уточненных методик 

определения расчетной электрической нагрузки многоквартирных жилых домов 

с электрическими плитами. 
 

ANALYSIS AND MODELING OF ELECTRICAL LOAD GRAPHICS OF 

MULTI-QUARTER RESIDENTIAL HOUSES 

D.U. Grinko, N.O. Tereschuk, I.I Nadtoka 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

When designing power supply systems for modern urban microdistricts with 

high-rise buildings equipped with electric plates, existing methods for determining the 

design electric load give an overestimated value 2 ÷ 2.5 times, which leads to an in-

crease in charges for connection to electric grids and the cost of the system Power 

supply. The paper presents the results of probabilistic analysis of experimental load 

curves for residential and non-residential parts of multi-quarry houses: the properties 

of trend and random components (distribution laws and correlation functions), as well 

as the results of modeling the total load curve of a house using the probabilistic model 

, taking into account the characteristics of the daily load schedules of different con-

sumer groups and the mutual correlation of their daily load schedules. The obtained 

results of modeling and established patterns of the formation of the summary load 

curve of a residential house are the basis for the development of refined methods for 

determining the design electric load of multi-apartment houses with electric cookers.  

mailto:fablehours@gmail.com
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ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ТОКОВ АБСОРБЦИИ  

О.Ю.Демидов, В.И. Лачин, А.В. Минников, К.Ю. Соломенцев, 

sol_kir@mail.ru, О.Ю.Демидов, И.К. Татаев 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В статье рассматриваются токи абсорбции различных диэлектриков. Токи абсорбции, 

при прикладывании постоянного напряжения, как правило, длятся очень долго. Для регистра-

ции тока абсорбции необходимо соответствующее оборудование, способное регистрировать 

малые токи. Значения тока абсорбции в самом начале переходного процесса может составлять 

единицы или десятки миллиампер, а через несколько минут после начала переходного процесса 

уменьшается до значений, исчисляемых единицами наноампер. Рассмотрены особенности из-

мерителя тока для измерения токов абсорбции. Рассмотрены особенности аппроксимации сня-

тых кривых тока абсорбции для получения аналитической функции зависимости тока абсорб-

ции от времени. 

Ключевые слова: ток абсорбции, изоляция, источник измерительного напряжения. 
 

PECULIARITIES OF CHANGES IN THE CURRENTS OF REMOVALS IN 

TIME OF THE VARIOUS DIELECTRICS 

O.Yu. Demidov, V.I. Lachin, A.V. Minnikov, K.Yu. Solomentsev 

Federal State Educational Institution of Higher Education "South-Russian State 

Technical University (NPI) of the MI Platov", Novocherkassk 
 

This article discusses the characteristics of various dielectrics, special attention is paid to cur-

rents of absorption. Currents of removals when applying the DC voltage, as a rule, last very long. For 

the registration of the absorption current must have the necessary hardware capable of detecting low 

currents. The value of absorption current at the beginning of the transition process can be units or tens 

of mA, and a few minutes after the start of the transition process are reduced to the values calculated 

in units of microamps. Describes the features of the current meter to measure currents of absorption. 

Peculiarities of approximation of the captured curves of the absorption current to obtain an analytical 

function of the dependence of absorption current against time. 

Keywords: absorption current, insulation, measurement voltage source. 
 

Ток абсорбции является одной из важнейших характеристик диэлектриков, 

используемых для изготовления электротехнических изделий. При прикладывании 

к диэлектрику постоянного напряжения через него длительное время протекает ток 

абсорбции. С течением времени он асимптотически приближается к нулю. Суще-

ственные значения тока абсорбции проявляются в первые минуты после приклады-

вания напряжения. 

Авторами проведены исследования токов абсорбции различных конденсато-

ров и кабелей. Исследования проводились с использованием схемы, которая в упро-

щенном виде приведена на рис. 1. Важным элементом схемы является измеритель 

малых токов, который обозначен как амперметр. Для измерения токов, исчисляе-

мых наноамперметрами, обычно используется шунт, сопротивлением 1 МОм или 

10 МОм [1]. Но при таком сопротивлении в измерительной цепи будет очень боль-

шая постоянная времени. При этом ток заряда емкости будет протекать длительное 

время, на его фоне ток абсорбции будет незаметным.  
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Рис. 1 – Схема для исследования тока абсорбции 

Rиз – эквивалентное сопротивление изоляции контролируемого объекта; Rогр – 

внутреннее сопротивление источника измерительного напряжения; Cэкв – экви-

валентная емкость исследуемого объекта. 

На кафедре «Автоматика и телемеханика» ЮРГПУ (НПИ) разработан мно-

гопредельный измеритель малых токов. В основе лежит схема преобразователя ток-

напряжение на операционном усилителе [2]. Входное сопротивление этого измери-

теля тока близко к нулю на всех пределах измерения. Для исследования тока аб-

сорбции необходимо обеспечить быстрый заряд конденсатора. При этом по окон-

чании заряда в цепи протекает преимущественно ток абсорбции. Для этого исполь-

зуем малое сопротивление Rогр, чтобы время переходного процесса  было мало: 

изогр

эквизогр ..

RR

CRR


  (1) 

В описанных экспериментах использовался резистор Rогр=1 Ом. Емкость 

всех исследуемых объектов была равна Cэкв=100 мкФ. Сопротивление изоляции Rиз 

во всех случаях составляло более 10 МОм. При этом постоянная времени цепи при-

мерно равна  200 мкс. При таких параметрах через 2 мс ( 10 ) после замыкания 

ключа SA1, ток заряда равен нулю и в цепи протекает только ток абсорбции и ток 

утечки.  

Зависимости суммы этих токов от времени для разных типов конденсато-

ров приведены на рисунке 2, где: i2, i3, i4 – суммы токов абсорбции и утечки для 

разных типов конденсаторов. 

 
Рис. 2 – Временные диаграммы токов 
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Из полученных графиков следут, что ток абсорбции очень сильно завит 

от типа применяемх конденсаторов.  

Построим временную диаграмму тока абсорбции в логарифмическом 

масштабе для разных типов конденсаторов. Для конденсатора типа К73-17 вре-

менная диаграмма в логарифмическом масштабе приведена на рисунке 3. Ана-

логичные результаты получены для других диэлектриков. 

Из графиков следует, что эти зависимости имеют линейный характер, их 

можно аппроксимировать следующим образом. По временной диаграмме можно 

получить функции прямой линии: 
  

 
Рис. 3 - Временная диаграмма тока абсорбции в логарифмическом масштабе для 

конденсатора типа К73-17 
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Отсюда получаем формулу изменения во времени тока абсорбции: 

a 0( ) ni A t t     (1) 

где t0 - условный момент начала тока абсорбции, который обычно не совпадает 

с моментом замыкания ключа SA1. Это связано с тем, что напряжение на кон-

денсаторе появляется не мгновенно, а увеличивается с постоянной времени . 
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1.  

ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ 

ДИНАМНОЙ СТАЛИ МЕТОДАМИ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ, 

БУТСТРЕП И ЛАССО 

Н.П. Самордина, e-mail:samordinanp@yandex.ru,  
Липецкий государственный технический университет  

 г. Липецк 
 

В данной статье рассматривается построение математической регрессионной модели, 

опирающейся на технологический процесс плавки динамной стали.  

Потребности производства ставят перед математикой новые задачи, стимулируют раз-

витие. Построение математических моделей технологических процессов – важная часть совре-

менной науки. В том числе важно и следить за появлением новых методов, сравнивать резуль-

таты, которые дают они и полученные уже известными, классическими методами. 

Регрессионный анализ – широко применимый вид математического исследования. Он 

позволяет построить математическое уравнение, необходимое, чтобы судить о том, насколько 

на один технологический параметр, называемый откликом, влияют остальные.  

Частый способ получения коэффициентов регрессионного уравнения – метод наимень-

ших квадратов. Предлагается сравнить уравнение, полученное им, с другими уравнениями, по-

строенными более новыми методами.  

В качестве новых методов выбраны методы бутстреп и лассо. Сильная сторона метода 

бутстреп – точность результатов при работе с малыми данными. Лассо же полезен, если из-

вестно, что возникла проблема мультиколлинеарности.  

 

TITLE OF THE REPORT 

N.P. Samordina 
Lipetsk State Technical University 

  Lipetsk 
 

This article discusses the creating of the regression mathematical model, which is found on 

technological process of dynamo steel production. 

The manufacturing requirements sets a problems, stimulate development for mathematics. 

Model developing of technological processes is an important part of modern science. In particular it is 

important to look to new mathematical methods appearance, and to compare results of new and well-

known methods. 

 Regression analysis is a widely applied method of mathematical researching. It allows creating 

mathematical equation, which is need for understanding how technological parameter, is called as a 

target, is changed by other parameters contagion. 

 Much used way of coefficients calculating is least square method. There is provided the com-

parison of equations calculated by the least square and the other methods. 

 As new methods is decided on bootstrap and LASSO. The bootstrap good point is the 

 calculation accuracy for using small sample data. Lasso’s of use to decide the multicollinearity 

problem. 

 

Постановка проблемы 

Математика представляет собой стройную логическую систему. Потреб-

ности производства постоянно ставят перед наукой новые задачи и стимулируют 

ее развитие. Прогресс в математике делает ее методы все более эффективными 

и расширяет сферу их применения. 

Существуют различные методы, применимые в определенных ситуациях. 

Умение подобрать определенный метод, основываясь на исходных данных, яв-

ляется значимым. В том числе, немаловажным является и знакомство с новыми 

малоизвестными методами и применение их при решении поставленных задач. 
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Широкое применение данного вида анализа обуславливается повсемест-

ной автоматизацией, требующей множества моделей, применимых в данном 

контексте с заданной точностью. Однако при проведении анализа можно столк-

нуться с рядом проблем [27], таких как: 

- игнорирование проблемы формирования спецификации модели. Она 

принимается известной до проведения эксперимента; 

- существование множества планов, оптимальных по различным крите-

риям при заранее заданной структуре модели; 

- отсутствие в традиционной методологии средств работы с нестандарт-

ными моделями. 

Имея различные виды планов с разными критериями качества, сложно вы-

брать из них один наиболее точно характеризующий модель. Достаточно часто 

встречаются задачи, в которых особенности протекающих производственных 

процессов требуют адекватного описания моделей. Существует опасность полу-

чить модель идеально подходящую с математической точки зрения, но при этом 

некорректную с технологической. 

Так же значимыми являются проблемы, связанные с оценкой качества мо-

дели: 

- показатели качества модели не согласовываются с целью данного ис-

следования; 

- не существует общепринятого набора показателей качества; 

- между некоторыми из показателей качества существуют противоречия; 

-  разным показателям качества соответствует своя лучшая модель. 

Статистические показатели, оценивающие качество модели, обычно ис-

пользуются по отдельности, между собой они не согласованы. Таким образом, 

создается противоречие, стоит ли использовать модель, если искомый показа-

тель качества проявил себя хорошо, но другие не показали такого же результата. 

Регрессионный анализ позволяет определить оценки коэффициентов ре-

грессии. Но оценки не позволяют сделать вывод, насколько точно эмпирическое 

уравнение регрессии соответствует уравнению для всей генеральной совокупно-

сти, насколько близки оценки. Известно, что для получения наилучших резуль-

татов необходимо, чтобы выполнялся ряд предпосылок относительно случай-

ного отклонения. 

Зачастую при построении регрессии есть возможность столкнуться с про-

блемой мультиколлинеарности. Если среди входных данных находятся два или 

более показателей, являющихся мерами одних и тех же данных, то определенно, 

найдутся ситуации, когда более уместно применение каждого из них, однако 

включать в модель оба – неверное решение. 

Можно использовать следующие способы избавления от мультиколлине-

арности: 

- исключение переменной(ых) из модели; 

- получение дополнительных данных или новой выборки. 

Простейшим методом устранения мультиколлинеарности является ис-

ключение из модели одной или ряда коррелированных переменных. При приме-

нении данного метода необходима определенная осмотрительность. В данной 

ситуации возможны ошибки спецификации. В работе [22] предлагается исполь-

зовать метод лассо, который грамотно сокращает количество переменных. Он 
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выполняет одновременный отбор переменных и их оценки при помощи исполь-

зования нормы 𝐿1. 

Поскольку мультиколлинеарность напрямую зависит от выборки, то, воз-

можно, при другой выборке мультиколлинеарности не будет, либо она не будет 

столь серьезной. 

Иногда для уменьшения мультиколлинеарности достаточно увеличить 

объем выборки. Увеличение количества данных сокращает дисперсии коэффи-

циентов регрессии и тем самым увеличивает их статистическую значимость. Од-

нако получение новой выборки или расширение старой не всегда возможно или 

связано с серьезными издержками. Кроме того, такой подход может усилить ав-

токорреляцию. 

Таким образом, при построении математических моделей постоянно при-

ходится решать те или иные проблемы.  

Самый часто используемый метод построения регрессии – метод наимень-

ших квадратов. Выдвинем гипотезу о том, что есть более совершенные методы, 

дающие результаты точнее, чем МНК. Рассмотрим в качестве таких предполага-

емых методов – бутстреп и лассо, каждый из которых силен в определенной об-

ласти. 

Описание методов 

Важной частью любого производства является использование верных тех-

нологических и математических зависимостей моделируемого процесса. Меня-

ется технология, меняется математика. Разрабатываются новые методы, приме-

нение которых помогает достичь лучших результатов. Поэтому необходимо про-

водить исследования и сравнения различных математических методов. 

Среди моделей, описывающих взаимосвязь между случайными величи-

нами, выделяются так называемые линейные регрессионные модели. 

В достаточно общем случае они имеют вид: 𝑌 =  𝑋 ・ 𝛽 +  𝜀, где 𝑌 – 𝑛-

мерный вектор наблюдений 𝑌 =  (𝑦1, . . . , 𝑦𝑛)𝑇 , 𝑋 – матрица признаков размера 

𝑛 ・ 𝑚, 𝜀 – 𝑛-мерный случайный вектор-столбец ошибок. 

Задачи построения линейной регрессии, как правило, решаются с помо-

щью метода наименьших квадратов. 

Для решения системы уравнений используется МНК-оценка неизвестных 

параметров линейной модели множественной регрессии 𝛽1, . . . , 𝛽𝑛 , которая обра-

зует вектор 𝛽 ∈  𝑅𝑛. 

Таким образом, основная задача состоит в подборе значений 𝛽, миними-

зирующих значения вектора невязки. Они должны удовлетворять: 

�̂�  =
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛

𝛽 
 𝛴𝑖=1

𝑚 [𝜀(𝑖)(𝛽)]2. 

Значение �̂�  является оценкой вектора 𝛽. Удобным математическим аппа-

ратом для записи решений линейной задачи МНК является псевдообращение: 

�̂�  =  𝑋+𝑌.  
И решение запишется в традиционном для задач регрессии виде: 

�̂�  =  (𝐴𝑇  ・ 𝐴)−1 ・ 𝐴𝑇𝛽. 
 

Метод псевдообращения применяется для решения задачи наименьших 

квадратов в [18]. 

(1) 

(2) 
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Пусть имеется функция:  

𝑦𝑖  =  𝑔𝑖(𝑥, 𝛽)  +  𝜀𝑖 , 𝑖 =  1, . . . , 𝑛. 
Очевидно, что 𝑔(. ) – известные функции неизвестного вектора парамет-

ров 𝛽, а 𝜀𝑖  ∼норм 𝐹, 𝑖 =  1, . . . , 𝑛. 

Все, что предполагается известным относительно 𝐹, это то, что оно в не-

котором смысле центрировано. При имеющихся наблюдениях 𝑋 и использова-

нии метода наименьших квадратов можно подобрать необходимые оценки 𝛽: 

�̂� =  
𝑚𝑖𝑛

𝛽
 𝛴𝑖=1

𝑛 (𝑦𝑖  −  𝑔𝑖(𝑥, 𝛽))
2

. 

По исходным данным 𝑋 и 𝑌 генерируется рандомным образом достаточно 

много бутстреп-выборок 𝑋𝑙
∗, 𝑌𝑙

∗, 𝑙 =  1. . . 𝐿 [19]. Подразумевается, что смодели-

рованные выборки могут повторяться (рисунок 1). 

 

Рис. 1 – Иллюстрация работы метода бутстреп 

Каждая генерация случайной выборки дает и реализацию 𝛽∗̂. Таким обра-

зом, бутсреп-повторения дают случайную выборку  𝛽∗1̂𝛽∗2̂, … 𝛽∗�̂�, которой 

можно воспользоваться для оценки бутстреп-распределения вектора 𝛽∗̂. Для 

оценки параметров 𝛽 используются формулы:  

𝛽∗  =
1

𝑀
𝛴𝑀=1

𝑀 𝛽𝑚
∗    

𝐶∗𝛽∗  =
1

𝑀−1
𝛴𝑚=1

𝑀 (𝛽𝑚
∗ − 𝛽∗)(𝛽𝑚

∗  −  𝛽). 

Оценки 𝛽,̂ 𝛽∗ характеризуются смещением. Они оцениваются как:  

△∗ = �̂�  −  𝛽∗. 
В случае линейной регрессии алгоритм доставляет теоретически 

точные оценки ошибок вектора �̂� :  

𝜎2  =
1

𝑁
𝛴𝑖=1

𝑁 [𝜀̂(𝑖)]
2

, 

𝐶 �̂�  =  𝜎2𝐶−1. 
Лассо – популярный метод для одновременной оценки и отбора перемен-

ных, используемый при построении модели линейной регрессии, особенно в тех 

случаях, когда число параметров стремится к числу наблюдений. Немаловажно, 

что вводится ограничение-неравенство, запрещающее слишком большие абсо-

лютные значения коэффициентов 

𝑇(𝛽)  = 𝛴𝑗=1
𝑛 | 𝛽𝑗  | ≤  𝑡. 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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Регрессионные параметры выбираются из условия минимизации квадрата 

отклонения:  

𝑆(�̂�) = 𝛴𝑖=1
𝑛 (𝑦𝑖   −  𝜇�̂�)

2, при ограничении  

𝑇(�̂�)  ≤  𝑡, 
где 𝑡 – параметр регуляризации. Или записав (11) через норму 𝐿1:  

𝑇(�̂�)  = 𝛴𝑗=1
𝑚 | 𝛽�̂� |. 

Из соединения выражений (10) и (12) воедино, получается следующий 

функционал: 

𝐿 = 𝛴𝑖=1
𝑛 (𝑦𝑖 −  𝜇�̂�)

2  + 𝛴𝑗=1
𝑚 | 𝛽�̂� | ・ 𝜆. 

В методе Лассо нет явной формулы для расчета коэффициентов как в слу-

чае гребневой регрессии. Имеются различные алгоритмы для решения задач. Од-

ним из наиболее эффективных алгоритмов, предложенным Бредли Эфроном, 

Тревором Хасти и Робертом Тибширани, называется метод наименьших углов 

(Least Angle Regression-LARS). Главная идея алгоритма LARS похожа на идею 

алгоритма шаговой регрессии. Различие в том, что алгоритм LARS, вместо по-

следовательного добавления свободных переменных, на каждом шаге изменяет 

их веса. Веса изменяются так, чтобы доставить наибольшую корреляцию с век-

тором регрессионных остатков, что и делает лассо эффективным. 

Регрессия методом лассо это стилизованная версия шаговой регрессии, ис-

пользующая простую формулу для отбора компонентов. Только 𝑚 шагов требу-

ется, чтобы найти решение, при условии наличия 𝑚 переменных. Как и в классиче-

ской шаговой регрессии, изначально считается, что все коэффициенты равны нулю, 

и необходимо выявить признак 𝑥𝑗1, наиболее коррелирующий с откликом 𝑦. 

После этого находится следующий признак 𝑥𝑗2, наиболее сильно коррели-

рующий с вектором остатков. Эта часть алгоритма схожа с шаговой регрессией. 

Однако вместо поиска следующего значения 𝑥𝑗3 процедура предполагает равно-

угольный вектор между двумя предикторами до включения в модель следую-

щего наиболее коррелирующего. Затем находится равноугольный вектор между 

𝑥𝑗1, 𝑥𝑗2 и 𝑥𝑗3 до тех пор, пока фактор 𝑥𝑗3 не станет более коррелируемым. 

Для вычислений вводятся новые обозначения. Оценка 𝜇 =  𝑋𝛽 на каждом 

шаге пересчитывается после добавления нового признака 𝑥𝑗 в модель. Необхо-

димо определить, какие из имеющихся признаков наиболее сильно влияют на 

зависимые переменные, для чего используется вектор корреляций:  

𝑐(𝜇)  =  𝑋𝑇 (𝑌 −  𝜇). 

Наибольшее абсолютное значение данного вектора 

 �̂�  = max
𝑗

|𝑐�̂� | , 𝐴 =  𝑗 ∶  |𝑐�̂� | =  �̂�.  

Алгоритм начинается с 𝜇0̂  =  0. Если 𝑦 −  𝜇0̂ имеет меньший угол с 𝑥1, 

чем с 𝑥2, то это значит, что первый признак является более коррелируемым. Ал-

горитм пересчитывает 𝜇0 в направлении 𝑥1, таким образом, что 𝜇1̂  = 𝜇0̂  +  𝛾1̂𝑥1. 
Гребневая регрессия потребовала бы выбрать  𝛾1̂ равным какому-то ма-

лому значению 𝜀 и повторять операцию большое количество раз. 

Шаговая регрессия бы приравняла 𝛾1̂  к достаточно большому значению, 

чтобы сделать 𝜇1 равным 𝑦 спроецировав вектор 𝑦 с помощью нормы 𝐿1. 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
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В данном же методе используется промежуточное значение 𝛾1̂, которое 

делает 𝑦 −  𝜇  в равной мере коррелирующим и с 𝑥1, и с 𝑥2, разрезая пополам 

угол между 𝑥1 и 𝑥2, так что 𝑐1( 𝜇1̂)  =  𝑐2(𝜇2̂). 

 
Рис. 2 – Равноугольный вектор для двух признаков 

 

Пусть 𝑢2 это вектор, лежащий вдоль биссектрисы. Тогда следующая 

оценка 𝜇2 будет получена как 𝜇2̂  =  𝜇1̂ +  𝛾2̂𝑢2.  

После выполнения шага, перемещаемся вдоль равноугольного вектора, 

образованного биссектрисой 𝑢2 (рисунок 2). Получается, что векторы ковариа-

ций 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛 являются линейно независимыми. Для подмножества 𝐴 индек-

сов определена матрица:  

𝑋𝐴  =  [𝑠𝑗𝑥𝑗  ]
𝑗∈𝐴

, где 𝑠𝑖𝑗  =  𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑐𝑖). 

В расчетах потребуется использовать данные из ковариационной мат-

рицы. Она обознается как 

𝐺𝐴  =  𝑋𝐴
𝑇𝑋𝐴. 

Пусть 1𝐴 – вектор, состоящий из единиц, мощность которого равна мощ-

ности множества 𝐴:  

1𝐴 = (

11

…
1|𝐴|

)  

На основе чего можно получить следующий вектор:  

𝐴𝐴  =  (1𝐴
𝑇𝐺𝐴

−1 1𝐴)−1/2.   
Тогда равноугольный вектор вычисляется как:  

𝑢𝐴  =  𝑋𝐴𝑤𝐴, где  
𝑤𝐴  =  𝐴𝐴𝐺𝐴

−1 1𝐴. 
По формулам (15-16) и (18-20) вычисляются величины: 𝑋𝐴, 𝐴𝐴 и 𝑢𝐴, а так 

же скалярное произведение векторов:  

𝑎 ≡  𝑥𝑇𝑢𝐴. 
И пересчитывается 𝜇𝐴+̂

 для нового дополненного подмножества индексов 𝐴+: 

𝜇𝐴+̂
 = 𝜇�̂�  +  �̂�𝑢𝐴. 

Основная цель метода – отбор признаков. Чтобы определить, войдет ли в 

модель данный признак, будет использован коэффициент 𝛾. 

Определяя его значение, допустимо сформулировать, что 𝛾 – минимально 

возможный коэффициент, при котором включение признака в модель не приве-

дет к уменьшению адекватности. При каждом прохождении алгоритма высчиты-

вается данный коэффициент и сравнивается с предыдущими. Если его значение 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

(21) 

(22) 
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уменьшилось, значит, влияние данного признака 𝑥𝑗 на зависимые данные 𝑦 

меньше, включать текущий признак в модель не следует:  

𝛾 ̂ =  𝑚𝑖𝑛𝑗∈𝐴
+ (

 �̂� −𝑐�̂�

𝐴𝐴 − 𝑎𝑗
,

 �̂� +𝑐�̂�

𝐴𝐴 + 𝑎𝑗
) . 

Знак «+» в формуле (23) означает, что выбор минимально значения проис-

ходит лишь из положительных чисел. После чего пересчитывается вектор оце-

нок [7]: 

𝛽𝑗(𝛾)  =  𝛽𝑗  +  𝛾 ・  𝑑�̂� , 𝑑𝑗  =  𝑠𝑗  ・ 𝑤𝐴𝑗
. 

Регуляризированное значение 𝛽(𝜆), зависящее от параметра 𝜆. При малых 

значениях 𝜆 ≈ 0 проблема поиска значения близка к исходной (некорректной за-

даче) [9]. Но чем больше параметр регуляризации, тем ближе решение к априор-

ной оценке. Таким образом, необходимо выбирать промежуточные значения 𝜆. 

После построения модели необходимо оценить ее достоверность. 

Оценка модели 

Модель должна оптимальным образом оценивать данные факторов и от-

клика. Для определения точной и несмещенной оценки модели в работе [13] 

было предложено использовать критерии Акаике (AIC) и Байесовский информа-

ционный критерий (BIC). 

Хорошо известно, что критерий Акаике применяется для определения мо-

дели наиболее качественно приближающей к исходным данным и не имеющий 

излишних параметров. В то время как Байесовский критерий позволяет опреде-

лить разброс модели. Используя оба критерия, возможно получить всесторон-

нюю оценку модели:  

𝑆𝐸 = √∑
(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖(𝑋; 𝛽))

𝑁−𝑚

𝑚
ш=1

2

, 

 

𝐴𝐼𝐶 =
||𝑦 −  𝑔(𝑥, 𝛽)||

2

𝑛𝜎
+

2

𝑛
・

∑ 𝑐𝑜𝑣(𝑦𝑖 , 𝑔𝑖)𝑛
𝑖=1

𝜎2
 , 

𝐵𝐼𝐶 =
||𝑦 − 𝑔(𝑥,𝛽)||

2

𝑛𝜎
+

𝑙𝑜𝑔(𝑛)

𝑛
・

∑  𝑐𝑜𝑣(𝑦𝑖,𝑔𝑖)𝑛
𝑖=1

𝜎2
 . 

Так же необходимо проверить статистическую значимость коэффициен-

тов регрессии по статистике Стьюдента:  

𝑡𝛽𝑖
 =

𝛽𝑖

|√𝑆𝐸𝛽
2

𝑖
|
. 

При выполнении исходных предпосылок модели эти дроби имеют распре-

деление Стьюдента с числом степеней свободы 𝑣 =  𝑛 −  2, где 𝑛 – число 

наблюдений. Рассчитанное значение t-статистики (27) сравнивается с критиче-

ским значением. Коэффициент полагается статистически значимым, если его 

статистика превосходит 𝑡крит =  𝑡𝛼/2,𝑛−2.  

Основываясь на этой статистике, можно построить доверительные интер-

валы, как предложено в [25]:  

𝛽𝑖  −  𝑡𝛼
2

,𝑛
− 2𝑆𝐸𝛽𝑖

 <  𝛽𝑖  <  𝛽𝑖  +  𝑡𝛼
2

,𝑛
− 2𝑆𝐸𝛽𝑖

, где  

𝑆𝐸𝛽𝑖

2  =  𝑆𝐸2 ・ 𝑧𝑖𝑖 , 

𝑧𝑖𝑖  =  (𝑋𝑇𝑋)−1. 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 
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Фактически доверительный интервал определяет значения теоретических 

коэффициентов регрессии, которые будут приемлемыми с надежностью 1 −  𝛼 

при найденных оценках. Пусть построено уравнение парной регрессии, на ос-

нове которого необходимо предсказать условное математическое ожидание 

𝑀(𝑌 (𝑋)) переменной 𝑌 в зависимости от 𝑋, тогда с заданной надежностью 1 −
𝛼, при любом конкретном значении доверительный интервал имеет вид:  

�̂�  −  𝑆�̂�𝑡кр
≤ 𝑦�̂�  ≤  �̂� +  𝑆�̂�𝑡кр

, 

𝑆𝑦 ̂  =  𝑆𝑦  ∗ √𝑋0
𝑇(𝑋𝑇𝑋)−1𝑋0, 𝑋0

𝑇  =  (1, 𝑥10, 𝑥20, . . . , 𝑥𝑚0). 

Тесноту совместного влияния факторов на результат оценивает индекс 

множественной корреляции:  

𝑅2  =  1 −
∑ (𝑦𝑖 − 𝑔𝑖)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 . 

Для множественной регрессии коэффициент детерминации является не-

убывающей функцией числа объясняющих переменных. Добавление новой объ-

ясняющей переменной никогда не уменьшает значение 𝑅2. Иногда при расчете 

коэффициента детерминации для получения несмещенных оценок в числителе и 

знаменателе вычитаемой из единицы дроби делается поправка на число степеней 

свободы. Вводится так называемый скорректированный (исправленный) коэф-

фициент детерминации 

𝑅2̅̅̅̅  =  1 −  (1 −  𝑅2)
𝑛 − 1

𝑛 − 𝑚 − 1
, 

где 𝑛 – количество наблюдений, 𝑚 – число объясняющих переменных. По-

сле оценки индивидуальной статистической значимости каждого из коэффици-

ентов регрессии обычно анализируется совокупная значимость коэффициентов. 

Такой анализ осуществляется на основе проверки гипотезы об общей значимо-

сти – гипотезы об одновременном равенстве нулю всех коэффициентов регрес-

сии при объясняющих переменных: 

𝐻0 ∶  𝛽1  = . . . =  𝛽𝑚 = 0. 
Если данная гипотеза не отклоняется, то делается вывод о том, что сово-

купное влияние всех объясняющих переменных модели на зависимую перемен-

ную можно считать статистически несущественным, а общее качество уравнения 

регрессии – невысоким. 

Проверка данной гипотезы осуществляется на основе дисперсионного 

анализа сравнения объясненной и остаточной дисперсий. 

 𝐻0 : (объясненная дисперсия) = (остаточная дисперсия), 

𝐻1 ∶ (объясненная дисперсия) > (остаточная дисперсия).  

Строится F-статистика: 

𝐹 =
∑ (𝑔𝑖 − �̅�)2/𝑚𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − 𝑔𝑖)2/(𝑛 − 𝑚 − 1)𝑛
𝑖=1

  . 

При выполнении предпосылок МНК построенная F-статистика имеет рас-

пределение Фишера с числами степеней свободы 𝑣1  =  𝑚, 𝑣2  =  𝑛 −  𝑚 −  1. 

Поэтому, если при требуемом уровне значимости 𝛼 , 𝐹набл  >  𝐹𝛼,𝑚,𝑛−𝑚−1, где 

𝐹𝛼,𝑚,𝑛−𝑚−1 – критическая точка распределения Фишера, то 𝐻0 отклоняется в 

пользу 𝐻1 . Это означает, что объясненная дисперсия существенно больше оста-

точной дисперсии, следовательно, уравнение регрессии достаточно качественно 

отражает динамику изменения зависимой переменной. Если 𝐹набл  <  𝐹𝛼,𝑚,𝑛−𝑚−1, 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 



 

где 𝐹𝛼,𝑚,𝑛−𝑚−1, то нет оснований для отклонения 𝐻0. Это дает основание считать, 

что совокупное влияние объясняющих переменных модели несущественно, сле-

довательно, общее качество модели невысоко. 

Однако на практике чаще вместо указанной гипотезы проверяют тесно связан-

ную с ней гипотезу о статистической значимости коэффициента детерминации 𝑅2. 

Практическая часть исследования 

Существует большое количество разных видов стали, применение кото-

рых зависит от требований в отношении величин потерь [21]. Стали представ-

ляют собой сплавы железа с кремнием и примесями других элементов, каждый 

из которых оказывает определенное влияние на общие свойства сплава. Напри-

мер, высококачественная сталь содержит меньше серы и фосфора, чем обычная 

качественная [20]. В основном к образованию дефектов приводит наличие вред-

ных примесей. Рассмотрим влияние химических элементов на свойства стали. 

Введение кремния (Si) в сталь приводит к увеличению электрического со-

противления стали. Отрицательным влиянием является снижение величины маг-

нитной индукции. С ростом содержания кремния повышается предел текучести, 

прочности и твердость, но при этом снижаются пластические характеристики. 

Такие образом, сталь делается более хрупкой, что затрудняет обработку металла, 

поэтому при повышении содержания кремния необходимо соблюдать баланс 

между улучшением магнитных и ухудшением механических характеристик. 

Углерод (С) является одной из наиболее вредных примесей, ухудшающей 

магнитные свойства стали. Выплавить сталь с низким содержанием углерода 

возможно, однако его снижение сопровождается насыщением стали 𝑂2 и 𝑁2, что 

тоже вредно. Наиболее целесообразно получение низких содержаний углерода в 

готовом листе обеспечить проведением специальным обжигом. 

При определенном содержании углерода и кремния в стали прослежива-

ется явно выраженное влияние марганца (Mn) на возникновение напряжения в 

металле, что действует в направлении ухудшения магнитных свойств стали. 

Вместе с тем в небольших концентрациях марганец эффективно снижает 

количество кислородосодержащих неметаллических включений. 

Фосфор (P) повышает удельное электросопротивление железа, что оказы-

вает положительное влияние на удельные потери. Однако его содержание в ме-

талле ограничивают, так как увеличивается хрупкость стали. 

Введение алюминия (AL) увеличивает электросопротивление и снижает 

величину индукции почти так же качественно, как и кремний.  

Увеличение содержания алюминия до определенных значений процентов 

нежелательно, так как оно ухудшает магнитные свойства стали. Так же резко 

снижает растворимость в стали кислорода и азота, в меньшей мере. 

Сера (S) почти не растворима в твердом железе, поэтому существенно увели-

чивает удельные потери и снижает уровень магнитной индукции. Повышенное же 

наличие серы отрицательно влияет на электромагнитные свойства металла. Поэтому 

разработка способов удаления серы в заданных пределах важна и актуальна. 

С повышением содержания меди (Cu) наиболее значительно изменяется 

магнитная индукция. Никель (Ni) действует в направлении ухудшения свойств 

металла по аналогии с углеродом и марганцем. Точные данные о количествен-

ном влиянии хрома (Cr) на свойства сталей не являются широко известными. 

Удалению хрома способствует понижение содержания марганца в металле. 
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Титан (Ti) является сильным карбидообразующим элементом. Он оказы-

вает крайне вредное влияния на свойства стали, присутствуя даже в незначитель-

ной концентрации. Однако в то же время он является одним из элементов, кото-

рый подавляет склонность стали к старению.  

Основываясь на этих свойствах, построим математическую модель, опи-

сывающую зависимость величины потерь от процента примесей в сплаве. Для 

расчетов используются данные по производству динамной стали. До того как 

начнутся вычисления, их нужно обработать: удалить пропущенные данные, вы-

явить технологические зависимости. После отбора из всех типов те данные, ко-

торые принадлежат первой группе легирования, то есть, являются слаболегиро-

ванными [37], что значит, малую степень применения кремния. 

Построим матрицу корреляции для химических признаков и отклика 

(P1,5cp) – величины удельных магнитных потерь (таблица 1). 

Видно, что наиболее влияют на отклик факторы N, B, S, SI, MN, ALO. 

Включим в модель MN, N и ALO, согласно логике технологического процесса. 

Проведем стандартизацию. Это значит, что теперь при расчете параметров 

регрессионной модели, будет учитываться степень влияния каждого фактора на 

отклик, и не возникнет ситуация, когда более значимыми будут признаны фак-

торы, которые больше других численно, на самом деле, не оказывают существен-

ного влияния на отклик.  

После завершения подготовительных работ, определим параметры регрес-

сионной модели, используя метод наименьших квадратов и стандартизирован-

ную обучающую выборку. Этот метод является наиболее распространенным и 

все остальные расчеты будут сравниваться с ним. 

Воспользуемся формулой (1) для расчетов:  

𝛽 =  [4, 695;  0, 159; −0, 321;  0, 153;  0, 187; −0, 287]. 
Таким образом, уравнение отклика, построенное по исходным данным, 

после всех преобразований, имеет вид: 

𝑃1, 5𝑐𝑝 =  4, 695 +  0, 15943𝑀𝑁 −  0, 32102𝑇𝐼 + 0, 15314𝐶𝑈 +  0, 18652𝑁 
−  0, 28732𝐴𝐿𝑂. (51) 

Теперь необходимо определить качество модели. Для этого вычисляются 

стандартная ошибка регрессии, величина критерия Акаике, и Байесовского кри-

терия по формулам (24-26):  𝑆𝐸 =  0, 28041,  
𝐴𝐼𝐶 =  0, 75702,  
𝐵𝐼𝐶 =  0, 70985, 
𝑅2  =  0, 99551, 

 𝑅2̅̅̅̅  =  0, 98831. 
Чтобы определить, насколько корректной получилась модель, необхо-

димо исследовать остатки на нормальность. Гистограмма распределения остат-

ков (рисунок 3) позволяет примерно оценить это. Однако аналитические вычис-

ления дают более точный ответ. 

Далее введем две гипотезы: 

𝐻0: остатки распределены нормально. 

𝐻1: остатки не распределены нормально..
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Рис. 3 – Расчет 1. Гистограмма распределения остатков 

Критерий Шапиро-Уилка является наиболее мощным критерием для про-

верки нормальности, но действенен лишь на малых выборках. Применим крите-

рий Шапиро-Уилка: 

𝑊эмп    𝑊крит 

1,967613 > 1,11039. 

Видно, что эмпирическое значение критерия больше критического. Таким 

образом, нет основания отвергать гипотезу 𝐻0 о нормальности остатков. 

Коэффициент детерминации должен принимать значения от 0 до 1, чем 

ближе значение к 1, тем сильнее выражена зависимость модели. Приемлемым зна-

чением считается хотя бы 0,5, а при получении коэффициента около 0,8 модель 

считается достаточно точно описывающей данные. 

В данном случае коэффициент детерминации имеет значение близкое к 1. 

Таким образом, стоит откинуть гипотезу о том, что модель не точно описывает 

данные. 

Теперь рассмотрим значение критерия Фишера. Пусть были выдвинуты две 

гипотезы: 

𝐻0 : все коэффициенты модели, при всех факторах регрессионной модели 

равны нулю. То есть, модель является не значимой. 

𝐻1 : коэффициенты модели не равны нулю, что означает статистическую 

значимость модели. 

Экспериментальное значение F-статистики модели было вычислено (34), 

критическое же бралось из таблицы распределения Фишера для уровня значимо-

сти в 0,05, 𝑣1  =  30 −  1 =  29, 𝑣2  =  30 −  1 −  6 =  21: 

𝐹стат  =  471,39048, 
𝐹крит  =  2,355. 

Статистическое значение больше критического, так что нулевая гипотеза 

отвергается. Первую гипотезу о значимости модели основания отвергнуть нет. 
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Дополнительно проведем исследования значимости коэффициентов, ис-

пользуя статистику Стьюдента (27).  Построим матрицу, обратную матрице кова-

риации признаков, как это описано формулой (30). Из элементов главной диаго-

нали построим вектор 𝑧𝑖𝑖: 
𝑧𝑖𝑖  =  [173, 340;  3219, 312;  2864, 379;  1345, 524;  81206, 236;  302, 776]. 

Стандартные ошибки коэффициентов регрессии можно вычислить по фор-

муле (29): 

𝑆𝐸𝑏𝑖
 =  [0, 3235;  0, 3622;  0, 1224;  0, 3313;  0, 2222;  0, 16412]. 

Откуда коэффициенты Стьюдента равны: 

𝑡 = [ 5,7012;  3,1898;  3,5901;  3,1731;  3,1779;  4,2751]. 
Параметры модели считаются статистически значимыми, так как они пре-

восходят значение 𝑡кр,𝛼/2,𝑛−2  =  2, 0484. 

Основываясь на вычисленной статистике, построим доверительные интер-

валы для каждого параметра. 
 

Таблица 2 – Доверительные интервалы 

 𝛽0 𝛽1 𝛽2 𝛽3 𝛽4 𝛽5 
𝛽𝐿 2,8507 -0,9923 -0,8064 -0,9072 -0,6281 -1,0356 

𝛽 4,695 0,15943 -0,32102 0,15314 0,18652 -0,28732 

𝛽𝑅 6,5393 1,3183 0,0724 1,1952 0,7841 0,3676 

 

Данный расчет выполним, используя метод бутстреп. Для этого размножим 

исходную выборку случайным образом, как предлагается в [19] . Пусть элемент 

выбирается из исходных данных с возвращением, то есть, он может быть выбран 

несколько раз. Тогда можно создать новые выборки, для которых определение 

статистических параметров будет проходить легче. Для каждой вновь созданной 

выборки будут вычислены параметры методом наименьших квадратов, после чего 

будет рассчитано среднее значение для каждого из них. Так как рандомизация за-

дается линейно-конгруэнтным методом, то требуется определить оптимальные 

параметры. После вычисления параметров методом наименьших квадратов для 

выборок,  размноженных методом бутстреп, были получены параметры: 

𝛽 =  [4, 695;  0, 19701; −0, 35201;  0, 17444;  0, 128; −0, 29065]. 
Подставив значения в уравнение линейной регрессии, можно получить: 

𝑃1.5 =  4, 695 +  0, 19701𝑀𝑁 −  0, 35201𝑇𝐼 + 0, 17444𝐶𝑈 +  0, 128𝑁 
−  0, 29065𝐴𝐿𝑂. 

Необходимо оценить модель. Далее представлены значения стандартной 

ошибки регрессии, критериев Акаике и Байесовского, коэффициента детермина-

ции и исправленного коэффициента детерминации:  

𝑆𝐸 =  0, 27903,  
𝐴𝐼𝐶 =  0, 75362,  
𝐵𝐼𝐶 =  0, 70709, 
𝑅2  =  0, 99584,  

𝑅2̅̅̅̅  =  0, 994994. 
Исследуем остатки на нормальность. Изначально построим гистограмму их 

распределения, (рисунок 4). Однако графического представления не достаточно 
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для точной оценки, поэтому можно воспользоваться критерием Шапиро-Уилка. 

Пусть имеются две гипотезы две гипотезы:  

𝐻0: остатки распределены нормально. 

𝐻1: остатки распределены нормально. 

𝑊эмп           𝑊крит 
1,96365 >  1,11039. 

Так как эмпирическое значение превысило критическое, то нет основания 

отвергнуть теорию 𝐻0. 

Рассчитаем коэффициент детерминации. Видно, что значения выше поро-

гового. Таким образом, модель можно назвать достаточно точно описывающей 

данные. 

Теперь рассмотрим значение критерия Фишера. Выдвинем две гипотезы. 

𝐻0 : все коэффициенты модели, при всех факторах регрессионной модели 

равны нулю. То есть, модель является не значимой. 

𝐻1 : коэффициенты модели не равны нулю, что означает статистическую 

значимость модели. 

Экспериментальное значение F-статистики модели было вычислено по (34), 

критическое же бралось из таблицы распределения Фишера для уровня значимо-

сти в 0,05, 𝑣1  =  29, 𝑣2  =  21: 
𝐹стат  =  1140,78473, 

𝐹крит =  2,355. 

 
Рис. 4 – Расчет 2. Гистограмма распределения остатков 

 

Статистическое значение больше критического, так что нулевая гипотеза 

отвергается. Первую гипотезу о значимости модели основания отвергнуть нет. 

Исследуем значимости коэффициентов, используя статистику Стьюдента 

(27). В предыдущем расчете уже была вычислена выборка 𝑧𝑖𝑖, воспользуемся ею. 

Стандартные ошибки параметров регрессии: 

𝑆𝐸𝛽  =  [ 0,453;  0,312;  0,1286;  0,048;  0,2766;  0,13412]. 

𝑡𝛽 = [ 7,1853;  3,2763;  2,8896;  2,6662;  3,0046;  4,3455]. 
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Параметры модели считаются статистически значимыми, так как они пре-

восходят значение 𝑡кр,𝛼/2,𝑛−2  =  2, 0484. 

Основываясь на вычисленной статистике, построим доверительные интер-

валы для каждого параметра. 
 

Таблица 3 – Доверительные интервалы 

 𝛽0 𝛽1 𝛽2 𝛽3 𝛽4 𝛽5 

𝛽𝐿 1,4401 -0,7873 -0,8121 0,0223 -1,1290 -0,9323 

𝛽  4,695 0,19701 -0,35201 0,17444 0,128 -0,29065 

𝛽𝑅    7,9499 1,2571 -0,0689 0,2783 0,5332 0,2333 

 

Составим модель, используя метод лассо. Отберем признаки с его помо-

щью. Так как метод рассматривает необходимость включения каждого признака 

отдельно, то приводить все вычисления было бы слишком громоздко. Рассмотрим 

вычисления для первого параметра. 

Пусть имеется множество индексов 𝐴, каждый из которых уже был прове-

рен на необходимость добавления в модель, тест прошел и был добавлен. На пер-

вой итерации множество пусто. Изначально необходимо найти наиболее значи-

мый признак. Для этого построим вектор корреляции между откликом и факто-

рами:  

𝑐 =  𝑋𝑇 ・ (𝑦 −  𝜇𝐴), 
𝑐 =  [−26, 1891; −25, 9882; −23, 9942;  19, 0883;  19, 1210;  19, 1326]. 
Вектор 𝜇𝐴 тоже равен нулю на первой итерации. Он отвечает за поправку 

на уже добавленные признаки. 

Видно, что наиболее значим первый признак, так как 𝑐1  =  −26, 1891 – 

максимальное по модулю значение вектора 𝑐.  

Далее определим матрицу 𝑋𝐴 – признаков, включенных в модель. Она счи-

тается по формуле (15). 

Так как значение 𝑐1 отрицательно, то и его сигнум-функция дает отрица-

тельное значение. 

𝑋𝐴  =  [−0, 6990, 4461, 0631, 0631, 0630, 270 
−0, 699 −  0, 699 −  0, 699 −  0, 699 −  0, 699 −  1, 492 

0, 2700, 2700, 270 −  0, 611 −  1, 492 −  0, 611 
0, 182 −  1, 404 −  1, 404 −  1, 4040, 1820, 182 

−0, 3461, 5031, 5031, 5031, 5031, 680]𝑇 . 
Построим ковариационную матрицу для 𝑋𝐴 по формуле (16). 

𝐺 =  (𝑋𝐴
𝑇𝑋𝐴)+  =  0, 0274. 

Для дополнительных вычислений потребуется единичный вектор. Так как 

в матрице 𝑋𝐴 сейчас всего один столбец, то и единичный вектор имеет длину рав-

ную единице. 

1𝐴 =  [1]. 
По формуле (18)  𝐴𝐴  =  (1𝐴

𝑇𝐺𝐴
−11𝐴)−1/2  и 𝑤𝐴  =  𝐴𝐴𝐺𝐴

−1 1𝐴. 
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На данном шаге 𝐴𝐴  =  6, 0365, 𝑤𝐴  =  0, 1657. Тогда при расчете формулой 

(19) будет получен такой вектор 𝑢𝐴, который, по сути, является равноугольным, 

он образует равные острые углы между столбцами матрицы 𝑋𝐴. 

𝑢𝐴  =  𝑋𝐴 ・ 𝑤𝐴, 

𝑢𝐴  =  [−0, 1830, −0, 1832, −0, 1839, −0, 1835, −0, 1838, −0, 1838, −0, 1837, 
−0, 1835, −0, 1837, −0, 1834, −0, 1831, −0, 1834, −0, 1835, 
−0, 1836, −0, 1838, −0, 1836, −0, 1837, −0, 1837, −0, 1834, 
−0, 1837, −0, 1899, −0, 1903, −0, 1763, −0, 1758, −0, 1758, 

−0, 1759, −0, 1810, −0, 1822, −0, 1825, −0, 1754]. 

Вычислим скалярное произведение данного вектора на матрицу признаков 𝑋. 

𝑎 =  [−6, 0365, −5, 9904, −5, 5234, 4, 3981, 4, 4056, 4, 4083]. 
Наиболее сильно существование этого равноугольного вектора сказывается 

на векторе корреляции 𝑐. 

Следующий важный шаг – пересчет вектора 𝜇𝐴. Вначале первой итерации 

вектор был нулевым. Далее он пересчитывается по формуле (22). Видно, что пока 

что существует еще одна неизвестная величина, употребляющаяся в расчетах – 

оценка 𝛾, которая будет получена из (23): 

�̂�  = min
+

(4, 23644, 2363;  4, 2390;  4, 2311;  4, 2334;  

4, 2333;  0;  4, 3157;  4, 1727;  4, 2371;  4, 2371;  4, 2371). 
Из данной выборки выбирается наименьший положительный элемент. Так 

что 𝛾 = 4.1727. Пересчитав 𝜇𝐴, получим:  

𝜇𝐴  =  [0, 7637, −0, 7644, −0, 7673, −0, 7659, −0, 7670, −0, 7669 
−0, 7667, −0, 7659, −0, 7666, −0, 7653, −0, 7642, −0, 7653 
−0, 7658, −0, 7660, −0, 7669, −0, 7663, −0, 7663, −0, 7664 
−0, 7651, −0, 7665, −0, 7926, −0, 7939, −0, 7356, −0, 7338 

−0, 7338, −0, 7341, −0, 7553, −0, 7603, −0, 7614, −0, 7317]. 
Пересчитаем вектор параметров регрессионной модели согласно получен-

ным значениям: 

𝛽 =  𝛽 +  𝛾 ・ 𝑆𝑗  ・ 𝑤𝐴, 𝛽 =  [−0, 6407;  0;  0;  0;  0;  0]. 

Так как был добавлен лишь один признак, то в текущем векторе 𝛽 всего 

одно значение не нулевое. 

После того, как был рассмотрен вопрос о включении каждого фактора в мо-

дель, параметры получили следующее значение: 

𝛽 =  [4, 695;  0, 16369; −0, 36734;  0, 14396;  0, 07844; −0, 3341]. 
Получено уравнение: 

𝑃1,5ср =  4, 695 +  0, 16369𝑀𝑁 −  0, 36734𝑇𝐼 + 0, 14396𝐶𝑈 +  0, 07844𝑁 
−  0, 3341𝐴𝐿𝑂. 

Ошибки модели приведены далее. Так как значения обоих критериев детер-

минации близки к единице, то модель можно признать значимой. 

𝑆𝐸 =  0, 28041, 
 𝐴𝐼𝐶 =  0, 75702, 
𝐵𝐼𝐶 =  0, 70985, 
𝑅2  =  0, 99551, 

𝑅2̂  =  0, 98831. 
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Исследуем остатки на нормальность. Изначально построим гистограмму их 

распределения (рисунок 5). Применим критерий Шапиро-Уилка. Введем две ги-

потезы: 

𝐻0: остатки распределены нормально. 

𝐻1: остатки распределены нормально. 

 
Рис. 5 – Расчет 3. Гистограмма распределения остатков 

𝑊эмп        𝑊крит 
1,95253 >  1,11039. 

Так как эмпирическое значение больше критического, основания отвергать 

гипотезу нет. 

Рассмотрим значение критерия Фишера. Выдвинем две гипотезы. 

𝐻0: все коэффициенты модели, при всех факторах регрессионной модели 

равны нулю. То есть, модель является не значимой. 

𝐻1: коэффициенты модели не равны нулю, что означает статистическую 

значимость модели. 

Экспериментальное значение F-статистики модели было вычислено по (34), 

критическое же бралось из таблицы распределения Фишера для уровня значимо-

сти в 0,05, 𝑣1  =  29, 𝑣2  =  21: 
𝐹стат   =  471,39048, 

𝐹крит  =  2,355. 

Статистическое значение больше критического, так что нулевая гипотеза 

отвергается. Первую гипотезу о значимости модели основания отвергнуть нет. 

Дополнительно исследуем значимость коэффициентов, используя стати-

стику Стьюдента (27). 

𝑆𝐸𝛽  =  [0,3235;  0,3622;  0,1224;  0,3313;  0,2222; 0,16412 ]. 

𝑡 =  [5,7012;  3,1898;  3,5901;  3,1731;  3,1779;  4,2751 ]. 
Параметры модели считаются статистически значимыми, так как они пре-

восходят значение 𝑡кр,𝛼/2,𝑛−2 =  2, 0484. 

Основываясь на вычисленной статистике, построим для каждого параметра. 

Далее находится сводная таблица (таблица 5) значений параметров, полу-

ченных при расчетах. Видно, что полученные значения приблизительно равны. 

Отличия есть в величине доверительных интервалов. Однако, полученный резуль-

тат всеми методами дает высокую точность, что отображено в таблице 6. 
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Таблица 4 – Доверительные интервалы 
 

 

Таблица 5 – Сравнение параметров модели 
 

 𝛽0 𝛽1 𝛽2 𝛽3 𝛽4 𝛽5 

𝛽мнк 4,695 0,15943 -0,32102 0,15314 0,18652 -0,28732 

𝛽бутстреп 4,695 0,19701 -0,35201 0,17444 0,128 -0,29065 

𝛽лассо 4,695 0,15943   −0,32102 0,15314 0,18652 −0,28732 

 

Таблица 6 – Сравнение ошибок 
 МНК Бутстреп Лассо 

𝑆𝐸 𝑆𝐸 =  0, 28041 𝑆𝐸 =  0, 27903 𝑆𝐸 =  0, 28041 

𝐴𝐼𝐶 𝐴𝐼𝐶 =  0, 75702 𝐴𝐼𝐶 =  0, 75362 𝐴𝐼𝐶 =  0, 75702 

𝐵𝐼𝐶 𝐵𝐼𝐶 =  0, 70985 𝐵𝐼𝐶 =  0, 70709 𝐵𝐼𝐶 =  0, 70985 

𝑅2 𝑅2  =  0, 99551 𝑅2  =  0, 99584 𝑅2  =  0, 99551 

𝑅2̂ 𝑅2̂  =  0, 98831 𝑅2̅̅̅̅  =  0, 994994 𝑅2̅̅̅̅  =  0, 98831 

 

Стоит обратить внимание, что значение ошибки регрессии малы, а значения 

𝑅2 близки к 1. Так что все методы дают достойную точность вычислений.  

Меньше всего ошибка, полученная методом бутстреп, и в этом же случае 

получена наибольшая точность.  

Так как значения 𝑅2 и 𝑅2̂ близки к единице, то можно сделать вывод, что 

модели достаточно точно описывают данные. Значение критерия Фишера больше 

критического. Судя по значению критерия Акаике, модели качественно описы-

вают исходные данные и не имеют лишних параметров. Значение Байсовского 

критерия указывает, что разброс модели мал, таким образом, допустимо исполь-

зовать построенные уравнения. 

 

Выводы 

Опираясь на результаты проведенного исследования, можно прийти к сле-

дующим выводам: 

- метод наименьших квадратов является эталонным методом, с результа-

тами которого удобно сравнивать ошибки других моделей; 

- значения, полученные методом МНК и бутстреп схожи, ошибка мала. Из 

всех трех методов, именно метод бутстреп дает самый большой доверительный 

интервал 

 𝛽0 𝛽1 𝛽2 𝛽3 𝛽4 𝛽5 

𝛽𝐿    2,8507 −0,9923   −0,8064 −0,9072 −0,6281 −1,0356 

𝛽 4,695 0,15943   −0,32102 0,15314 0,18652 −0,28732 

𝛽𝑅 6,5393 1,3183 0,0724 1,1952 0,7841 0,3676 
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- значения, полученные методом лассо совпадают с рассчитанными мнк. 

Обобщая отдельные пункты, стоит подчеркнуть, что все три метода дали 

удобоваримый результат. Каждый из них имеет свои «сильные стороны». МНК 

удобен, когда с данными или моделью нет сложностей. Бутстреп позволяет полу-

чить наиболее точный результат, увеличивая выборку. Значит, наиболее целесо-

образно его использование на малых данных. И последний, метод лассо позволяет 

отбросить проблему мультиколлинеарности.  

Полученные результаты обладают высокой точностью, а ошибка отклоне-

ния мала. 
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РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ 

ИНТЕРВАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ  
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова,  

г.Новочеркасск 
 

Проведено исследование проблемы решения с гарантированной точностью ряда актуальных 

задач теоретической электротехники. В качестве основного средства решения данной проблемы ис-

пользован математический аппарат интервального анализа и двусторонних методов. Рассмотрены 

эффективные методы для решения с гарантированной точностью систем уравнений состояния нели-

нейных электрических цепей: методы Мура и его модификация - двухстадийный интервальный ме-

тод. По свойствам точности и устойчивости данный метод существенно превосходит метод Мура 

при практически одном порядке объема вычислительных затрат на шаге интегрирования. Приво-

дятся примеры расчетов для электрических цепей, содержащих генератор синусоидальных колеба-

ний и паратрансформатор. Обоснованные в работе методы позволяют осуществлять расчет с гаран-

тированной точностью переходных процессов в нелинейных электрических цепях в случае больших 

промежутков интегрирования. 

Ключевые слова: электрическая цепь, переходной процесс, расчет, интервальный 

метод 
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The study of the problem of solutions with guaranteed accuracy the number of actual prob-

lems of theoretical electrical engineering. As the primary means of addressing this problem, we use 

the mathematical technique of interval analysis and two-sided methods. Considered effective tech-

niques for dealing with guaranteed systems accuracy of equations of state in nonlinear electric cir-

cuits: Moore's methods and its modification - interval two-stage method. The properties of stability 

and accuracy of this method is significantly superior to Moore's method with almost the same order 

of the volume of the computational cost of the integration step. Examples of calculations for electric 

circuits containing a generator of sinusoidal oscillations and pretransformation. Grounded in the 

work methods allow to carry out calculation with guaranteed accuracy of transients in nonlinear 

electric circuits in the case of large intervals of integration. 

Keywords: electrical circuit, transition process, calculation, interval method 

Введение 

Переходные процессы в электрических цепях, как правило, описываются си-

стемами в общем случае нелинейных дифференциальных уравнений, вид которых 

зависит от выбора переменных. Для динамических цепей в качестве переменных 

обычно выбираются напряжения или заряды емкостных или потокосцепления ин-

дуктивных ветвей, которые приводят к так называемым уравнениям состояния [1,2]. 

Уравнения состояния представляют собой систему ОДУ в нормальной форме, состо-

ящую из уравнений первого порядка, разрешенных относительно производных пе-

ременных состояния. В правой части уравнений находятся функции переменных со-

стояния и выражения, описывающие действующие в цепи источники. Вместе с 

начальными условиями ОДУ состояния образуют так называемую задачу Коши или 

начальную задачу [1,3]. 

mailto:nekrasoff_novoch@mail.ru
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Во многих практически важных случаях расчет стационарных режимов в 

электрических цепях может эффективным образом осуществляться методом уста-

новления при помощи численного интегрирования задачи Коши для системы урав-

нений состояния. На практике основным методом решения системы ОДУ состояния 

нелинейной электрической цепи является метод численного интегрирования. Тради-

ционным (вещественным) методам расчета переходных процессов в электрических 

цепях посвящена обширная литература. На практике наиболее употребительны ко-

нечно–разностные методы Рунге-Кутта и Гира [3]. Их основной недостаток – отсут-

ствие гарантий точности численного решения.  

В связи с повышением требований к надежности проектных и поверочных рас-

четов современной электро- и радиотехнической аппаратуры существует практиче-

ская потребность в методах расчета электрических цепей с контролем точности вы-

числений. К таким методам относятся интервальные и двусторонние методы [4-11]. 

Длина интервала времени, на котором осуществляется вычисление характери-

стик переходных процессов, может принимать на практике самые различные значе-

ния. По этой причине характеристики сходимости и устойчивости используемых ме-

тодов численного интегрирования задачи Коши имеют первостепенное значение. 

Как отмечено в [4] для пошаговых интервальных и двусторонних методов в силу 

“эффекта раскрутки”, расходимости фазового потока системы ОДУ и других причин 

существуют проблемы сходимости и устойчивости. При решении многих практиче-

ски важных задач этими методами имеет место экспоненциальное нарастание по-

грешности приближенного решения с увеличением длины промежутка интегрирова-

ния. Для традиционных (вещественных) методов подобное нарастание погрешности 

происходит не всегда, а только в некотором смысле для наихудших случаев. Отме-

ченный недостаток интервальных и двусторонних методов [4,6] существенно огра-

ничивает область их возможных практических приложений. 

Практическое решение проблемы сходимости для случая больших интерва-

лов интегрирования, а также другие вопросы повышения вычислительной эффектив-

ности интервальных и двусторонних методов интегрирования уравнений состояния 

электрических цепей рассматриваются в [8-11].  

В [9] обоснован двухстадийный интервальный метод, представляющий собой 

усовершенствование известного метода Мура и отличающийся от него большей вы-

числительной эффективностью. В [11] описываются двусторонние методы на основе 

апостериорного оценивания погрешности, которые позволяют успешно решить про-

блему сходимости метода интегрирования для практически важного класса задач 

Коши. 

Для относительно малых длин промежутков интегрирования, как правило, 

предпочтительнее является первый метод. При больших значениях длины проме-

жутка интегрирования проявляются преимущества методов, описанных в [11]. Для 

расчета переходных процессов в случаях, когда постоянные времени цепи различа-

ются по порядку величины, может быть целесообразным применение интервального 

метода для решения жестких систем ОДУ, который описан в [11]. В [11] рассматри-

ваются методы расчета переходных процессов в электрических цепях с учетом не-

устранимой погрешности. 

1. Математическая формулировка задачи и описание метода 

Рассмотрим задачу Коши для ОДУ уравнений состояния нелинейной элек-

трической цепи:  
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dx/dt = f(x,t), t  (0, tF), x(0) = x0,      (1) 

где x и f – вектор-функции: x = (x1, … , xm), f = (f1, … , fm); x0 - вектор начальных 

условий: x0 = (x01, … , x0m). При помощи введения дополнительной переменной 

xm+1= t, удовлетворяющей дифференциальному уравнению dxm+1/dt = 1, можно пе-

рейти от неавтономной системы (1) к автономной. Поэтому далее без ограничения 

общности будем рассматривать только автономные системы уравнений состоя-

ния: dx/dt = f(x), t  (0, tF ); x(0) = x0.    
Рассмотрим производные решения, вычисляемые с учетом правой части 

уравнения: dkx/dtk = f (k)(x(t)), k = 0,1, …; f (1)(x) = x; f (2)(x) = x. Тогда F(k)(X) – ин-

тервальное расширение f (k)(x), то есть : f (k)(x)  F(k)(X), если x  X. 

Классическая разностная схема интервального метода Мура p-го порядка 

имеет вид [4,6]:  

Xj+1 = Xj + F(1)(Xj)hj + F(2)(Xj)hj
2/2+…+ F(p+1)(A)hp+1/p!, 

где j – номер шага интегрирования; Xj = [xj
, xj

+] – интервал, включающий решение 

задачи при t = tj (x(tj)  Xj), tj=tj–1+hj; X0 – интервал для начального условия (x(t0) 

 X0); A – интервал, включающий решение на всем промежутке интегрирования 

(0, tF). 

В модифицированном методе Мура на каждом шаге интегрирования вместо 

интервала A подставляется на порядок более точная оценка X*
j решения на каж-

дом j-ом интервале Tj = [tj–1 , tj], получаемая согласно рекуррентной формуле, ана-

логичной схеме неявного метода Эйлера [9]: 
* *1)

1

(X X H X A,H  0, ,   1,2,     [ F ( )] [  ]j j j j j jh j      ; x(t)  X*
j , t  Tj . 

Данная рационализация позволяет за счет небольшого усложнения схемы 

вычислений повысить точность метода на порядок. 

2. Расчет переходного процесса в цепи генератора синусоидальных  

колебаний 

Если индуктивную связь в генераторе учесть зависимым источником 

напряжения, управляемым током u=–M diL/dt, а триод – зависимым источником 

тока i=f(u), то в результате ряда преобразований системы, состоящей из уравне-

ний баланса токов в верхнем узле схемы замещения и баланса напряжений в ко-

лебательном контуре может быть получено следующее дифференциальное урав-

нение второго порядка [1]:  

LCd2u/dt2 + (RC – Mf(u))du/dt + u = 0, 

где M – коэффициент взаимной индукции, L – индуктивность, C – емкость, R – 

активное сопротивление. 

Если функция f(u) является полиномом 3-й степени, то уравнение для напряжения 

u в нормированном виде имеет вид уравнения Ван-дер-Поля [1]: d2x/d2 – (1–

x2)dx/d + x = 0, где  = const . 

 Уравнение Ван-дер-Поля приводится к следующей системе ОДУ в нор-

мальной форме: dx1/d = x2, dx2/d = (1–x1
2)x2 – x1, где x1 = x, x2 = dx/d. 

Обозначим производные решения в виде: dkxi/dk = fi
(k), i = 1,2; k = 1,2,…, 

тогда f1
(1) = x2 , f2

(1) = (1–x1
2)x2 – x1, f1

(2) = f2
(1),  

f2
(2) = –2x1x2 f1

(1) + (1–x1
2)f2

(1) – f1
(1), f1

(3) = f2
(2), 

f2
(3) = –2x2 (f1

(1))2 – 4x1f1
(1)f2

(1) – 2x1x2f1
(2) + (1–x1

2)f2
(2) – f1

(2). 
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Решение задачи при исходных данных  = 1, x1(0) = 1, x2(0) = 0 осуществля-

лось методом Мура и двухстадийным интервальным методом [9] с параметрами 

схемы p = 2, h = 510–5, tF = 8,5. Результаты вычислений решения при помощи 

двухстадийного метода представлены на рис. 1 и в табл. 1. Там же представлены 

значения максимальной ширины компонент интервального решения: w(X1) = x+
1 

– x1, w(X2) = x+
2 – x2.  

Таблица 1 
T x1

 x1
+ x2

 x2
+ max(w(X1),w(X2)) 

0.100 0.995 0.995 –0.100 –0.100 2.017E–14 

0.300 0.955 0.955 –0.297 –0.297 9.014E–14 

0.500 0.876 0.876 –0.494 –0.494 2.265E–13 

0.700 0.757 0.757 –0.698 –0.698 4.779E–13 

0.900 0.596 0.596 –0.921 –0.921 9.098E–13 

1.100 0.387 0.387 –1.178 –1.178 1.590E–12 

1.300 0.122 0.122 –1.476 –1.476 2.546E–12 

1.500 –0.205 –0.205 –1.792 –1.792 3.857E–12 

1.700 –0.590 –0.590 –2.033 –2.033 6.749E–12 

1.900 –1.001 –1.001 –2.019 –2.019 1.406E–11 

2.100 –1.371 –1.371 –1.625 –1.625 3.450E–11 

2.300 –1.634 –1.634 –0.990 –0.990 8.949E–11 

2.500 –1.770 –1.770 –0.390 –0.390 2.313E–10 

2.700 –1.802 –1.802 0.039 0.039 5.777E–10 

2.900 –1.765 –1.765 0.315 0.315 1.440E–09 

3.100 –1.682 –1.682 0.498 0.498 3.552E–09 

3.300 –1.568 –1.568 0.636 0.636 8.377E–09 

3.500 –1.428 –1.428 0.762 0.762 1.857E–08 

3.700 –1.263 –1.263 0.897 0.897 3.837E–08 

3.900 –1.068 –1.068 1.060 1.060 7.358E–08 

4.100 –0.836 –0.836 1.272 1.272 1.307E–07 

4.300 –0.554 –0.554 1.556 1.556 2.142E–07 

4.500 –0.207 –0.207 1.926 1.926 3.210E–07 

4.700 0.220 0.220 2.347 2.347 4.459E–07 

4.900 0.723 0.723 2.634 2.634 7.701E–07 

5.100 1.241 1.241 2.444 2.444 1.780E–06 

5.300 1.661 1.661 1.681 1.681 4.919E–06 

5.500 1.905 1.905 0.787 0.787 1.452E–05 

5.700 1.994 1.994 0.148 0.148 4.255E–05 

5.900 1.983 1.983 –0.219 –0.219 1.215E–04 

6.100 1.917 1.917 –0.425 –0.425 3.474E–04 

6.300 1.818 1.818 –0.554 –0.553 9.528E–04 

6.500 1.697 1.698 –0.654 –0.651 2.451E–03 

6.700 1.557 1.558 –0.750 –0.744 5.855E–03 

6.900 1.396 1.399 –0.860 –0.847 1.293E–02 

7.100 1.211 1.218 –0.999 –0.972 2.637E–02 

7.300 0.994 1.008 –1.183 –1.133 4.961E–02 

7.500 0.733 0.761 –1.435 –1.349 8.604E–02 

7.700 0.413 0.463 –1.778 –1.641 1.371E–01 

7.900 0.016 0.099 –2.211 –2.014 1.976E–01 
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Данные табл. 1 и рис. 1 показывают, что начиная с t ~ 7 ширина интерваль-

ного решения экспоненциально возрастает (расходимость интервальных оценок 

становится визуальной). 

 
Рис. 1. Графики интервального решения и логарифма его ширины для метода [9]: 

1 – X1(t), 2 – X2(t), 3 – log[w(X2(t))]–1 

 

На рис.2 для сравнения приведены результаты вычислений при помощи ме-

тода Мура с аналогичными параметрами схемы p = 2, h = 510–5, tF = 5. 
 

 
Рис. 2. Графики интервального решения и логарифма его ширины (метод Мура): 

1 – X1(t), 2 – X2(t), 3 – log[w(X2(t))]–1 

 

Рисунок 2 показывает, что расходимость интервальных оценок для метода 

Мура становится визуальной уже начиная с t ~ 3, то есть много раньше, чем для 

метода [9]. 

3. Расчет переходного процесса в электрической цепи паратрансформатора 

Параметрические трансформаторы находят применение в качестве помехо-

устойчивых стабилизаторов напряжения в устройствах питания средств автома-

тики и вычислительной техники [2]. Электрическая схема паратрансформатора с 

взаимно ортогональными магнитопроводами дана в [2]. Уравнение, описывающее 

процессы в цепи паратрансформатора, для случая кубической аппроксимации 

кривой намагничивания в нормированной форме имеет следующий вид [2]: 

d2y/d2 + 2 dy/d +2(1–mcos(2)) y+y3 = 0, t > 0; 

где y = Ф2/Ф2мн ,  =  t , 2 = 1/(CRн ) ,  2 = 2/ 
0

2 ,  = k Ф2
1мн/(w2

2 2C ) , 

Ф1мн – амплитудное значение потока входной обмотки при номинальном напря-
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жении, k – коэффициент, зависящий от геометрических размеров магнитопрово-

дов и коэффициентов аппроксимации кривой намагничивания,  
0 – собственная 

угловая частота паратрансформатора,  – угловая частота напряжения источника 

питания, m – глубина модуляции изменения индуктивности выходной обмотки, 

w1, w2 – количество витков на входной и выходной обмотках. 

 Уравнение паратрансформатора приводится к следующей системе обыкно-

венных дифференциальных уравнений (ОДУ) в нормальной форме: 
 

 dx1/dt = x2 , dx2/dt = –2 x2 – 2(1–mcos(2))x1 – x1
3 , t > 0. 

  

Расчет переходного процесса в цепи паратрансформатора может быть осу-

ществлен в результате интегрирования соответствующей задачи Коши для данной 

системы ОДУ. Для вычисления приближенного решения рассматриваемой задачи 

Коши использовался двухстадийный интервальный метод рядов Тейлора [9]. Ре-

зультаты вычислений для следующих исходных данных tF = 22, h = 510–5 ,  = 

0.068,  = 1, m = 4 ,  = 1, x1(0) = 0, x2(0) = 1, представлены в графической форме 

на рис.3. В табл. 2 представлены данные по зависимости ширины интервального 

решения от длины промежутка интегрирования. Время вычислений, необходимое 

для достижения точности  = 2.510–2 составило 3.7 мин. 
 

Таблица 2 
t w(X1) w(X2) t w(X1) w(X2) 

0.5 5.5810–14 1.4110–13 8.5 1.9210–8 2.4510–8 

1.0 2.4910–13 5.0010–13 9.0 3.7310–8 5.1810–8 

1.5 7.4810–13 1.3910–12 10.0 1.5510–7 2.1510–7 

2.0 1.9110–12 3.1310–12 11.0 5.6210–7 6.8510–7 

2.5 4.0010–12 5.1910–12 12.0 1.9810–6 2.6010–6 

3.0 7.3610–12 8.6810–12 13.0 7.2110–6 8.8810–6 

3.5 1.3910–11 1.9610–11 14.0 2.3610–5 2.7710–5 

4.0 3.0410–11 5.0610–11 15.0 7.9110–5 9.7510–5 

4.5 7.0210–11 1.1410–10 16.0 0.00026 0.00029 

5.0 1.4910–10 2.0710–10 17.0 0.00079 0.00090 

5.5 2.8610–10 3.5510–10 18.0 0.0026 0.0031 

6.0 5.4010–10 7.2610–10 19.0 0.0080 0.0086 

6.5 1.1110–9 1.7110–9 20.0 0.023 0.026 

7.0 2.4510–9 3.8410–9 21.0 0.074 0.087 

7.5 5.2010–9 7.4310–9 22.0 0.227 0.239 

8.0 1.0210–8 1.3010–8    
 

Данные таблицы 2 и рис. 3 показывают, что при t ~ 20 ширина интерваль-

ного решения экспоненциально возрастает (расходимость интервальных оценок 

становится визуальной). 
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Рис.3. Графики интервального решения и логарифма его ширины для метода [9]: 

1 – X1(t), 2 – X2(t), 3 – log[w(X2(t))]–1 

 

4. Двусторонний метод решения краевых задач на основе метода 

стрельбы и его применение для расчета переменного электрического поля в 

диэлектрическом слое 

Рассмотренные в статье методы могут использоваться для интегрирования 

двухточечных краевых задач при помощи интервального варианта известного ме-

тода стрельбы [3]. Рассмотрим краевую задачу: 

dx/dt = f(x, t), t (0,1), x = (x1, x2), f = (f1, f2); x1(0) = x2(1) = 0.  (2) 

 Сопоставим (2) задачу Коши: 

dx/dt=f(x, t), t(0,1), x = (x1,x2); x1(0) = 0, x2(0) = tg ,  (,)  (-/2, /2).  (3) 

Обозначим через x(t, , +) двусторонние оценки решения x(t) задачи 

Коши (3), получаемые по схемам ранее рассмотренных методов, где 

t (0,1),    +, x1
(0, , +) = 0, x2

(0, , +) = tg , () = x1(1). 

Если решена задача отыскания корней скалярного уравнения () = 0, то 

тем самым будет решена исходная задача (2). Введем аналогичные обозначения: 

 () = x1
(1, , ). Предположим, что на интервале (,)  (-/2, /2) функции 

() и  () непрерывны, причем  

{1, 2, }  (,) (1  2) {(x(t),t),(x(t, 1, 2),t)}   , t (0,1). 

Будем решать уравнения  () = 0 методом бисекций. Точные решения 

данных уравнений обозначим через . Методом бисекций находятся их оценки 


min

    
 max. Поскольку    (,), то (+)  + (+) = 0, т.е. на отрезке [1, 

2], где 1
 = min{

min,+
min}, 2

 = max{
max,+

max}, функция () обращается в 

нуль. В силу того, что () непрерывна, искомый корень уравнения принадлежит 

отрезку [1, 2]. Зная 1 и 2, согласно пп.1-3, можно найти равномерные двусто-

ронние оценки точного решения краевой задачи x(t) = xт(t) на интервале (0,1). 

Действительно, в силу следствия 2.3 в [11] 

x(t, 1, 2)  x(t, т, т)  x(t)  x+(t, т, т)  x+(t, 1, 2), 

где учтено, что т  [1, 2]. 

Сходимость к точному решению следует непосредственно из непрерывной 

зависимости функций x(t, 1, 2) от начальных условий, т.е. от параметров 1 и 

2, а также сходимости соответствующих двусторонних методов решения задачи 

Коши. 
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Пример применения двустороннего метода для расчета переменного  

электрического поля в диэлектрическом слое 

Рассмотрим случай, когда вектор переменного электрического поля E 

имеет одну отличную от нуля составляющую Ez=Ez(x), значения которой заданы 

на границах слоя:  

Ez(0) =Ez1, Ez(a) =Ez2 ,      (4) 

где a – толщина диэлектрического слоя, Ez1, Ez2 – некоторые комплексные значе-

ния. 

После ряда стандартных преобразований из системы Максвелла при усло-

виях  = const,  = 0,  = (x), где (x) – скалярная вещественная функция пере-

менной x, получается следующее уравнение для функции Ez: 

d2E z /dx2 = -k2E z , 0 < x < a,     (5) 

 где k2 = (x)2,  - угловая частота поля.  

Так как параметр k принимает только действительные значения, то в силу 

линейности дифференциального уравнения и краевых условий действительная и 

мнимая части комплекснозначной функции Ez(x) являются решениями краевых 

задач, аналогичных (4)-(5). В результате замены переменных  = x/a, u1 = Ez , u2 = 

dEz/d задача (4)-( 5) приводится к виду: 

du1/d = u2 , du2/d = - 2 u1,   (0,1), u1(0) = Ez1 , u1(1) = Ez2 , 2 = k2a2 . 

Результаты решения модельной задачи при Ez1 = Ez2 = -1, 2 () = exp(3) мето-

дом стрельбы на основе двухстадийного интервального метода [9] первого порядка 

точности с шагом h = 0.001 представлены в табл. 3, 4 и на рис. 4. Интервальные оценки 

значения априорно неизвестного параметра p = u2(0) вычислялись посредством реше-

ния уравнения u1(1) = Ez2 методом половинного деления и имеют вид:  

p[-3.940E+0000,-3.938E+0000](погрешность 6.198E-0002%) 

p+[-4.097E+0000,-4.094E+0000](погрешность 5.961E-0002%) 

p  [-4.097E+0000,-3.938E+0000](погрешность 3.950E+0000%). 

Погрешность интервальных оценок параметров p и p+ определяется точно-

стью вычислений по методу бисекций, а погрешность итоговой интервальной 

оценки искомого параметра зависит дополнительно от точности применяемого 

метода интегрирования задачи Коши. При практических расчетах следует иметь 

ввиду, что целесообразно согласовывать порядок точности в процедурах метода 

бисекций и численного интегрирования. 

 Таблица 3 
Результаты численного интегрирования системы ОДУ при значении параметра p+

- = -

4.097 

 u1
 u1

+ u2
 u2

+ 

0.1 -1.40343 -1.40325 -3.95568 -3.95478 

0.2 -1.78764 -1.78705 -3.70341 -3.70109 

0.3 -2.13892 -2.13758 -3.28483 -3.28030 

0.4 -2.43718 -2.43457 -2.62680 -2.61888 

0.5 -2.65413 -2.64949 -1.63916 -1.62605 

0.6 -2.75196 -2.74422 -0.22457 -0.20349 

0.7 -2.68386 -2.67149 1.69277 1.72723 

0.8 -2.39886 -2.37949 4.10528 4.16486 

0.9 -1.85517 -1.82500 6.81185 6.91845 

1.0 -1.04731 -1.00005 9.25303 9.44810 
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Таблица 4 

Результаты численного интегрирования системы ОДУ при значении параметра 

p+
+ = -4.094 

 u1
 u1

+ u2
 u2

+ 

0.1 -1.40319 -1.40300 -3.95326 -3.95235 

0.2 -1.78716 -1.78657 -3.70104 -3.69872 

0.3 -2.13821 -2.13686 -3.28259 -3.27806 

0.4 -2.43625 -2.43364 -2.62480 -2.61688 

0.5 -2.65302 -2.64838 -1.63755 -1.62445 

0.6 -2.75072 -2.74298 -0.22358 -0.20251 

0.7 -2.68256 -2.67020 1.69286 1.72731 

0.8 -2.39761 -2.37825 4.10415 4.16371 

0.9 -1.85410 -1.82395 6.80924 6.91579 

1.0 -1.04658 -0.99934 9.2489 9.44388 

 

 
Рис. 4. Графики решения и коэффициента краевой задачи 

 

Выводы 

Проведено исследование проблемы решения с гарантированной точностью 

ряда актуальных задач теоретической электротехники. В качестве основного сред-

ства решения данной проблемы использован математический аппарат интерваль-

ного анализа и двусторонних методов. Рассмотрены эффективные методы для ре-

шения с гарантированной точностью систем уравнений состояния нелинейных 

электрических цепей: методы Мура и его модификация - двухстадийный интер-

вальный метод [9]. По свойствам точности и устойчивости метод [9] существенно 

превосходит метод Мура при практически одном порядке объема вычислитель-

ных затрат на шаге интегрирования. Обоснованные в работе методы позволяют 
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осуществлять расчет с гарантированной точностью переходных процессов в не-

линейных электрических цепях в случае больших промежутков интегрирования, 

а также краевых задач для электромагнитных полей в слое. 
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Секция №5. Фундаментальные исследования в области  

применения теории информации и общей алгебры к  

построению систем передачи информации и защиты  

ее от внешних воздействий 
 

УДК: 621.391.7 

АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТРУКТУРНОЙ АТАКИ  

МИНДЕРА-ШОКРОЛЛАХИ НА КРИПТОСИСТЕМУ СИДЕЛЬНИКОВА 

В.М. Деундяк, e-mail: vl.deundyak@gmail.com,  

Д.В. Хатламаджиев, e-mail: denis11000100@gmail.com  
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 

Кодовые криптосистемы типа Мак-Элиса и Нидеррайтера рассматриваются в пост-кван-

товую эпоху как одна из альтернатив используемым в настоящее время асимметричным крипто-

системам, таким как RSA, Эль-Гамаля и другие. Это обусловлено тем, что с развитием квантовых 

вычислений задачи обращения односторонних функций с секретом, на которых основаны чис-

ловые системы шифрования, могут быть решены с помощью эффективных алгоритмов. Одним 

из важных примеров таких криптосистем является система В.М. Сидельникова, основанная на 

шумоподобных бинарных кодах Рида-Маллера. Л. Миндер и А. Шокроллахи разработали схему 

атаки на открытый ключ криптосистемы Сидельникова (2007 г). В настоящей работе построена 

алгоритмическая модель этой атаки и проведены численные эксперименты для выяснения вре-

менных показателей алгоритма. 

Ключевые слова: кодовые криптосистемы, криптоанализ, криптосистема Сидельни-

кова. 
 

ALGORITHMIC MODEL OF MINDER-SHOKROLLAHI STRUCTURAL  

ATTACK ON THE SIDELNIKOV CRYPTOSYSTEM 

V.M. Deundyak, D.V. Khatlamadzhiev 
Southern Federal University, Rostov-on-Don 

 

Code-based cryptosystems of McElice and Niederreiter type are considered as an alternative to 

popular asymmetrical cryptosystems such as RSA, Elgamal in post-quantum cryptography. The reason 

is that, if quantum computing is developed enough, inversion of unilateral functions with a secret will 

not be a problem. That is why research of code-based cryptosystem stability is very important today. 

One of such systems is Sidelnikov cryptosystem, in which noise-like binary Reed-Muller code is under-

lying. L. Minder and A. Shokrollahi have proposed a scheme of structural attack on this system. In the 

present article, there is constructed algorithmic model of this one. In addition, here we present numerical 

experiments. 

Keywords: coding cryptosystem, Sidelnikov cryptosystem, cryptanalysis. 

 

1. Введение и постановка задачи. С момента появления криптографии с 

открытым ключом [1] поиск стойких криптосистем такого вида стал одной из 

самых развивающихся областей в криптографии [2]. Такие системы в настоящее 

время широко используются на практике. В данной работе рассматривается схема 

шифрования с открытым ключом, основанная на кодах, исправляющих ошибки. 

Первая криптосистема такого типа была предложена Мак-Элисом [3]. 

Криптосистемы типа Мак-Элиса рассматривается как одна из альтернатив в пост-

квантовую эпоху используемым в настоящее время асимметричным теоретико-

числовым криптосистемам, таким как RSA, Эль-Гамаль.  

Эффективность и безопасность криптосистем типа Мак-Элиса зависит от 

mailto:vl.deundyak@gmail.com
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выбранного базового кода. В своей схеме шифрования Мак-Элис использовал 

коды Гоппы в качестве базовых. В. М. Сидельников предложил вместо них 

использовать коды Рида-Маллера [4]. Преимущество такого подхода в том, что 

для RM-кодов известны эффективные алгоритмы декодирования, а также в том, 

что открытый ключ значительно меньше, чем в оригинальной системе. 

Однако в 2007 году Л. Миндер и А. Шокроллахи представили структурную 

атаку на шифросистему Сидельникова [5, 6], в которой используются особенности 

структуры кода Рида-Маллера и свойства кодовых слов минимального веса. В 

2014 году И. Чижов и М. Бородин предложили модификацию данной схемы 

взлома [7], которая теоретически является более эффективной, т. к. в ней самый 

затратный по времени шаг производится лишь один раз, но в данной работе эта 

модификация рассматриваться не будет. В настоящей работе построена 

алгоритмическая модель схемы взлома Миндера-Шокроллахи на основе идей, 

представленных в работах [5, 6], а также проведён ряд экспериментов с 

реализацией данной модели для выяснения временных показателей алгоритма. 

2. Криптосистема Сидельникова. Эта криптосистема является 

модификацией криптосистемы Мак-Элиса и основана на использовании 

бинарных кодов Рида-Маллера. Приведём необходимые сведения об этих кодах. 

Они строятся на основе пространства бинарных полиномов от m  переменных 

степени не выше r , порождающая матрица RM-кода имеет блочный вид 

       T r
 GGGG ,,, 10  , где 

 0
G  – столбец из всех единиц, строки матрицы 

 1
G  

– числа 12,,1,0  m
 в их двоичном представлении, расположенные в порядке 

возрастания, а остальные блоки получаются путём покоординатного умножения 

столбцов блока 
 1

G  ([8], с. 70). Двоичный код Рида-Маллера  mrRM ,  является 

 2,, dkn -кодом, где  

                                                .2,2,    
0

rmmi
m

r

i

dnCk 



                                           (1) 

Теперь опишем криптосистему Сидельникова. Возьмём произвольный 

двоичный код Рида-Маллера  mrRM , . Пусть G  – порождающая матрица этого 

кода размера nk  , N  – случайная невырожденная матрица размера kk  , P  – 

случайная перестановочная матрица размера nn , NGPG ˆ  – открытый ключ. 

Таким образом матрица Ĝ  является порождающей для кода Рида-Маллера с 

перестановкой компонент  . Такой код мы далее будем обозначать  mrRM ,
. 

Секретным ключом является пара N , P . Вектор x  длины k  зашифровывается 

путём умножения на матрицу Ĝ  и добавления вектора ошибок e : 

.ˆ eGxy   

При этом вес e  должен быть не больше, чем 12 1  rmt  – максимальное число 

ошибок, которое гарантировано исправляет RM-код. Чтобы расшифровать вектор 

y  нужно сначала вычислить .' 1 yPy  Тогда, поскольку 'y  – кодовое слово из  

 mrRM ,  с не более, чем t  ошибок, можно применить известные алгоритмы 
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декодирования (например, мажоритарный, [8]) и получить .' xNx   После этого 

вектор x  получается путём умножения 'x  на 1
N . Теперь перейдём к 

рассмотрению алгоритмической модели взлома данной криптосистемы. 

3. Алгоритмическая модель атаки Миндера и Шокроллахи. В [5, 6] 

получена структурная атака на криптосистему Сидельникова, которая позволяет 

найти отмычку, т.е. такие матрицы 'N  и 'P , что GP'NG 'ˆ  . Ниже построена 

алгоритмическая модель этой атаки, которая включает 1) алгоритм нахождения 

слова минимального веса; 2) алгоритм атаки для 1r ; 3) алгоритм редукции по 

r . Отметим, что по открытому ключу параметры кода вычисляются по (1). 

3.1. Алгоритм нахождения слова минимального веса. Есть несколько 

подходов к решению данной проблемы. Например в работе [9] предлагается 

соответствующий вероятностный алгоритм, который решает проблему нахождения 

слов заданного малого (необязательно минимального) веса в линейном коде. Это 

позволяет применять его также для решения задач возникающих на стадии редукции 

(см. [5, 6]). Но при использовании данного метода в реализации схемы атаки он не 

показал хороших временных результатов. Поэтому в данной работе мы 

рассматриваем более простой алгоритм, который идейно близок к методу, 

описанному в [9], но является более эффективным для решения поставленных задач. 

Разница во временных показателях особенно заметна при реализации атаки, т.к. на 

этапе редукции требуется много слов малого веса. 

Алгоритм 1 (Алг-1). 

Вход: порождающая матрица A  кода C , w  – вес искомого слова. 

Выход: вектор из кода C , вес которого равен w . 

1. В  nN ,...,2,1  выделить случайное подмножество I  мощности k . 

2. Преобразовать матрицу A  методом Гаусса так, чтобы в ней столбцы 

единичной матрицы стояли на позициях из I . Если для элемента из I  это не 

получается, то заменить его на случайный элемент из IN \  и продолжить 

выполнение. 

3. Если в A  есть строка веса w , то вернуть её, иначе перейти к пункту 1. 

3.2. Алгоритм атаки для 1r . В этом случае     T
GGG

10 , . Основная 

идея взлома криптосистемы для 1r  состоит в том, что, если исключить из 

матрицы Ĝ  определенную строку, то получим блок 
 1

G  с переставленными 

столбцами. Эта перестановка и будет искомой. Теперь опишем алгоритм атаки, а 

именно – алгоритм нахождения перестановочной матрицы 'P .  

Алгоритм 2 (Алг-2). 

Вход: Ĝ  – порождающая матрица кода  mRM ,1
. 

Выход: матрица 'P , такая что 
1'ˆ 

PG  – порождающая матрица кода  mRM ,1 . 

1. В цикле, где 1,...,1  mi , делать: построить матрицу 'Ĝ , исключив i -ю 

строку из матрицы Ĝ  и добавив в неё строку  1,1,...,1 ; методом Гаусса проверить, 

что    k'Grank ˆ . Если это так, то запомнить индекс i  и перейти на шаг 2. 

2. Исключить i -ю строку из матрицы Ĝ . Переставить столбцы 

получившейся матрицы так, чтобы они представляли собой последовательность 
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12,...,0 m
 в двоичном коде. Запомнить эту перестановку в виде перестановочной 

матрицы 'P .  

3. Протранспонировать матрицу 'P  и вернуть её. 

3.3. Алгоритм редукции по параметру r . Наша задача построить базис 

кода  mrRM ,1
. Для её решения (см. [5], с. 30) нужно сделать следующее: 

найти слова минимального веса, разложить их на множители, выбрать из 

совокупность множителей достаточное количество линейно независимых 

векторов. Решение первой задачи было описано в разделе 3.1. Вторая решается с 

помощью раскрытия конкатенационной структуры кода Рида-Маллера (см. [5], с. 

64). На основе этого построим алгоритм нахождения базиса кода  .,1 mrRM 
 

Алгоритм 3 (Алг-3). 

Вход: порождающая матрица кода  mrRM ,
, число N  – параметр 

алгоритма, величина выборки слов малого веса в дуальном укороченном коде. 

Выход: B  – множество базисных векторов кода  mrRM ,1
. 

1. Найти слово минимального веса  mrRM ,x  с помощью Алг-1.  

2. Найти  xsupp . Построить  матрицу H  кода  


xRM supp  следующим 

образом: 

2.1 Построить проверочную матрицу кода  mrRM ,
 из порождающей с 

помощью известного утверждения ([8], стр. 55) и перестановки столбцов.  

2.2 Убрать в ней столбцы, индексы которых принадлежат  xsupp . Среди её 

строк выделить максимальную линейно независимую подсистему. 

3. Ввести нулевую матрицу S  размера nn . 

4. В цикле, где Np ,...,1 , делать: 

4.1. Применяя алгоритм 1, найти такое ненулевое слово  
 xRM suppy , что 

его вес не превосходит r2 . 

4.2. Для всех ji,  от 1 до n , если ji   и 1 ji yy , инкрементировать ijS . 

5. Ввести множества B , pT , 12,...,1  rp . 

6. В цикле, где 12,...,1  rp  делать: 

6.1. Найти такие 0i , 0j , что ijnjiji SS  ,1max
00

. Добавить их в pT . 

6.2. Обнулить строки матрицы S  с индексами 0i , 0j . 

6.3. В цикле, пока rm
pT  2 , делать: 

6.3.1. Найти такое nii  00 1: , что ji
Tj

S

p

0


 максимальна. 

6.3.2. Добавить во множество pT  элемент 0i . 

6.3.3. Обнулить 0i -ую строку в матрице S . 

7. Построить множество V  из 12 r  слов, образованных путём записи в 
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нулевые векторы длины n  единиц на позиции из множеств   pTx supp . 

8. Проверить принадлежность векторов из V  коду  mrRM ,
 путём 

умножения на проверочную матрицу, а также проверить вектора из V  и B  на 

линейную независимость. Исключить из V  слова, не прошедшие проверку. 

9. Добавлять в B  слова из V , пока мощность B  не станет равна 

размерности кода  mrRM ,1
, вычисляемой по формуле (1). Если векторов из 

V  не хватило, перейти на шаг 1. 

10. Вернуть множество базисных векторов B . 

Пункт 8 необходим, т.к. алгоритм разложения слова минимального веса, 

является вероятностным. Это означает, что существует ненулевая вероятность, 

что его результат будет неверным. Проверки из пунтка 8 достаточно, поскольку 

вес слов из V  равен 12 rm , а значит если вектор из V  принадлежит коду 

 mrRM ,
, то он также принадлежит  mrRM ,1

. В [5, 6] утверждается, что 

для корректной работы алгоритма необходимо  nO  слов малого веса в дуальном 

укороченном коде, где n  – длина кода, поэтому количество таких слов бралось 

равным n . Для наших экспериментов этого оказалось достаточно, но в общем 

случае может понадобиться больше слов. 

3.4. Алгоритм атаки для общего случая. Теперь, имея все нужные 

вспомогательные алгоритмы, мы можем построить полный алгоритм атаки на 

криптосистему Сидельникова. 

Алгоритм 4 (Алг-4). 

Вход: открытый ключ Ĝ . 

Выход: отмычка – две матрицы 'N  и 'P , такие что GPGN ˆ . 

1. Используя Алг-3, по базису  mrRM ,
 построить базис  mrRM ,1

. 

2. Повторять шаг 1, пока не получим базис кода  mRM ,1
. 

3. Используя Алг-2, найти 'P . 

4. Построить порождающую матрицу G  кода  mrRM ,  и найти 'N , решив 

методом Гаусса матричное уравнение GNPG 1ˆ . 

5. Вернуть 'N  и 'P . 

4. Результаты экспериментов. На основе алгоритмов разработано 

программное средство и проведены эксперименты. Программа запускалась на 

ЭВМ с процессором Intel Core i3, 3.1 GHz. В таблице 1 для параметров mr,  

указано среднее значение времени работы программы при десяти запусках. 

 Таблица 1.  

Время нахождения отмычки 

     

m  

 r      

5 6 7 8 9 10 

2 0,003с 0,021с 0,29с 4,67c 1мин 21с 12мин 29с 

3 0,001с 0,027с 1,12с 18,2c 4мин 19с 57мин 23с 

4 – 0,002с 0,293с 21с 51мин 7с – 
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В разработанной программе не использовались средства ускорения 

(распараллеливание, дополнительные библиотеки, ускоренные алгоритмы и т. д.). 

Однако алгоритм структурной атаки имеет такой характер, что его нетрудно 

распараллелить и ускорить за счёт усовершенствованных вычислительных 

алгоритмов. Приведём данные из [5, 6], где эксперименты проводились на 

компьютере с процессором 2.4 GHz. В [5, 6] приводятся  временные показатели 

(см. таблицу 2), но сведений о самой программе нет.  

Таблица 2.   

Время нахождения отмычки, представленное в [5, 6]. 

    m   

 r  
5 6 7 8 9 10 

2 0,0015с 0,0023с 0,009с 0,04с 0,24с 1,77с 

3 – – 0,03с 0,18с 1,26с 16,15с 

4 – – – – 2мин 57с 22ч 49м 57с 
   

В [5, 6] не рассматривался случай, когда rm 2 , т. к. тогда эффективнее проводить 

редукцию дуального кода  mrmRM ,1
, что даёт примерно такие же 

временные показатели, что и для случая rm 2 . Сравнение таблиц показывает, что 

программа из [5, 6] работает быстрее на несколько порядков. Причина этого нам 

полностью не ясна. Однако авторы [6] указывают, что в программной реализации 

они используют некоторый ускоренный алгоритм нахождения слов малого веса 

(ср. 3.1.).  

5. Заключение. В работе построена алгоритмическая модель атаки 

Миндера-Шокроллахи, разработано программное средство, реализующее эту 

атаку и проверку корректности найденной им отмычки, представлены результаты 

экспериментов. Г.А.Кабатянский, несмотря на наличие [7], назвал криптосистему 

Сидельникова недоразломанной [10]. Поэтому построение быстрых алгоритмов 

взлома с последующими эффективными программными реализациями 

представляется актуальной задачей. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ УЗКОПОЛОСНЫХ 
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им. А. Н. ТУПОЛЕВА ‒ КАИ,  

г. Казань 
 

В работе представлен метод оценки пропускной способности для канала связи с межсим-

вольными искажениями, которые вызваны переходными процессами в линейных избирательных 

системах линейного радиотракта фазовых радиотехнических систем передачи информации. По-

лучаемая оценка пропускной способности производится в отсутствии шумов. Представленный 

метод обладает высокой точностью и малой вычислительной сложностью, не зависящей от числа 

дискретных состояний многопозиционного фазоманипулированного сигнала. 

Ключевые слова: ФМн-n-сигнал, пропускная способность, метод оценки 
 

CAPACITY METHOD ESTIMATION OF NARROWBAND LINEAR  

SYSTEMS UNDER THE ACTION OF PSK-N-SIGNALS 

I .M. Lerner 
Kazan National Research Technical University 

named after A. N. Tupolev - KAI,  

Kazan 
 

This paper presents a method of capacity estimation for communication channels with intersym-

bol interference caused by transients processes in linear selective systems in radio path of phase radio 

data transmission systems. Capacity estimation is performed in the absence of noise. The presented 

method has a high accuracy and low computational complexity, independent of the number of discrete 

states of multiple phase-shift keyed signal. 

Keywords: PSK-n-signals, capacity estimation 
 

При проектировании систем передачи информации (СПИ) вопрос оценки про-

пускной способности их каналов связи имеет особое значение. Однако его решение 

для реальных систем передачи информации вызывает серьезные затруднения. 

Теория информации К. Шеннона [1-3] указывает на то, что пропускная спо-

собность СПИ ограничена лишь уровнем собственных шумов. Однако в работах 

Э. Санде [4, 5] показано, что это справедливо лишь для СПИ с идеализирован-

ными каналами связи, чьи передаточные частотные характеристики (ПЧХ) соот-

ветствуют тем, которыми обладает идеальный фильтр или у которых фазочастот-

ная характеристика линейно зависит от частоты [4, с. 1007]. Данные характери-

стики каналов связи реальных СПИ имеют нелинейную зависимость от частоты, 

что приводит к искажениям информативных параметров сигнала, в том числе и к 
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межсимвольным искажениям, которые невозможно преодолеть за счёт увеличе-

ния мощности сигнала, поэтому это влияет на пропускную способность [5, с.723]. 

А при стремлении отношения сигнал-шум (С/Ш) к бесконечно большой величине, 

что возможно или при отсутствии шумов, или при мощности сигнала, стремя-

щейся к бесконечно большой величине при фиксированной мощности шума, дан-

ная особенность ограничивает пропускную способность [4, с. 1009], в том числе 

и при применении эквалайзеров, устраняющих межсимвольные искажения. 

Этот факт нашел неоднократное подтверждение в работах [4, 6-9] для кана-

лов связи с импульсно-кодовой, амплитудно-импульсной и непрерывной модуля-

цией сигналов. Кроме того, из теоремы 1 [8, c. 1065], доказывающий данный факт 

для непрерывной модуляции сигналов, «следует, что большие значения С/Ш не 

обязательно означают большие значения количества информации, оцениваемые в 

натах, переносимые одним канальным символом, а также, что большие значения 

С/Ш не означают сигнальные созвездия большой размерности». 

Это явно указывает на ограничение пропускной способности m-ичных СПИ 

при стремлении числа используемых сигналов в ней к бесконечно большой величине, 

что полностью согласуется с мнением Л. Е. Варакина: «в настоящее время известно 

лишь несколько примеров СПИ с алфавитами, объем которых m более 2» [10, с. 62]. 

Поэтому целесообразно оценить пропускную способность линейных изби-

рательных систем, вносящих межсимвольных искажения в принятый сигнал с це-

лью поиска путей оптимизации современных радиотехнических систем передачи 

информации (РСПИ) для увеличения их пропускной способности. 

В данной работе мы ограничимся решением данного вопроса для РСПИ, в ко-

торых используется многопозиционные фазоманипулированные сигналы с n дискрет-

ными состояниями (ФМн-n-сигналы) в силу их широкой распространённости [11-13].  

Рассматриваемый канал связи, для которого производится оценка пропуск-

ной способности, состоит из передатчика, линейной избирательной системы 

(ЛИС), приемника (идеальный фазовый детектор) и решающего устройства. При 

этом полагаем, что шумы в канале связи отсутствуют, а передатчик, приемник и 

решающее устройство (РУ) не вносят межсимвольных искажений.  

В силу того, что информативный параметр ФМн-n-сигнала принимает дис-

кретные значения и шумы в канале связи отсутствуют, то пропускная способность 

такого канала, как 

 
  2

с

1
log

min
С n


 ,  (1) 

где сτ   – длительность символа. 

Здесь 1,r l , где 
*l  – число передаваемых радиоимпульсов, из которых 

состоит ФМн-n-сигнал; доп  – допустимая погрешность установления по фазе на 

выходе ЛИС, которая связана с приведенной допустимой погрешностью соотно-

шением 0 доп ш/   ;  изм разα rt  − измеряемая погрешность установления по 

фазе на выходе избирательных систем линейного радиотракта приемника для r-

ого радиоимпульса в момент его окончания;   раψ 1 зr t  и  изм разψ rt  – значе-



 

96 

 

ние начальной фазы r-го радиоимпульса ФМн-n-сигнала, формируемого передат-

чиком, и измеряемое значение медленно меняющейся фазы r-го радиоимпульса 

на выходе ЛИС в момент его окончания, соответственно. 

В данном случае пропускная способность определяется выражением 

     
2

раз

1
logС n

t
 .                         (2) 

Рассмотрим работу данного канала связи более подробно. Согласно выра-

жению (2) каждая начальная фаза радиоимпульса ФМн-n-сигнала на выходе пе-

редатчика (без учета постоянного фазового сдвига, необходимого для компенса-

ции вносимого сдвига избирательными системами линейного радиотракта прием-

ника) равновероятно принимает одно из n значений фаз сигнального созвездия  

    шψ 0,5 sign 0,5 0,5 0,25 0,5 φk k v n n n      ,    (3) 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к формируемому передатчиком 

ФМн-n-сигналу. Здесь 1,k n ; .   – операция округления к ближайшему целому; 

0   для ФМн-n-сигнала, у которого начальный сдвиг сигнального созвездия 

сзφ 0 , и 1  , когда сз π / n  ;  sign .   – функция знака; шφ 2π / n   - шаг 

между соседними значениями фаз сигнального созвездия. 

В этом случае формируемый передатчиком ФМн-n-сигнал с момента 0t 
, можно представить следующим образом 

               вх раз раз 0 0
1

1 1 1 exp ω 2θ φ
l

r r
r

s t t r t t rt j t 


        
  ,      (4) 

где  1 t  − функция Хэвисайда; 

1

сз
1

2θ φ
r

r q
q






  ; 0  – несущая частота сигнала, 

равная средней частоте (резонансной частоте) ЛИС; 0φ  – результирующий посто-

янный фазовый сдвиг на частоте 0 , вносимый ЛИС; 

     разраз2θ ψ 1 ψ 2r r t r t     – скачок фазы, вызванный передачей r-ого ра-

диоимпульса, где   разψ 1r t  и   разψ 2r t  – начальные фазы r-ого и  1r  -

го радиоимпульсов без учета 0φ , соответственно;   раз сзψ 2 φr t   при 1r   , 

поскольку считаем, что до начала передачи, до момента 0t  , ЛИС находятся в 

стационарном состоянии, а на её входе действует гармоническое колебание 

  0 сз 0exp ω φ φj t   . 

Полагая, что для ЛИС выполняется следующее соотношение 

0 0ω / 2 15  , где 02  − результирующая полоса пропускания ЛИС, а ампли-

тудно и фазочастотные характеристики обладают свойством симметрии относи-

тельно средней частоты, ФМн-n-сигнал на её выходе можно представить следую-

щим образом, начиная с момента времени 0t  ,  

          вых 0 0 0 0exp ω ω exp ω φs t Z t j t k j j t     
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      '

1

λ exp ξ θ λ exp ξ θ
l

l

r r r l l

r

j j


 
    
 
 , (5) 

где            раз 0 раз раз 0 разλ 1 2 2 1 1 1r t r t B t r t t r t B t r t           при 

2,r l и 1r   при   1 0λ 1 B t  ;      '
раз 0 разλ 1 1 1

l
t l t B t l t     ;  0B t  

– функция установления [14];  Z t  – комплексная огибающая переходного про-

цесса, вызванного прохождением ФМн-n-cигнала через ЛИС; 

     0 0 0ω ω exp φk j k j j  – результирующий комплексный коэффициент пере-

дачи ЛИС,  0ω 1k j  ; 

 

1

сз
1

ξ 2θ θ φ
r

r q r
q





   . (6) 

На выходе идеального фазового детектора сигнал, на основании выражения 

(5), определяется как 

          '
изм

1

ψ arg arg λ exp ξ θ λ exp ξ θ
l

l

r r r l l
r

t Z t j j


 
     

 
 . (7) 

Восстановление первичного сигнала производится решающим устройством 

(РУ) на основании решающего правила 

  вос раз '
ψ ψk k k

rt


 , (8) 

где    изм раз доп
1,

' 1, : ', min ψ ψ αk
k n

k n  f k r rt


    , и параметр доп шα 0,5 φ . По-

следнее из перечисленных условий необходимо для обеспечения единственности 

принимаемого решения РУ.  

Таким образом, для оценки пропускной способности в рассматриваемом ка-

нале, необходимо определить разрешающее время разt  линейного радиотракта 

(результирующего разрешающего времени избирательных систем), что требует 

анализа протекающих в нем переходных процессов, вызванных передачей ФМн-

n-сигналов. 

Анализируя (7) и (8), приходим к выводу, что для определения разt  требу-

ется определить комбинацию значений передаваемых фазовых скачков, при кото-

рых время установления при заданном значении допустимой погрешности будет 

наибольшим для любого из передаваемых радиоимпульсов. 

Для этого получим выражение, позволяющее оценить на выходе избира-

тельных систем линейного радиотракта погрешность установления медленно ме-

няющейся фазы α l  в момент окончания l-ого радиоимпульса, приняв в выражении 

(5): разt lt ,     раз exp ξ θ αl l l lZ lt M j   , 
раз

γ λr r t lt
 , 

раз

' 'γ λ
l l t lt
 . Затем раз-

делим обе его части равенства на   exp ξ θl lj   и в результате получим 

     '

1

exp α γ exp χ γ
l

l

l l r r
r

M j j


   , (9) 
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где χ 2θ
l

r q
q r

  . 

Произведя ряд простейших преобразований над выражением (9), получим 

соотношение для определения параметра α l : 

 
'

1 1

tgα γ sin χ γ γ cosχ
l

l l
s

l r r r r
r r c

S

S 

 
     

 
  , (10) 

где 
1

sin
l

s r r
r

S  


 , '

1

cos
l

l

c r r
r

S   


  . 

Используя выражение (10), найдем комбинации фазовых скачков, обеспе-

чивающих наибольшие времена установлений информативного параметра для 

каждого d-го ( 1,d l ) радиоимпульса ФМн-n-сигнала при заданной допустимой 

погрешности. Для этого в выражении (10) заменим переменные: l  на d  (в этом 

случае 1,r d ), 2θq  на макс2θ
q

, разt  на максd
t , α l  на 

'
допα , где 

     '
доп доп изм макс максα α sign ψ ψ 1

d d
dt d t   , в результате получим 

 

*
' *
доп *

1 1

tgα β sinμ β β cosμ
d d

s
r r d r r

r r c

S

S 

 
     

 
  , (11) 

где *

1

β sinμ
d

s r r
r

S


 , * *

1

β β cosμ
d

c d r r
r

S


  , 
раз макс

раз макс

* 'β γ
l

d

d

l d
d

lt dt

t t






 , раз макс

раз макс

β γ d

d

lt dt
r r

t t




 , 

максμ 2θ
q

d

r
q r

  . 

Исследуем полученное выражение на экстремум. Поскольку 0α 0,5  и 

2n  , то допα π / 2 , следовательно, целесообразно при анализе использовать за-

висимость 
'
допtgα  вместо 

'
допα . 

Анализируя равенство (11), выражение, позволяющее определить частные про-

изводные по всем фазовым скачкам переданных радиоимпульсов, можно предста-

вить в виде 

 

 

* *
'
раз 1 1

2
*макс

β cosμ β sinμ
tgα

2
m

m m

c r r s r r
r r

c

S S

S

 

   
   

    
 



 
, (12) 

где 1,m d .  

В этом случае система уравнений, решение которой определяет комбина-

ции фазовых скачков, обеспечивающих выполнение выражения (11) при рассмот-

рении d-ого радиоимпульса, на основании (12), примет вид 
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* *

1 1 1 1

2 2
* *

1 1

* *

1 1

2
*

β cosμ β sinμ 0

β cosμ β sinμ 0

β cosμ β sinμ 0

0

c s

c r r s r r

r r

d d

c r r s r r

r r

c

S S

S S

S S

S

 

 


  

   
     

    




        
   




 

 
. (13) 

Анализируя систему уравнений (13), можно прийти к выводу, что её можно 

представить в следующем виде 

 

 

* *

1 1 1 1

* *

2 2 2 2

* *

2
*

β cosμ β sinμ 0

β cosμ β sinμ 0

β cosμ β sinμ 0

0

c s

c s

c d d s d d

c

S S

S S

S S

S


  

 




  


 

.  (14) 

Будем искать решение системы уравнений (14), когда β 0
m
 , 1,m d , по-

скольку иначе будут рассматриваться моменты времени, когда медленно меняю-

щаяся фаза на выходе фильтра достигает стационарного значения, что возможно 

только при окончании переходного процесса t  . 

Из системы (14) и равенства (11) следуют следующее соотношение: 

 
* * '

1 2ctgμ ctgμ ctgμ / tgαd s c допS S      . (15) 

Анализируя соотношение (15), можно сделать следующие выводы: 

1) макс2θ π
q

s , где  0;1s   при 1, 1q d  , 2) '
макс допctg 2θ tgα

d
 .  

Получим выражение, позволяющее определить наибольшее время установле-

ния для каждого из передаваемых радиоимпульсов, начиная со второго. Для этого, 

используя полученные результаты и выражение (11), преобразуем 
'

макс допctg 2θ tgα
d
  и в результате  получим 

 

1

макс
1

макс 1
*

макс
1

sin 2θ β

ctg 2θ

β cos2θ β

d

d

d

d

r d
r

d

d r d
r













 
  

 
 

 
   

 





. (16) 

Произведя ряд простейших преобразований над равенством (16) относи-

тельно 2θ
dмакс , получим 

 

1

макс *
1

1
cos2θ β

βd

d

r d
rd






 
    

 
 . (17) 
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Преобразуем равенство 
'cot 2θ tanα

dмакс доп , используя выражения (16), 

(17). После простейших преобразований получим  

  
1 12

' *
доп

1 1

tgα β β β
d d

r d d r d
r r

 
 

 

   
         

   
  . (18) 

Полученное уравнение (18) позволяет определить наибольшее время уста-

новления 
dмаксt  для каждого d-ого передаваемого радиоимпульса. При этом при 

наличии затухающих колебаний у функции установлений надо выбирать то реше-

ние из множества решений, которое имеет наибольшее значение. Следует отме-

тить, что формируемых передатчиков ФМн-n-сигналов в общем случае отсут-

ствуют значения скачков макс2θ π
q

s , где  0;1s   при 1, 1q d  , как макс2θ
d

, 

но при динамическом режиме работы значения эффективных скачков фазы, опре-

деляемые, как    изм раз разψ ψrt rt , могут принимать любые значения в диапа-

зоне -2π…2π, что обусловлено инерционными свойствами избирательных систем 

и таким подтверждает корректность полученных результатов.  

Поскольку для избирательных систем линейного радиотракта выполняется 

принцип транспозиции, то при определении разрешающего времени разt  можно 

учитывать конечное число радиоимпульсов f, которое будем называть эффектив-

ной памятью линейного тракта. 

В этом случае в части допα  будет выполняться с точностью δ  [15,16] : 

 
* *

1 1

δ β β β β
f l

r f r l

r r 

 
    

 
  . (19) 

Проведенное численное моделирование для 52 10l    с помощью (19) для 

различных избирательных систем показало, что для достижения точности 2δ 10  

достаточно учитывать четыре радиоимпульса, для достижения большей точности 

следует увеличивать f. 

Таким образом, определение разрешающего времени для избирательных 

систем при заданных выше ограничениях и полученных результатах приводит к 

решению следующей задачи 

  раз максmax , 1,
d

t t  d f  . (20) 

Рассмотрим дополнительные ограничения, связанные с особенностями 

протекания рассматриваемого переходного процесса в избирательных системах. 

Так из анализа выражения (7) следует, что при выполнении соотношения  

      изм раз разψ ψ π;2πrt rt  , (21) 

будут наблюдаться разрывы в изменении медленно меняющейся фазы сигнала на 

выходе линейного радиотракта.  

Рассмотрим данную особенность более подробно, чтобы определить свя-

занные с ней ограничения на применение полученных результатов. В этом случае 

установление медленно меняющейся фазы на выходе ЛИС происходит в три 
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этапа, что следует из анализа выражения (7). На первом этапе происходит уста-

новление медленно меняющейся фазы от  изм разψ rt  до   (“+” при 

 изм разψ 0rt   и “-” при  изм разψ 0rt  ), на втором – скачок от π  до π . Третий 

этап заключается в её установлении от π  до значения   изм разψ 1r t . Следо-

вательно, для корректной работы РУ разрешающее время должно обеспечивать 

окончание второго этапа установления. Наименьшее значение допα , при котором 

обеспечивается окончание второго этапа, назовем критической погрешностью 

критα . Очевидно, критα  будет определяться следующим образом 

  крит ш
1,

α min π ψ 0,5Δφk
k n

   ,  (22) 

Поскольку, чем большая часть изменения медленно меняющейся фазы на 

выходе ЛИС соответствует 1-му этапу по сравнению с 3-им, тем меньшее значе-

ние принимает критα . Тем самым это накладывает дополнительное ограничение 

сверху на выбор допα  в виде 

 α αдоп крит . (23) 

В заключении хотелось бы сделать следующие вывод: представленный в 

работе метод оценки пропускной способности обладает высокой точностью полу-

чаемых с его помощью оценок, при этом вычислительная сложность не возрастает 

с увеличением числа дискретных состояний по фазе ФМн-n-сигнала. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА СЛЕПЯНА 

И.Н. Травин, e-mail:travin_1992@mail.ru 
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – 

КАИ, г. Казань 
 

Для обнаружения импульсного сигнала известного точно на фоне белого 

шума с использованием оптимального приемника, основной проблемой является 

обеспечение заданной достоверности в области малых отношений сигнал/шум. 

Оптимальный приемник содержит последовательно соединенные: полосовой 

фильтр настроенный на несущую частоту сигнала, детектор и пороговое устрой-

ство принимающее решение о наличии или отсутствии сигнала. В данной работе 

исследуется возможность применения алгоритма Слепяна для повышения досто-

верности правильного обнаружения сигнала. Сигнал с выхода детектора оцифро-

вывается и поступает на компьютер. Алгоритм Слепяна реализован на программе 

LabVIEW. Проведено сравнение достоверности правильного обнаружения сиг-

нала при использовании оптимального приемника с пороговым устройством и при 

использовании алгоритма Слепяна. По результатам исследования сделан вывод о 

возможности применения алгоритма Слепяна для повышения достоверности пра-

вильного обнаружения сигнала при малых отношениях сигнал/шум. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФАЗОВОГО СДВИГА СИГНАЛЬНОГО  

СОЗВЕДИЯ МНОГОПОЗИЦИОННОГО ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО 

СИГНАЛА НА ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБКИ ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 

СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

И.М. Лернер, e-mail: aviap@mail.ru 
Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А. Н. ТУПОЛЕВА ‒ КАИ,  

г. Казань 

 

В работе произведена оценка ошибки приема многопозиционного фазоманипулирован-

ного сигнала с n дискретными состояниями в условиях сильных межсимвольных искажений в 

линейном радиотракте приемника. Показано, что вероятность ошибки зависит от начального 

сдвига сигнального созвездия. Даны рекомендации по его выбору. 

Ключевые слова: ФМн-n-сигнал, вероятность ошибки, межсимвольные искажения 
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 Возрастающий каждый год объем передаваемой информации радиотехни-

ческими системами передачи информации (РСПИ) приводит к необходимости 

увеличения скорости их передачи. Одним из способов, который позволяющий по-

высить скорость передачи, является переход к динамическому режиму работы, 

когда переходные процессы, возникающие в избирательных системах линейного 

радиотракта канала связи, приводят к межсимвольным искажениям (МСИ) [1]. 

 Данные искажения невозможно преодолеть за счёт увеличения мощности 

сигнала [2, с.723], только за счет соответствующего выбора длительности сим-

вола. В этом случае одним из необходимых требований при проектировании 

РСПИ, работающих в динамическом режиме является оценка пропускной способ-

ности и вероятности ошибки при МСИ. 

Поскольку наиболее широко на данный момент получили РСПИ, использу-

ющие многопозиционные фазоманипулированные сигналы с n дискретными со-

стояниями [3,4], то ограничимся оценкой вероятности ошибки при приеме и об-

работке сигналов именно для таких систем.  

Решение поставленной задачи будем производит для канала связи, состоя-

щего из передатчика, линейной избирательной системы, приемника (идеального 

фазового детектора) и решающего устройства. При этом будем полагать, что 
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шумы в канале отсутствует, такое предположение целесообразно, поскольку нас 

в первую очередь интересует влияние межсимвольных искажений.  

Будем считать, что каждая начальная фаза радиоимпульса ФМн-n-сигнала 

на выходе передатчика (без учета постоянного фазового сдвига, необходимого для 

компенсации вносимого сдвига избирательными системами линейного радио-

тракта приемника) равновероятно принимает одно из n значений фаз сигнального 

созвездия  

   шψ 0,5 sign 0,5 0,5 0,25 0,5 φk k v n n n      ,                      (1) 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к формируемому передатчиком 

ФМн-n-сигналу. Здесь 1,k n ; .  – операция округления к ближайшему целому; 

 sign .   – функция знака; 2 /ш n   - шаг между соседними значениями фаз 

сигнального созвездия;  0;0,5 , а начальный сдвиг сигнального созвездия 

ФМн-n-сигнала при этом  определяется, как сз

2

n


  . 

В этом случае формируемый передатчиком ФМн-n-сигнал с момента 0t 
, можно представить следующим образом 

         вх с с 0 0

1

1 1 1 exp ω 2θ φ
l

r r

r

s t t r t r j t  


          . (2) 

Здесь 1,r l , где *l  – число передаваемых радиоимпульсов, из которых со-

стоит ФМн-n-сигнал; с  -длительность радиоимпульса;   1 t  − функция Хэви-

сайда; 
1

сз

1

2θ φ
r

r q

q






  ; 0  – несущая частота сигнала, равная средней частоте 

настроенных избирательных систем линейного радиотракта; 0φ  – результирую-

щий постоянный фазовый сдвиг на частоте 0 , вносимый ЛИС; 

     с с2θ ψ 1 ψ 2r r r      – скачок фазы, вызванный передачей r-ого ра-

диоимпульса, где   сψ 1r   и   сψ 2r   – начальные фазы r-ого и  1r  -

го радиоимпульсов без учета 0φ , соответственно;   сψ 2 φсзr    при 1r   , 

поскольку считаем, что до начала передачи, до момента 0t  , ЛИС находится в 

стационарном состоянии, а на её входе действует гармоническое колебание 

  0 сз 0exp ω φ φj t   . 

При решении задачи полагаем, что для ЛИС выполняется следующее соотно-

шение 0 0ω / 2 15  , где 02  − результирующая полоса пропускания ЛИС, а 

амплитудно и фазочастотные характеристики обладают свойствами симметрии. В 

этом случае сигнал на выходе ЛИС, начиная с момента времени 0t  , в силу 

принципа суперпозиций можно представить в виде 

             вых 0 0 0 0exp ω ω exp ω φs t Z t j t k j j t     

     '

1

λ exp ξ θ λ exp ξ θ
l

l

r r r l l

r

j j


 
    
 
 ,                  (3) 
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где            с 0 с с 0 сλ 1 2 2 1 1 1r t r B t r t r B t r              при 

2,r l и 1r   при   1 0λ 1 B t  ;      '

с 0 сλ 1 1 1
l

t l B t l      ;  0B t  – 

функция установления [5];  Z t  – комплексная огибающая переходного про-

цесса, вызванного прохождением ФМн-n-cигнала через линейный радиотракт; 

     0 0 0ω ω exp φk j k j j  – результирующий комплексный коэффициент пере-

дачи настроенных избирательных систем линейного радиотракта,  0ω 1k j  ; 

1

сз

1

ξ 2θ θ φ
r

r q r

q





   .                               (4) 

На выходе идеального фазового детектора сигнал, на основании выражения 

(5), определяется как 

         '

изм

1

ψ arg arg λ exp ξ θ λ exp ξ θ
l

l

r r r l l

r

t Z t j j


 
     

 
 .      (5) 

Восстановление первичного сигнала производится решающим устройством 

(РУ) на основании решающего правила 

 вос с '
ψ ψk k k

r


 ,                                            (6) 

где    изм с доп
1,

' 1, : ', min ψ ψ αk
k n

k n  f k r r


    , и параметр доп шα 0.5 φ . доп  – 

допустимая погрешность установления по фазе на выходе избирательных систем 

линейного радиотракта приемника, которая связана с приведенной допустимой 

погрешностью соотношением 0 доп ш/   . Последнее из перечисленных 

условий необходимо для обеспечения единственности принимаемого решения 

РУ.  

В силу справедливости принципа транспозиций для ЛИС и результатов ра-

боты [3,4] можно утверждать, что процесс установления фазы ФМн-n-сигнала на 

её выходе, вызванный случайной природой появления значений начальных фаз в 

передаваемой информационной последовательности, является стационарным, 

начиная с определенного момента времени 
'

с  для любых символов, начиная с 5-

ого. Таким образом, это позволяет оценить вероятность ошибки в зависимости от 

длительности символов при наличии МСИ для всей последовательности, начиная 

с 5-ого символа.  

Решение этой задачи будем производить посредствам численного модели-

рования, реализованного с помощью программного обеспечения, на основании 

использования выражений (5) – Ошибка! Источник ссылки не найден. и выра-

жения для вероятности ошибки  

  
     доп изм с с

ош 0

1 , 1 ,

1 ,

g l

m r

r m r m

P t
g l

    



  

 



  (7) 

где  изм с ,r m   – измеряемая медленно меняющаяся фаза в момент окончания  

r-ого радиоимпульса для m-ой реализации передаваемой информационной после-

довательности;   с1 ,r m   – значение начальной фазы r-ого радиоимпульса 
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для m-ой реализации передаваемой информационной последовательности; g – 

число реализаций информационной последовательности. 

При получении результатов первоначально определяется момент времени, 

начиная с которого различия между зависимостями интегральной функцией веро-

ятности от измеряемой погрешности для любого из символов, начиная с 5-го, не 

превышает 5%. 

Для остальных первых четырех символов последовательности вероятность 

ошибки определяется в соответствии со следующим выражением  

  
     доп изм

'

ош 0

1 , 1 ,

, 1 ,

g

с с

m

f m f m

P t f
g

    



  

 


  
(8) 

где f – номер рассматриваемого символа. 

При получении результатов посредствам численного моделирования ис-

пользовались следующие параметры: число передаваемых радиоимпульсов 

30;l   количество реализаций ФМн-n-сигнала 
55 10g   ; число дискретных со-

стояний составляло 4n  , 5, 8 , 10 и 64,  при  этом начальный сдвиг сигнального 

созвездия составлял сз / n   для четного числа дискретных состояний и сз 0   

для нечетного числа.  

В качестве ЛИС использовались следующие фильтры с одинаковыми ре-

зультирующими полосами пропускания: 

1. Настроенный одно и двух каскадный резонансный фильтр. Для однокаскадного 

фильтра функция установления имеет вид [5]: 

    0 1 exp ,B x x     (9) 

а для двухкаскадного [5] 

     0 1 exp 1 .B x x x    ,  (10) 

Здесь и далее x t  - безразмерное время, где 0 /      – половина полосы 

пропускания каскадного резонансного фильтра; 0,644   для двухкаскадного 

фильтра. 

2. Настроенный одно и двух каскадный полосовой фильтр на связанных контурах 

при различных значениях степени связи между контурами. Функция установле-

ния для однокаскадного фильтра имеет вид [5]: 

    0
1

1 exp cos sinB x x x x
 

      
 

,  (11) 

а для двух каскадного фильтра  

 
   

2 2 2

0 3 2

1 1 1
1 exp 1 cos 1 sin .

22 2
B x x x x x x

      
              
         

 (12) 

Здесь для однокаскадного фильтра 1,414   со степенью связи контуров 1   и 

3.11   со степенью связи контуров 2, 41  ; для двухкаскадного фильтра со 

степенью связи 1  1,13  . 
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Результаты моделирования представлены на рисунках 1 – 4 

 

Рис.1. – Вероятность ошибки приема символа в зависимости от длительности его передачи при 

наличии МСИ, вызванных наличием ЛИС. Начальный фазовый сдвиг многопозиционного фазо-

манипулированного сигнала с n дискретными состояниями сз : / n  (сплошная линия); 0 (штри-

ховая линия). ЛИС: однокаскадный резонансный фильтр (1 – 6); двухкаскадный резонансный 

фильтр (7 – 12). Число дискретных состояний n: 4 (1,7); 8 (2,8); 16 (3,9); 32 (4,10); 64 (5,11); 128 

(6,12).  

 

Рис.2. – Вероятность ошибки приема символа в зависимости от длительности его пере-

дачи при наличии МСИ, вызванных наличием ЛИС. Начальный фазовый сдвиг многопо-

зиционного фазоманипулированного сигнала с n дискретными состояниями сз : / n  

(штриховая линия); 0 (сплошная линия). ЛИС: однокаскадный фильтр на связанных кон-

турах с коэффициентом связи  контуров  1  . Число дискретных состояний n: 4 (1); 8 

(2); 16 (3); 32 (4); 64 (5); 128 (6).  
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Рис.3. – Вероятность ошибки приема символа в зависимости от длительности его передачи при 

наличии МСИ, вызванных наличием ЛИС. Начальный фазовый сдвиг многопозиционного фазо-

манипулированного сигнала с n дискретными состояниями сз : / n  (штриховая линия); 0 

(сплошная линия). ЛИС: фильтр на связанных контурах с коэффициентом связи  контуров  

2,41  . Число дискретных состояний n: 4 (1); 8 (2); 16 (3); 32 (4); 64 (5); 128 (6).  

 

 

Рис.4. – Вероятность ошибки приема символа в зависимости от длительности его передачи при 

наличии МСИ, вызванных наличием ЛИС. Начальный фазовый сдвиг многопозиционного фазо-

манипулированного сигнала с n дискретными состояниями сз : / n  (штриховая линия); 0 

(сплошная линия). ЛИС: двухкаскадный фильтр на связанных контурах с коэффициентом связи  

контуров  1  . Число дискретных состояний n: 4 (1); 8 (2); 16 (3); 32 (4); 64 (5); 128 (6).  

 Из Рис. 1 – 4 следует, что вероятность ошибки приема при работе в дина-

мическом режиме зависит от выбора начального сдвига сигнального созвездия. А 

в случае, когда начальный фазовый сдвиг сигнального созвездия равен нулю, это 

приводит к наличию постоянной ошибки. Кроме того, в диапазоне значений числа 

дискретных состояний n = 64 .. 128, наблюдается  дополнительная область времен 
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длительностей символов, при которых вероятность ошибки равна нулю, что мо-

жет быть использовано для повышения скорости передачи. 
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В данной статье рассматривается разработка средств моделирования формирователей 

псевдослучайных сигналов для систем передачи информации с хаотической маскировкой. Про-

ведена оценка влияния параметров формирователей псевдослучайных сигналов на характери-

стики систем передачи информации с хаотической маскировкой. 

Ключевые слова: система передачи информации, псевдослучайный сигнал, хаотическая 

маскировка. 
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SYSTEMS INFORMATION TRANSMISSION WITH CHAOTIC MASKING 
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This article deals with the development of simulation tools for pseudo-random signal generators 

for information transmission systems with chaotic masking. The influence of the parameters of the 

pseudo-random signal generators on the characteristics of information transmission systems with chaotic 

masking was estimated. 

Key words: information transmission system, pseudo-random signal, chaotic masking. 
 

В основе исследуемой системы связи с хаотической маскировкой лежит фор-
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мирование на основе эффектов динамического хаоса шумоподобных сигналов с по-

вторяющимися вероятностными и статистическими  характеристиками [1]. Вид фор-

мируемых псевдослучайных сигналов хаотической маскировки полностью опреде-

ляется параметрами порождающей нелинейной динамической системы и ее началь-

ными условиями [2,3]. Эффективными источниками псевдослучайных маскирую-

щих сигналов являются радиоэлектронные управляемые нелинейные системы с хао-

тической динамикой [4]. Обоснование и выработка инженерных рекомендаций по 

выбору параметров и характеристик систем передачи информации с хаотической 

маскировкой сигналов, на основе использования динамического хаоса, требует раз-

работки и исследования  адекватных моделей узлов систем передачи информации с 

хаотической маскировкой [5].  

Цель работы состоит в разработке и исследовании моделей основных узлов си-

стем передачи информации с формированием сигналов хаотической маскировки при 

помощи радиоэлектронных нелинейных систем с динамическим хаосом.  

Хаотическое маскирование основано на добавление информационного сигнала 

к хаотическому несущему сигналу при передаче информации, с последующим вы-

читанием маскирующего сигнала при приеме [1]. На основе проведенного аналити-

ческого обзора обоснован выбор нелинейной динамической системы Лоренца с ди-

намическим хаосом в качестве системы, порождающей маскирующие сигналы. В ра-

боте определены условия обеспечения синхронизации исходной и зависимой систем 

Лоренца за требуемый интервал времени.  

Для определения набора начальных условий динамических систем, порождаю-

щих маскирующие сигналы, и рекомендуемых к применению в инженерной прак-

тике,  проведено моделирование процессов формирования псевдослучайных сигна-

лов в среде MatLab, обоснованы рекомендации по выбору массива данных, опреде-

ляющих возможные наборы начальных условий трех переменных системы Лоренца, 

минимизирующих переходные процессы в системе. Проведено исследование влия-

ния выбора параметров b, r и σ нелинейной динамической системы Лоренца на мас-

кирующий хаотический сигнал. Показано, что имеется определенный рабочий диа-

пазон параметров, при которых система функционирует должным образом. При вы-

боре параметров вне рабочего диапазона, маскирующий хаотический сигнал не фор-

мируется и сообщение передается незашифрованным или частично зашифрованным 

и оказывается уязвимым с точки зрения информационной безопасности.  

В разработанной модели параметры σ, r и b нелинейной динамической системы 

Лоренца задаются блоками Gain (σ=10), Constant (r=28) и Gain3 (b=2,67), соответ-

ственно. Начальные параметры х0, у0 и z0  порождающей системы Лоренца, исполь-

зуемые в интеграторах Integrator, Integrator1 и Integrator2 выбираются случайным об-

разом из числовых массивов, которые хранятся в блоках Constant2-4. Номер ячейки 

задается генератором случайных чисел Random Integer Generator и изменяется через 

задаваемый интервал времени.  

Блоки Matlab Function производят выбор из массива начальных значений соот-

ветствующую ячейку с номером “u+1” из массива, задаваемого входным параметром 

“t”, и передают ее в качестве начального параметра в систему Лоренца. Для симуля-

ции передаваемого сигнала используется бинарный генератор Бернулли (Bernoulli 

Binary Generator), на выходе которого случайным образом в соответствии с распре-

делением Бернулли формируется набор из 128 битов передаваемой информации. В 

модели предусмотрено возможность вариации скорости передачи информации по 
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каналу связи, и изменения вероятностных характеристик сигнала. Для наложения на 

информационный сигнал хаотической маскировки, суммируеся сигнал с выхода Х 

системы Лоренца, с сигналом на выходе бинарного генератора Бернулли с помощью 

блока Add.  

Амплитуда маскирующего сигнала выбирается много больше амплитуды сиг-

нала информационного сообщения для обеспечения полного маскирования инфор-

мационного сигнала. Это затрудняет расшифровку сообщения и отвечает требова-

нию обеспечения безопасности передаваемой информации по каналу связи. После 

прохождения сигнала через радиоканал с помехами необходимо избавиться от сиг-

нала хаотической маскировки и выделить информационный сигнал. Для этого из 

принимаемого сигнала вычитают сигнал с выхода системы Лоренца на приемной 

стороне, идентичной системе, порождающей маскирующие сигналы в передающем 

тракте системы связи. Вычитание маскирующего сигнала производится в блоке 

Add1(+-). Следует отметить, что воздействие шумов изменяет форму передаваемого 

сигнала, поэтому после вычитания формируемый сигнал отличается от сигнала с вы-

хода бинарного генератора Бернулли.  

Для приведения принятого сигнала к бинарному виду, сигнал после вычитания 

хаотической маскировки передается на вход блока Relay, который интерпретирует 

все сигналы с уровнем напряжения ниже 0,5 В как логический «0», а сигналы с уров-

нем выше 0,5 В как логическую «1». Сформированный таким образом сигнал отправ-

ляется получателю в качестве принятого информационного сообщения. Результаты 

моделирования показали, что моделируемая система связи с формированием сигна-

лов хаотической маскировки при помощи радиоэлектронных нелинейных систем с 

динамическим хаосом обладает высокой помехоустойчивостью. Так, вероятность 

ошибочно принятого бита составляет менее 1% при отношении cигнал/шум не менее 

0,05. Одним из путей оптимизации цифровой системы передачи информации с хао-

тической маскировкой является снижение уровня ошибок при действии шумов и по-

мех, при помощи помехоустойчивого кодирования информационного сообщения до 

наложения хаотического маскирующего сигнала.  

Введение избыточной информации в передаваемые информационные сообще-

ния обеспечивает возможность обнаружения и исправления ошибочных битов на 

приемной стороне [1]. В работе выполнено сопоставление основных методов поме-

хоустойчивого кодирования в системе цифровой передачи информации с хаотиче-

ской маскировкой. Исследованы особенности их применения в системе цифровой 

передачи информации с хаотической маскировкой. Проведено исследование поме-

хозащищенности системы передачи информации с хаотической маскировкой. На ри-

сунке 1 показаны зависимости уровня ошибок на выходе цифровой системы пере-

дачи информации с хаотической маскировкой с использованием корректирующих 

кодов Хемминга и Боуза-Чоудхури-Хоквингема в зависимости от соотношения сиг-

нал/шум. Выполнено сравнение полученных данных с результатами исследования 

помехозащищенности системы передачи информации на носителями информации 

на основе динамического хаоса [3].  

Из полученных результатов следует, что при высоком соотношении сиг-

нал/шум, использование помехоустойчивого кодирования несущественно снижает 

уровень ошибок приема сообщения, поэтому при низком уровне шумов использова-

ние помехоустойчивого кодирования приведет лишь к усложнению схемы, но не 



 

112 

 

даст существенного улучшения. Однако, в случае высокого уровня шума (при соот-

ношениях сигнал/шум <15 дБ) погрешность передачи сообщения цифровой систе-

мой передачи информации с хаотической маскировкой становится существенно 

меньше при использовании кода Хемминга и кода Боуза-Чоудхури-Хоквингема. При 

этом наименьший уровень ошибок при малых отношениях сигнал/шум обеспечивает 

использование корректирующего кода Боуза-Чоудхури-Хоквингема, который и 

предлагается использовать в дальнейшем для улучшения помехоустойчивости циф-

ровой системы передачи информации с хаотической маскировкой. 

 
Рис. 1. Зависимости уровня ошибок от соотношения сигнал/шум для цифровой  

системы передачи информации с хаотической маскировкой. 
 

Таким образом, снижение уровня ошибок в системе цифровой передачи инфор-

мации с хаотической маскировкой может быть достигнуто с использованием поме-

хоустойчивого кодирования сообщения, причем наиболее эффективно использова-

ние кода Боуза-Чоудхури-Хоквингема при соотношениях сигнал шум ниже 15 дБ. 

Использование кода Хемминга позволяет уменьшить уровень ошибки на 9,7% (при 

соотношении сигнал/шум = 1 дБ), а использование кода Боуза-Чоудхури-Хоквин-

гема – на 14% (при соотношении сигнал/шум = 1 дБ) по сравнению с передачей ин-

формацией системой без использования помехоустойчивого кодирования. Следова-

тельно, разработанные модели основных узлов систем передачи информации с хао-

тической маскировкой при помощи систем с динамическим хаосом, дают возмож-

ность проводить исследование и оптимизацию параметров системы конфиденциаль-

ной связи с формированием сигналов хаотической маскировки при помощи радио-

электронных дискретно-нелинейных систем Лоренца с динамическим хаосом.  
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В работе описан способ автоматического масштабирования изображений через спек-

тральное преобразование, которое заключается в работе с матрицами и операциями над ними. 

Процесс восстановление исходного изображения из спектра осуществляется за счет обратной 

процедуры перемножения матриц, а степень масшабирования зависит от количества операций в 

цикле. Произведен ряд экспериментов, по результатам которых сделаны выводы об эффективно-

сти использования разработанного способа автоматического масштабирования изображений че-

рез спектральное преобразование, его преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: спектр, автоматическое масштабирование, матрица Уолша, преобра-

зования, нулевая составляющая. 
 

METHOD OF AUTOMATIC SCALE OF IMAGES THROUGH SPEC-

TRAL TRANSFORMATION 

A.N. Kolesenkov, D.V. Fetisov 
Ryazan State Radio Engineering University, Ryazan 

 

The paper describes a method for automatically scaling images through spectral transformation, 

which consists in working with matrices and operations on them. The process of reconstructing the 

original image from the spectrum is carried out by the inverse matrix multiplication procedure, and the 

degree of scaling depends on the number of operations in the cycle. A number of experiments have been 

made, based on the results of which conclusions are drawn about the effectiveness of using the devel-

oped method of automatic image scaling through spectral transformation, its advantages and disad-

vantages. 

Keywords: spectrum, automatic scaling, Walsh matrix, transformations, zero component. 

 

На сегодняшний день изображения могут подвергаться различным преоб-

разованиям, начиная от наипростейшей регулировки яркости и заканчивая изме-

нением его разрешения. Характер подобных преобразований полностью опреде-

ляется поставленными задачами и заключается в улучшении необходимых харак-

теристик изображения, которые основываются на пространственных или спек-

тральных преобразованиях, многообразных трансформациях, выделении объек-

тов с требуемыми характеристиками в отредельные группы, получении специали-

зированных сведений местности и др [1, 2]. Данные модели строятся с учетом 

того, что яркость любого пикселя определяется относительно его центра, а ярко-

сти других его точек зависят от яркостей окружающих.  

Существующие методы спектрального преобразования рассматривают 

изображение как набор пикселей, состоящих из значений яркостей, находящихся 

в той или иной зоне электромагнитного спектра. Из-за этого операции, которые 

производятся с изображением, выполняются с учетом индивидуальных яркостей 

для каждого пиксела в пределах отдельной зоны спектра. В основе методов лежит 

анализ с последующим преобразованием определнных яркостей или гистограмм, 

представляющих собой графическую интерпретацию спектров изображений в ра-

диометрическом диапазоне. Необходимо отметить, что в данном случае новая ин-

формация не создается, а происходит изменение исходной информации. Главная 
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особенность выполняемых преобразований заключается в рекомбинации перво-

начальной информации с целью выделить те или иные свойства объектов. Для 

цветных изображении подобные преобразования для каждой зоны могут выпол-

няться независимо для улучшения яркости, контрастности и т.д [3]. 

Масштабирование изображения заключается в изменении его вертикаль-

ного и горизонтального размеров. Подобное преобразование может быть пропор-

циональным – меняется общий размер, то есть соотношение между высотой и ши-

риной не изменяется, и непропорциональным – оба параметра изменяются неза-

висимо друг от друга. Процедуре масштабирования подвергаются как векторные, 

так и растровые рисунки. 

Масштабирование векторных изображений выполняется без потери каче-

ства. Это связано с тем, что объекты создаются по описаниям и для изменения их 

масштаба достаточно изменить описание. Например, чтобы увеличить в три раза 

векторный рисунок, следует утроить значение, отвечающее за его размер. 

Масштабирование изображений растровой графики по сравнению с вектор-

ной является более сложным процессом и зачастую сопровождается потерей ка-

чества. При изменении размеров растрового рисунка выполняется только одно из 

следующих действий: 

 одновременно изменяются размеров всех пикселей в меньшую или 

большую сторону; 

 добавляются или убавляются пиксели из рисунка для отражения произ-

веденных в нем изменений, то есть производится выборка. 

Первый способ является самым простейшим, так как внутри самого изоб-

ражения пиксели не имеют размера и получают его только при выводе на устрой-

ство. Таким образмом, изменение размера пикселей растровых объектов сильно 

похоже на масштабирование векторной графики – требуется сменить лишь опи-

сание пикселя, а остальную работу выполнит устройство вывода. 

Второй способ является более сложным и представляет значительный инте-

рес. Здесь выборка растрового изображения может быть сделана двумя способами. 

Согласно первому способу происходит дублирование или удаление необ-

ходимого количества пикселей, что влечет за собой, как правило, ухудшение ка-

чества, например, появляется зернистость и дискретность, восстановить которое 

не представляется возможным. 

По второму способу можно создать пиксели другого цвета, определяемого 

цветами исходного пикселя и его окружения, при помощи определенных вычис-

лений. Подобное автоматическое масшабирование позволяет реализовать спек-

тральное преобразование, которое производится с матрицей изображения. 

Весь процесс масштабирования разбит на несколько стадий.  

На первом этапе осуществляется получение и преобразование исходного 

изображения. Чтобы начать работу с рисунком, необходимо представить его в 

черно-белом формате. С помощью методов преобразования, объект представля-

ется в виде матрицы цветов, которая с использованием фильтра создает новую 

матрицу цветов, содержащую такую же информацию, но только в градациях се-

рого. 

Второй этап включает в себя генерацию матрицы Уолша заданного размера 

[4, 5]: 
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где nW  – матрица преобразования Уошла порядка N ; iu  и iv – цифры i - го раз-

ряда в двоичном представлении целых чисел u  и v соответственно. 

На третьем этапе строится спектр изображения [4]. Данная процедура про-

изводится по следующей формуле: 
T
NNN WCWS   

При простом уменьшении масштаба объекта на одну треть от исходного 

изображения отбрасывается каждый третий пиксель, но, несмотря на это, все-таки 

сохраняется некое подобие оригинала [6]. Так при увеличении масштаба рисунка 

в три раза каждый пиксель дублируется трижды.  

 

 
Рис. 1 – Исходные изображения 

 

Для анализа эффективности автоматического масштабирования изображе-

ния через спектральное преобразование произведен ряд экспериментов. В каче-

стве исходных данных выбраны цветные изображения одинакового размера (рис. 

1). Быстродействие процедуры масштабирования определялось относительно раз-

мерности выходной сетки пикселей. Результаты экспериментов представдены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты проведения экспериментов 
Размер 

сетки 

С нулевой составляющей Без нулевой составляющей 

128х128 

(0..127) 

64х64 

(0..63) 

32х32 

(0..31) 

16х16 

(0..15) 

127х127 

(1..127) 

63х63 

(1..63) 

31х31 

(1..31) 

15х15 

(1..15) 

1 снимок 138 мс 100мс 93мс 88мс 125мс 102мс 93мс 87мс 

2 снимок 144мс 113мс 105мс 99мс 139мс 110мс 103мс 100мс 

3 снимок 139мс 114мс 103мс 102мс 136мс 115мс 106мс 100мс 

 

Согласно полученным данным, скорость масштабирования изображения с 

уменьшением размера сетки писелей увеличивается, что является главным пре-

имуществом спектрального преобразования. Однако есть и недостаток, который 

заключается в большом количестве операций, производимых с матрицами, так как 

основное время затрачивается именно на переумножение и сложение нескольких 

двумерных массивов данных [7].  
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Таким образом, автоматическое масшабирование позволяет наглядно визу-

ализировать данные. При использовании спектрального преобразования резуль-

тат существенно зависит от параметров данного преобразования. В целом, полу-

ченные на выходе изображения весьма полезны при интерактивном режиме обра-

ботки данных, когда исследователь быстро обнаруживает неоднородности анали-

зируемого объекта для последующего исследования.   
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Секция №6. Фундаментальные исследования в области  

математического моделирование технологических процессов 

и технических устройств 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ТЕПЛООБМЕНА 

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ (ПОЛИМЕРИЗАЦИИ) ПРОИЗВОДСТВА 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В УСТАНОВКАХ АВТП 

В.С. Песчаный, it@mti-orenburg.ru, А.И. Акимов, akimoff11@mail.ru,  
Филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего образования Московский 

технологический институт в г.Оренбурге,  

г. Оренбург 
  

В данной статье рассматривается аналитический метод (изотермических 

поверхностей) решения задачи теплообмена на втором этапе (полимеризации) 

производства композиционных материалов (композитов) в установках 

автоматического ведения технологического процесса (АВТП) с учетом 

полимеризационных эффектов, многостадийности процесса, изменения 

температурных диапазонов и величины температуры. А также анализа 

теплофизических процессов полимеризации с целью совершенствования 

производства композитов и улучшения их механических свойств. Поэтому 

основные направления исследований направлены на совершенствование 

технологических процессов изготовления изделий из композитов. 

Аналитическими методами были экспериментально исследованы и выявлены 

влияния скорости прогрева и охлаждения на надежность композитов.  
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ТЕПЛООБМЕНА И 

МАССООБМЕНА ДЛЯ ВТОРОГО ЭТАПА (ПОЛИМЕРИЗАЦИИ) 

ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

УСТАНОВКАХ АВТП 

В.Н. Елисеев, e-mail:evsei86@mail.ru, А.И. Акимов, e-mail:akimoff11@mail.ru,  
Филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего образования Московский 

технологический институт в г.Оренбурге,  
  

В данной статье рассматривается разработка методами математического 

моделирования задач (в радиальной (одномерной) схеме в цилиндрической си-

стеме координат) теплообмена и массообмена для второго этапа (полимеризации) 

производства композиционных материалов (композитов) в установках автомати-

ческого ведения технологического процесса (АВТП) с учетом полимеризацион-

ных эффектов, многостадийности процесса, изменения температурных диапазо-

нов и величины температуры. А также анализа теплофизических процессов поли-

меризации с целью совершенствования производства композитов и улучшения их 

механических свойств. Создание новых технологий актуально в связи с особенно-

стями структуры композитов. Основу композитов составляют армирующие мате-

риалы, которые придают им необходимые механические свойства, а также связу-

ющие материалы, соединяющие армирующие компоненты.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  

ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОКОН НИТРИДА КРЕМНИЯ В ПРОЦЕССЕ СВС-АЗ 

Г.С. Белова, Ю.В. Титова, Е.А. Амосов, e-mail: galya.belova.94@mail.ru 
Самарский государственный технический университет,  

г. Самара 
 

В данной статье рассмотрены перспективы использования азидной технологии саморас-

пространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС-Аз) для получения нитридов на при-

мере нитрида кремния. Построена математическая модель зависимости выхода целевого про-

дукта (Si3N4) от высоты пика на рентгенограмме. Подобная модель может быть использована при 

анализе рентгенограмм. 

Ключевые слова: математическая модель, нитрид кремния, нановолокна, самораспро-

страняющийся высокотемпературный синтез. 

 

DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL OF THE FORMATION 

OF FIBERS OF SILICON NITRIDE IN THE PROCESS OF SHS-AZ 

G.S. Belova, Yu.V. Titova,  E.A. Amosov, e-mail: galya.belova.94@mail.ru 
Samara State Technical University,  

Samara 
 

This article discusses the prospects of using asidney technology of self-propagating high-tem-

perature synthesis (SHS-AZ) to obtain the nitrides, for example silicon nitride. A mathematical model 

of the dependence of the yield of the target product (Si3N4) of the peak height on the radiograph. Such 

a model can be used in the analysis of radiographs. 

Keywords: mathematical model, silicon nitride, nanofibers, self-propagating high-temperature syn-

thesis. 
 

Нитрид кремния обладает высокими эксплуатационными свойствами, бла-

годаря которым, имеет широкое распространение. Керамика на основе порошка 

нитрида кремния обладает низким коэффициентом теплового расширения, хоро-

шей прочностью при высоких температурах, высокой износостойкостью, а так же 

высокой вязкостью разрушения, что отличает этот материал от многих других. 

Благодаря вышеуказанным свойствам, нитрид кремния нашел широкое 

применение в различных отраслях промышленности: в машиностроении, в хими-

ческой, электронной и инструментальной промышленности, в металлургии, а 

также в ракетной технике, космонавтике [1]. 

К основным методам получения нитрида кремния можно отнести синтез из 

простых веществ, плазмохимический синтез и самораспространяющийся высоко-

температурный синтез (СВС).  

Преимущество метода СВС перед другими в том, что он отличается высо-

кой чистотой полученного материала, хорошей производительностью, низкими 

энергозатратами, простотой аппаратурного оформления и позволяет синтезиро-

вать различные модификации нитридов [2].  

Исследован процесс получения порошка нитрида кремния по азидной тех-

нологии СВС. Технология СВС-Аз основана на проведении экзотермической ре-

акции взаимодействия исходных реагентов в режиме горения с использованием 

твердого азотирующего вещества – азида натрия [3]. 

Ниже представлены уравнения для получения порошка нитрида кремния по 

азидной технологии СВС: 

mailto:galya.belova.94@mail.ru
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5Si + 6NaN3 + (NH4)2SiF6 = 2Si3N4 + 6NaF + 4H2 + 6N2;   (1) 

8Si + 6NaN3 + (NH4)2SiF6 = 3Si3N4 + 6NaF + 4H2 + 4N2;   (2) 

11Si + 6NaN3 + (NH4)2SiF6 = 4Si3N44 + 6NaF + 4H2 + 2N2;   (3) 

14Si + 6NaN3 + (NH4)2SiF6 = 5Si3N4 + 6NaF + 4H2.    (4) 

Для построения математической модели образования порошка нитрида 

кремния из системы «кремния – гексафторсиликат аммония – азид натрия» были 

проведены синтез нитрида кремния и рентгенофазовый анализ полученных по-

рошков. РФА проводили с помощью автоматизированного порошкового рентге-

новского дифрактометра ARLE’trA-138. На рисунке 1 представлены рентгено-

граммы продуктов горения смеси «5Si + 6NaN3 + (NH4)2SiF6» до и после операции 

промывки в дистиллированной воде. По результатам рентгенофазового анализа 

будет строиться следующая математическая модель. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1 – Рентгенограмма продуктов, 

синтезированных из смеси «5Si + 6NaN3 + (NH4)2SiF6»: 

а) до операции промывки; б) после операции промывки 

Из представленной рентгенограммы видно, что СВС-реакция прошла и все 

исходные компоненты полностью прореагировали. Из представленных рентгено-

грамм видно, что продукты горения смесей состоят из нитрида кремния (α-Si3N4 

и β-Si3N4) и фторида натрия (NaF). Промытый порошок содержит только целевой 

продукт, состоящий из нитрида кремния двух фаз (α-Si3N4 и β-Si3N4). Таким обра-

зом, при горении данной смеси удается получить целевой продукт (Si3N4) высокой 

степени чистоты, что подтверждается рентгенограммами после операции про-

мывки, причем образуется преимущественно β-Si3N4. 

На исследуемых рентгенограммах, полученного нитрида кремния после 

операции водной промывки, можно измерить высоту пика необходимой нам фазы 

(таблица 1). Изменение количества кремния изменяет высоту пиков α- и β-нитрида 

кремния на дифрактограмме. На основании опытных данных построим график за-

висимости выхода α-Si3N4 от высоты пика на рентгенограмме рисунок 2. 
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Таблица 1 

Зависимость высоты пика фаз от количества продуктов СВС реакции 
Содержание кремния в 

исходной смеси, моль 

Интенсивность линий α-Si3N4 на 

рентгенограмме, имп 

Интенсивность линий β-Si3N4 на 

рентгенограмме, имп 

5 200 1400 

8 250 1200 

11 350 750 

14 450 600 

 
Рис. 2 – Зависимость выхода α-Si3N4 от высоты пика на рентгенограмме 

 

Из графика видно, что мы имеем линейную зависимость выхода α-Si3N4 от 

высоты пика по формуле: 

y = k * x. 

Если взять произвольную точку и провести касательные к ней, рисунок 2, 

можно сделать вывод, что высота пика будет находиться в следующей зависимо-

сти: 

Iα= kα * Si. 

Тогда коэффициент k будет находиться по следующей формуле: 

kα = tgα = 300 / 10 = 30. 

Из графика видно, что мы имеем линейную зависимость выхода β-Si3N4 от 

высоты пика по формуле: 

y = y0 – k *( x - 5). 

Можем преобразовать формулу под нашу зависимость и получим:  

Iβ = Iβ0 – kβ * (Si - 5). 

 
Рис. 3 – Зависимость выхода β-Si3N4 от высоты пика на рентгенограмме 
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Поставим произвольную точку и проведём к ней касательные, рисунок 3. 

Тогда коэффициент k будет находиться по следующей формуле: 

kβ = (Iβ0 - Iβ) / (Si - 5) = 1400 / 15 = 90. 

Из графиков и таблицы видим, что увеличение количества кремния влияет 

на соотношение, увеличивает количество α-Si3N4 и уменьшает количество β-Si3N4.  

Нами построена модель зависимости высоты пиков на дифрактограммах от 

фазового состава продуктов СВС реакции получения нитрида кремния. 
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МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ТРЕХ СООСНЫХ УПРУГИХ  

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК, ЖЕСТКО ЗАЩЕМЛЕННЫХ НА 

КОНЦАХ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С ДВУМЯ ПУЛЬСИРУЮЩИМИ 

СЛОЯМИ ЖИДКОСТИ, НАХОДЯЩИМИСЯ МЕЖДУ НИМИ  

Д.В. Кондратов, kondratovdv@yandex.ru, О.В.Елистратова, Elistrato-

vaOV@yandex.ru,  
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал Российской академии  

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,  

г. Саратов 
 

В данной статье рассматривается математическая модель механической системы, образуе-

мая тремя соосными упругими цилиндрическими оболочками жестко защемленными на концах, 

заключенных одна в другую, с находящийся между ними жидкостью при пульсации давления в 

безразмерных переменных. В дальнейшей осуществляется решение поставленной задачи. Сна-

чала решаются задачи гидродинамики в предположении, что упругие перемещения соосных обо-

лочек неизвестны. В результате решения получаются выражения для скоростей жидкости и дав-

ления в слое жидкостей в виде интегральных выражений через упругие перемещения оболочек. 

Подстановка полученных выражений в уравнение динамики оболочек и последующее ее реше-

ние позволит определить упругие перемещения оболочек и, соответственно, амплитудные ча-

стотные характеристики каждой из оболочек. 

Ключевые слова: соосные оболочки, гидродинамика, безразмерные переменные, пере-

пад давления, жесткое защемление. 
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MODELLING OF THREE COAXIAL ELASTIC CYLINDRICAL SHELLS, 

RIGIDLY CLAMPED AT THE ENDS INTERACTING WITH TWO  

PULSATING LIQUID LAYERS, BETWEEN THEM  

D.V. Kondratov, O.V. Elistratova, 
The Volga Institute of management named P. A. Stolypin – branch of the Russian Academy  

of national economy and state service under the President of the Russian Federation,  

Saratov  
 

This article discusses the mathematical model of the mechanical system formed by the three 

coaxial elastic cylindrical shells rigidly clamped at the ends, prisoners of one another, with between 

them a fluid under pulsating pressure, with rigid pinched at the ends in dimensionless variables. In the 

future, is the decision of the given task. First solved the problem of hydrodynamics under the assumption 

that the elastic displacement of the coaxial shells is unknown. The solution of the obtained expressions 

for velocities of fluid and pressure in the layer of fluid in the form of the integral expressions using the 

elastic displacement of the shells. Substitution of the obtained expressions into the equation of the dy-

namics of the shells and the subsequent decision will allow us to determine the elastic displacement of 

the cladding and, accordingly, the amplitude frequency characteristics of each shell. 

Keywords: coaxially shells, hydrodynamics, dimensionless variables, pressure drop, hard pinched 

 

Использование оболочных систем, в том числе и представленных тремя со-

осными упругими цилиндрическими оболочками жестко защемленными на кон-

цах, заключенных одна в другую, с находящийся между ними жидкостью при 

пульсации давления, находит широкое применение в современной промышленно-

сти [1,2], за счет обеспечения эффективности использования материалов, долго-

вечности и прочности. В связи с этим возникает научный и практический интерес 

к изучению процессов, связанных с их эксплуатацией данных систем в различных 

условиях, в том числе и в условиях пульсации давления. 

Систему, состоящую из трех соосных оболочек, представим следующим об-

разом (Рис. 1): внешняя оболочка (1), средняя оболочка (2) и внутренняя оболочка 

(3) являются упругими цилиндрическими оболочками, жестко защемленных на 

концах. Обозначим радиус внешней оболочки – R1, внешний радиус внутренней 

оболочки – R3, а внешний и внутренний радиус средней оболочки соответственно 

R21 и R22. Вязкая несжимаемая жидкость 1 и 2 полностью заполняет зазор между 

стенками трех оболочек. Предположим, что радиальный зазор цилиндрической 

щели в цилиндре 1 – δ1 и в цилиндре 2 – δ2. Толщина оболочек обозначается соот-

ветственно через  1

0
h ,  2

0
h ,  3

0
h . Перемещение внутренней и средней оболочки 

относительно внешней на торцах отсутствует. Также перемещение внутренней и 

средней оболочки относительно друг друга отсутствует. Механическая система 

считается термостабилизированной [3]. 

 
Рис.1. Механическая модель 
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Представленную на рисунке механическую модель системы, представим в 

виде математической модели, представляющую собой связанную систему, состо-

ящую из дифференциальных уравнений в частных производных – уравнения На-

вье-Стокса и уравнение неразрывности для описания динамики каждого слоя вяз-

кой несжимаемой жидкости, дифференциальных уравнений в частных производ-

ных для описания динамики оболочек, основанных на гипотезах Кирхгофа-Лява, 

и соответствующих граничных условий для жидкости и оболочек [4]. 

Течение жидкостей между оболочками описывается уравнениями Навье-

Стокса, которые в осесимметричном случае с точность до 
1

ψ  и 
2

ψ
 
имеют вид: 
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Уравнения динамики оболочек, основанные на гипотезах Кирхгофа-Лява, 

учетом условия 
2

ψ,
1
ψ 1  примут вид: 
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напряжения на поверхностях оболочек со стороны слоя жидкости, а условия жест-

кого опирания на торцах внешней и внутренней оболочек запишутся в виде: 
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Система уравнений гидродинамики решается в безразмерных переменных 

методом возмущений. Решение уравнений динамики жидкости осуществляется в 

виде одночленных разложений по малому параметру, характеризующих отно-

стельную толщину слоя жидкости и относительный прогиб оболочек.  

Уравнения механики жидкости можно записать в виде: 
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Полагая гармоническую зависимость от времени давления в жидкости, ком-

понент скорости жидкости и упругих перемещений оболочек находим компо-

ненты скорости жидкости и безразмерное редуцированное давление  
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В заключении отметим, что полученные результаты позволят определить ам-

плитудные частотные характеристики оболочек, которые позволят выбрать пара-

метры для снижения негативные последствия вызванные перепадом давления. 

Выполнено при поддержке грантов РФФИ № 15-01-01604-а, № 16-01-
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УДК 621.3.011.7:519.612 

О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ДЛЯ  

РАСЧЁТА ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ТЕПЛОВЫХ СХЕМ 

Н.С. Савёлов, savelovn@mail.ru, И.С. Лебедев, LebedevBK@outlook.com,  

С.А. Гречаный, grechanysa@mail.ru 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

Предложено использовать метод параметрического синтеза, который основан на новой мо-

дификации метода исключения Гаусса, для решения задач моделирования тепловых процессов в по-

лупроводниковых приборах. Тепловые процессы моделируются с помощью эквивалентных тепло-

вых схем. Рассматриваемый метод позволяет существенно сократить количество арифметических 

операций для задач параметрического синтеза. Одной из особенностей указанной модификации яв-

ляется наличие формул для ускоренного решения после очередного изменения параметра одного из 

элементов исследуемой электрической цепи, что также позволяет сократить вычислительные за-

траты при анализе в режиме stepping. Значительное сокращение вычислительных затрат даёт воз-

можность использовать рассматриваемый подход в системах реального времени.   

Ключевые слова: эквивалентные тепловые схемы, параметрический синтез, сокращение вычисли-

тельных затрат. 

ABOUT USING OF METHOD OF PARAMETRIC SYNTHESIS FOR  

ANALYSIS OF THERMAL EQUIVALENT CIRCUIT MODELS 

N.S. Savelov, e-mail: savelovn@mail.ru I.S. Lebedev, e-mail: LebedevBK@outlook.com, 

S.A. Grechany, e-mail: grechanysa@mail.ru 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 
In this article, we show how to use new method of parametric synthesis that based of a new modifi-

cation of the Gaussian elimination for analysis thermal process in semiconductor devices. For modeling ther-

mal process has been used an equivalent electrical circuit. Method provide decrease machine time for para-

metric analysis. One of the features the modification of the Gaussian elimination is formulas for fast analysis 

after change of elements parameters of electrical circuit that allow decrease calculation cost for analysis in 

mode stepping. Therefore, proposed method can be used in a real-time system. 

Keywords: thermal equivalent circuit, parametric synthesis, decrease calculation cost. 

 

 Для моделирования тепловых процессов в полупроводниковых приборах ча-

сто используют математические модели тепловых систем в виде эквивалентных 

электрических цепей [1]. Типичная схема для моделирования тепловых процессов в 

мощных полупроводниковых приборах приведена на рис. 1.  

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=421883871&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%94+%D0%92
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Рис. 1. Эквивалентная электрическая цепь для моделирования тепловых процессов 

 Соответствие параметров эквивалентной цепи и моделируемой системы при-

ведены в таблице 1.  

Разделяя систему полупроводниковый прибор-охладитель на условные слои с 

соответствующими тепловыми сопротивлениями и тепловыми ёмкостями, получим 

тепловую модель прибора, такую что 𝑅𝑡𝑖 , 𝐶𝑡𝑖 – соответственно тепловое сопротивле-

ние и тепловая ёмкость i слоя. 

Таблица 1. 

Тепловые характеристики Электрические характеристики 

Температура, T  Напряжение, U  

Тепловой поток, P  Ток, I  

Тепловое сопротивление, 𝑅𝑡  Сопротивление, R  

Тепловая ёмкость,𝐶𝑡  Ёмкость, C  

  

В данной работе, предлагается метод эффективного вычисления такого значе-

ния теплового сопротивления некоторой части полупроводникового прибора в ком-

плекте с охладителем, которое удовлетворяет заданному изменению температуры. 

Данный метод основывается на новом подходе к параметрическому синтезу электри-

ческих цепей [2,3] и характерен придельным сокращением вычислительных затрат.  

 Рассмотрим задачу определения значения параметра элемента некоторой 

ветви i исследуемой электрической цепи, которое обеспечивает заданное значение 

тока или напряжения в ветви j, причём, в общем случае, i ≠ j. Эта задача решается на 

основе первоначального анализа схемы, соответствующего первоначальному реше-

нию системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) при помощи новой мо-

дификации метода исключения Гаусса [4,6].  

Дадим краткое описание указанной модификации. 

Изложим порядок первоначального решения СЛАУ вида  𝐴𝑥 = 𝑏, где 𝐴 ∈
𝐶𝑛×𝑛. Элементы столбца x разделяются на искомые, подлежащие определению, и 

неискомые. Решение СЛАУ сводится к преобразованию дополнительной матрицы 

𝐹 ∈ 𝐶𝑛×𝑛. Матрица А при этом не изменяется. Используем обозначения: 𝐹𝑚, 𝑓𝑖
𝑚- со-

ответственно матрица F и её i-я строка после m-го преобразования, 𝑚 = 0, 𝑛, 𝐹0 =
𝐸, 𝑎𝑖 – i-й столбец матрицы A. 

Опишем первоначальное решение СЛАУ:  

𝑓𝑖
𝑚+1 = 𝑓𝑖

𝑚для 𝑖 = 𝑚 + 1(при 𝑚 = 0, 𝑛 − 1), а также для 𝑖 < 𝑚 + 1 (при 𝑚 =

1, 𝑛 − 1) и одновременно при условии, что ix  – неискомое; 𝑓𝑖
𝑚+1 = 𝑓𝑖

𝑚 −

(𝑓𝑖
𝑚𝑎𝑚+1/𝑓𝑚+1

𝑚 𝑎𝑚+1)𝑓𝑚+1
𝑚  для остальных i (предполагается, что 𝑓𝑚+1

𝑚 𝑎𝑚+1 ≠ 0, 

иначе выполняется перестановка двух строк матрицы 𝐹𝑚); 𝑥𝑖 = (𝑓𝑖
𝑛𝑏)/(𝑓𝑖

𝑛𝑎𝑖) для 
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каждого искомого 𝑥𝑖, для которого может быть также сформирована названная об-

разующей строка 𝑓𝑖𝑜 = (1/(𝑓𝑖
𝑛𝑎𝑖))𝑓𝑖

𝑛, причём 𝑥𝑖 = 𝑓𝑖𝑜𝑏. 

 Опишем рассматриваемый метод параметрического синтеза.  

Пусть ∆𝑎𝑖 – изменение столбца 𝑎𝑖 и изменённый столбец 𝑎𝑖
′ определяется вы-

ражением 𝑎𝑖
′ = 𝑎𝑖 + ∆𝑎𝑖. Для сокращения вычислительных затрат необходимо обра-

щаться только к изменённым элементам столбца 𝑎𝑖
′.  

Предположим, что электрическая цепь описана СЛАУ, составленной по пер-

вому и второму законам Кирхгофа для электрических цепей. Пусть столбцу 𝑎𝑖 соот-

ветствует резистор с сопротивлением R и используется следующая форма записи за-

кона Ома: u=Ri. Если для записи второго закона Кирхгофа применяется матрица 

главных контуров и резистор расположен в хорде графа схемы, то в столбце 𝑎𝑖 со-

держится единственный элемент со значением R, который и будет претерпевать из-

менения. 

В соответствии с изложенным вначале предполагаем, что изменяется един-

ственный элемент 𝑎𝑘𝑖 (в рассмотренном примере это сопротивление R) столбца 𝑎𝑖, 

расположенный в k-й строке и i-ом столбце матрицы А. Пусть 𝑥𝑖 и 𝑥𝑗 – соответ-

ственно значения i-го и j-го элементов столбца неизвестных, полученные после пер-

воначального решения СЛАУ. Обозначим через ∆𝑎𝑘𝑖 искомое изменение элемента 

𝑎𝑘𝑖, обеспечивающее требуемое изменение ∆𝑥𝑗
′  j-го элемента столбца x. Используем 

соотношения: 𝑎𝑘𝑖
′ = 𝑎𝑘𝑖 + ∆𝑎𝑘𝑖, 𝑥𝑗

′ = 𝑥𝑗 − ∆𝑥𝑗
′, где  𝑎𝑘𝑖

′  - новое значение элемента в 

k-й строке и i-ом столбце матрицы А, 𝑥𝑗
′ – требуемое новое значение j-го элемента 

столбца x. Отметим, что использование именно выражения 𝑥𝑗
′ = 𝑥𝑗 − ∆𝑥𝑗

′ обеспечи-

вает существенное упрощение решения поставленной задачи.  

Предполагаем, что 𝑓𝑗𝑜∆𝑎𝑖 ≠ 0. В противном случае, как показано в [3], изме-

нение ∆𝑎𝑖 столбца не изменяет значение неизвестного 𝑥𝑗. При 𝑓𝑗𝑜∆𝑎𝑖 ≠ 0 требуемое 

значение ∆𝑎𝑘𝑖  определяется выражением: 

∆𝑎𝑘𝑖 = ∆𝑥𝑗
′/(𝑓𝑗𝑜𝑘𝑥𝑖 − 𝑓𝑖𝑜𝑘∆𝑥𝑗

′),                    (1) 

где 𝑓𝑖𝑜𝑘, 𝑓𝑗𝑜𝑘 – соответственно элементы строк 𝑓𝑖𝑜 и 𝑓𝑗𝑜, каждый из которых располо-

жен в k-ом столбце; предполагается, что 𝑓𝑗𝑜𝑘𝑥𝑖 − 𝑓𝑖𝑜𝑘∆𝑥𝑗
′  ≠ 0. 

 В рассматриваемом случае требующееся изменение параметра элемента опре-

деляется только с помощью двух операций умножения и одной операции деления. 

 Показано [3], что в частном случае, при i = j, справедливо равенство 

      ∆𝑎𝑘𝑖 = ∆𝑥𝑖
′/(𝑓𝑖𝑜𝑘𝑥𝑖

′),                            (2) 

 где ∆𝑥𝑖
′ - изменение значения i-го элемента столбца x, причём новое значение 𝑥𝑖

′ 

этого элемента определяется выражением 𝑥𝑖
′ = 𝑥𝑖 − ∆𝑥𝑖

′.  

 Изложенное обобщенно на случай изменения нескольких элементов столбца 

𝑎𝑖 и использования комплексных матриц. Для комплексных величин будем приме-

нять обозначения, аналогичные приведённым выше. По-прежнему предполагается 

использование законов Кирхгофа. 

Используем следующие обозначения:  

- 𝑥𝑖 – комплексное амплитудное значение тока ветви i, содержащей элемент с 

комплексным сопротивлением Z; 

- 𝑍′,  ∆𝑍 – соответственно новое значение комплексного сопротивления и его 

требуемое изменение (𝑍′ = 𝑍 + ∆𝑍); 
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- 𝑥𝑗 ,  𝑥𝑗
′,  ∆𝑥𝑗

′  – соответственно исходное комплексное амплитудное значение 

тока ветви j, новое его значение и изменение (𝑥𝑗
′ =  𝑥𝑗 − ∆𝑥𝑗

′). 

 Пусть в столбце 𝑎𝑖 имеется k элементов со значением +Z и l элементов со зна-

чением -Z. Тогда, обобщая выражение (1), получаем  

∆𝑍 = ∆𝑥𝑗
′/((∑ 𝑓𝑗𝑜/𝑝(𝑞)

𝑘
𝑞=1 − ∑ 𝑓𝑗𝑜/𝑣(𝑞))𝑥𝑖

𝑙
𝑞=1 − (∑ 𝑓𝑖𝑜/𝑝(𝑞)

𝑘
𝑞=1 − ∑ 𝑓𝑖𝑜/𝑣(𝑞))𝑥𝑗

′𝑙
𝑞=1 ),   (3) 

где p(q), v(q) – номер строки матрицы A, в которой имеется элемент со значением +Z 

или -Z соответственно. 

Аналогично обобщается выражение (2). 

Из (3) следует, что  

∆𝑥𝑗
′ = ∆𝑍((∑ 𝑓𝑗𝑜/𝑝(𝑞)

𝑘
𝑞=1 − ∑ 𝑓𝑗𝑜/𝑣(𝑞))𝑥𝑖

𝑙
𝑞=1 − (∑ 𝑓𝑖𝑜/𝑝(𝑞)

𝑘
𝑞=1 − ∑ 𝑓𝑖𝑜/𝑣(𝑞))𝑥𝑗

′𝑙
𝑞=1 ).     (4) 

 Предложенный подход позволяет существенно сократить вычислительные за-

траты при анализе тепловых процессов в силовых электронных приборах. Его при-

менение обеспечивает эффективную проверку выполнений требований по ограниче-

нию параметры элементов при автоматизированном параметрическом синтезе, при 

котором необходимо осуществлять решение значительного числа задач, соответ-

ствующих различным вариантам эквивалентных электрических цепей для модели-

рования тепловых процессов. 
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УДК 004.415.2 

 

ОЦЕНКА ЦИКЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

С.Д. Туровец, e-mail:step575@mail.ru, А.П. Котенко, e-mail:ako1959@mail.ru, 
Самарский государственный технический университет (СамГТУ),  

г. Самара 

 

Предлагается расчёт цикломатического числа графа, представляющего блок-

схему программного обеспечения тренажёра для подготовки технического персо-

нала. Строится матричный метод расчёта базиса циклов графа, обеспечивающий 

масштабируемость проекта. Метод универсален в том смысле, что позволяет оцени-

вать не только топологическую сложность блок-схемы ПО, но также даёт оценку 

временных характеристик работы программы. Это достигается введением весовых 

характеристик дуг орграфа ПО. В качестве весов можно рассматривать как время 

выполнения блока программы, так и вероятность успешного выполнения. Таким об-

разом, предлагается метод оценки надёжности проектируемого ПО. Сравнение вари-

антов ПО с помощью взвешенного цикломатического числа придаёт дополнитель-

ную надёжность оценке практической применимости того или иного варианта осу-

ществления функциональной сущности ПО. 

 

ASSESSMENT OF CYCLOMATIC COMPLEXITY OF THE SOFTWARE 

S.D. Turovez, A.P. Kotenko 
Samara State Technical University (SSTU),  

Samara 

 

Calculation of the cyclomatic number of the graph representing the block diagram 

of the simulator software for the training of technical personnel is proposed. A matrix 

method for calculating the basis of the graph cycles is constructed, which ensures scalability 

of the project. The method is universal in the sense that it allows us to evaluate not only the 

topological complexity of the software flowchart, but also estimates the time characteristics 

of the program. This is achieved by introducing the weight characteristics of the arcs of the 

digraph of the program. As weights, we can consider both the execution time of the program 

block and the probability of successful execution. Thus, a method for evaluating the relia-

bility of the projected software is proposed. Comparison of software options with the help 

of a weighted cyclomatic number adds additional reliability to assessing the practical ap-

plicability of one or another embodiment of the functional essence of the software. 
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ПОЛНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМЫ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ 

ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ МЕТОДОМ ДПФ 

Ю.П. Акулиничев, e-mail: ayup63@mail.ru, М.А. Колединцева, e-mail: 

marinkoled@yandex.ru, А.В. Могильников, e-mail:mog.v.andrey@yandex.ru 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

г. Томск 

 

При численном решении параболического волнового уравнения методом 

дискретного преобразования Фурье обычно используются коэффициенты преоб-

разования гармоник ряда Фурье (КПГРФ), описывающие поведение бесконечных 

плоских волн. Нелокальное граничное условие на каждом шаге по дальности за-

дается в виде оконной функции,  определяемой коэффициентами искусственного 

поглощающего слоя (КИПС). 

В работе впервые предпринята попытка найти оптимальные значения 

КИПС и КПГРФ по критерию минимума среднего квадрата ошибок (СКО) рас-

чета поля на отдельных шагах по дальности.  

Обнаружено, что амплитуды "плоских волн" при их возбуждении в ограни-

ченной области расчета, то есть КПГРФ, зависят от угла их распространения, а 

КИПС обязательно содержат и мнимую составляющую. Показано, что и при мно-

гократном использовании таких коэффициентов (при удалении от источника) 

СКО расчета меньше, чем при использовании общепринятых значений, таких, 

как, например, окно Хэннинга. 

 

FULL OPTIMIZATION OF THE FOURIER  SPLIT-STEP  METHOD FOR 

THE NUMERICAL SOLUTION OF THE PARABOLIC WAVE EQUATION  

Yu.P. Akulinichev, M.A. Koledintseva, A.V. Mogilnikov  
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics (TUSUR University) 

 

The coefficients of the Fourier series (CFS) describing the behavior of infinite 

plane waves are conventionally used for the Fourier split-step  numerical solution of the 

parabolic wave equation. The nonlocal boundary condition at each step along the range 

is given in the form of a window function that determines the coefficients of the artificial 

absorbing layer (CAAL).  

In this paper for the first time an attempt was made to find out the optimal values 

of CFS and CAAL according the criterion of minimum root mean square errors (RMSE) 

of field calculation at each step along the range.  

It is found that the amplitudes of "plane waves" upon their excitation in the re-

stricted calculation region, that is, the CAAL depend on their wave propagation angle 

and the CFS necessarily contain an imaginary component. In grid methods these coeffi-

cients are used repeatedly (as the distance from the source increases) and even in such a 

case the RMSE of calculation is smaller compared with a case when conventional values 

are used such as, for example, the Hanning window. 
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ПРОГРАММА ДЛЯ РАСЧЁТА СМЕЩЕНИЯ УРОВНЯ ФЕРМИ В  

ПРИМЕСНОМ ПОЛУПРОВОДНИКЕ В СИСТЕМЕ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ AUTOCAD 

С.М. Логанчук, e-mail: poetrywriter57@gmail.com, А.А. Мамедова, e-mail: 

lina.mamedova.97@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 

 
В данной статье рассматривается процесс построения упрощённой зонной диаграммы 

примесного полупроводника в системе автоматизированного проектирования AutoCAD с помо-

щью средства разработки приложений Visual LISP. Проводится вычисление смещения уровня 

Ферми для различных температур. 

Ключевые слова: зонная диаграмма, уровень Ферми, САПР, примесный полупровод-

ник, Visual LISP, AutoCAD. 
 

PROGRAM FOR BUILDING A SIMPLIFIED BAND DIAGRAM OF THE 

SEMICONDUCTOR IN COMPUTER-AIDED DESIGN SYSTEM AUTOCAD 

S.M. Loganchuk, A.A. Mamedova 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI),  

Novocherkassk 

 
This article describes the process of building a simple band diagram of extrinsic semiconductor 

in computer-aided design system AutoCAD by application development tool Visual LISP. The displace-

ment of the Fermi level is calulated for different temperatures. 

Keywords: band diagram, Fermi level, CAD, extrinsic semiconductor, Visual LISP, AutoCAD 
 

Система автоматизированного проектирования (САПР) AutoCAD предна-

значена для построения моделей различных объектов, а также выпуска проектной 

документации. Вместе с САПР поставляется среда разработки на языке LISP [1]. 

Основным средством разработки приложений в системе AutoCAD является 

язык программирования Visual LISP (часто называемый AutoLISP). Этот язык яв-

ляется диалектом языка LISP, в основе которого лежит работа со списками, в ко-

торых содержатся различные типы данных [2].  

С помощью приложения, написанного на языках AutoLISP и DCL, построим 

упрощённую зонную диаграмму примесного полупроводника и вычислим смеще-

ние уровня Ферми относительно середины запрещённой зоны.  

В диалоговом окне «Вычисление смещения уровня Ферми для полупровод-

ников» (рис. 1 (а)), созданном с помощью языка программирования DCL, вводятся 

исходные данные для вычисления смещения уровня Ферми относительно сере-

дины запрещённой зоны. При нажатии кнопки «Вычислить» в новом диалоговом 

окне «Смещение уровня Ферми» (рис. 1(б)) будут представлены результаты вы-

числений смещения уровня Ферми при начальной и повышенной температурах 

для полупроводников n- и p-типа.  

Рассмотрим работу приложения на примере полупроводникового соедине-

ния GaAs. В данном полупроводнике эффективные массы электронов и дырок со-

ответственно равны em07.0  и em5.0 , а ширина запрещённой зоны равна 1.4 эВ. 
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Пусть для n-GaAs концентрация доноров равна 5∙1014 см-3, а для p-GaAs концен-

трация акцепторов равна 2∙1018 см-3. Вычислим смещение уровня Ферми относи-

тельно середины запрещённой зоны (пунктирная линия на рис. 2) при абсолютных 

температурах 300 К и 900 К. 

  
                       а)                                                                б) 

Рис.1 – Диалоговые окна для вычисления смещения уровня Ферми 

а) ввод исходных данных б) результаты вычислений 

 

Полученные результаты внесём непосредственно на чертёж зонной диа-

граммы (рис.2).  

 
Рис. 2 – Упрощённая энергетическая диаграмма примесных полупроводников 

E – энергия, Ec – дно зоны проводимости; Ev – вершина валентной зоны; Eg – запрещён-

ная зона; Eдон – донорный уровень; Eакц – акцепторный уровень; EF0 – смещение уровня Ферми 

при начальной температуре; EF1 – смещение уровня Ферми при повышенной температуре; ● – 

электрон, ○ – дырка 

 

Как видно из вычислений (рис. 1 (б)), в зависимости от типа примесей в 

полупроводнике уровень Ферми будет находится либо вблизи зоны проводимости 

(электронный полупроводник), либо вблизи валентной зоны (дырочный полупро-

водник), а при повышении температуры уровень Ферми смещается к середине за-

прещённой зоны.  
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА РАСЧЕТА ЧАСТОТНЫХ ХА-

РАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 
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Описывается программная реализация метода расчета частотных характеристик электри-

ческих цепей, который особенно эффективен в режиме stepping. Этот режим позволяет оценить 

влияние изменения параметров элементов на частотные свойства цепи. Расчет базируется на но-

вой модификации метода исключения Гаусса для решения систем линейных алгебраических 

уравнений. Применение этой модификации существенно сокращает вычислительные затраты. 

Разработанное программное обеспечение позволяет значительно увеличить число рассматрива-

емых вариантов цепи в отведенное для математического моделирования время. Тестирование 

программного обеспечения подтвердило высокую эффективность предлагаемого метода расчета 

частотных характеристик электрических цепей. 

Ключевые слова: электрические цепи, частотные характеристики, сокращение вычис-

лительных затрат. 
 

THE SOFTWARE IMPLEMENTATION OF THE METHOD OF CALCULAT-

ING OF FREQUENCY CHARACTERISTICS OF ELECTRICAL CIRCUITS 
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grechanysa@mail.ru, I.S. Lebedev, e-mail: LebedevBK@outlook.com 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 
The software implementation of the method of calculation of frequency characteristics of elec-

trical circuits particularly effective in the mode of stepping was described. This mode allows to estimate 

the impact of changes of parameters of elements on the frequency properties of the circuit. The calcu-

lating was based on the new modification of the Gaussian elimination for solving systems of linear 

equations. The use of this modification provides to reduce the computing cost. The developed software 

allows to significantly increase the number of consideration options circuit during the time allotted for 

mathematical modeling. Software testing has shown the high efficiency of the proposed method of cal-

culating frequency responses of electrical circuits. 

Key words: electrical circuits, frequency characteristics, reducing computing costs. 
 

Важным аспектом математического моделирования электрических цепей 

является расчет частотных характеристик. Частотный анализ позволяет выявить 

влияние частоты и параметров элементов на изменения свойств цепей [1, 2]. 

Существенные преимущества при многократных повторных решениях си-

стем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) описывающих электрическую 

цепь дает новая модификация метода исключения Гаусса для решения СЛАУ [3 – 

7]. Эта модификация эффективна как для вещественных чисел, так и для ком-

плексных чисел. Применение метода расчета частотных характеристик электри-

ческих цепей, который базируется на указанной модификации, позволяет значи-

тельно сократить вычислительные затраты для частотного анализа. Данный метод 

особо эффективен в режиме stepping. 

На рис. 1 представлена схема программы, реализующей метод частотного 

анализа электрических цепей. 

Приведенная схема отображает основные этапы метода расчета частотных 

характеристик электрических цепей. 

mailto:savelovn@mail.ru
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Рис. 1 – Схема программы расчета частотных характеристик электрических цепей 

 

Разработанное программное обеспечение позволяет значительно увеличить 

число рассматриваемых вариантов цепи в отведенное для математического моде-

лирования время. Также оно позволяет более полно оценить влияние изменения 

параметров элементов на частотные свойства цепи. 

Тестирование разработанного программного обеспечения подтвердило вы-

сокую эффективность предлагаемого метода расчета частотных характеристик 

электрических цепей. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ РЕШЕ-

НИЯ ЗАДАЧИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ТРАНСПОРТОМ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 
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г. Новочеркасск 
 

В данной статье проводится анализ экономических, технических и математически обос-

нованных подходов к эффективному управлению общественным транспортом в отечественной 

и мировой практике. Рассматриваются опыт и результаты построения новой концепции управле-

ния транспортом Санкт-Петербурга, введения электронного кошелька при проезде в Москве, 

действия проекта «Электронный проездной» в Оренбургском районе, внедрение системы оплаты 

с помощью мобильного телефона и другие. Наряду с практическими подходами технического 

характера выполнен анализ научных методов, основанных на математическом и алгоритмиче-

ском аппаратах и направленных на оптимизацию и прогнозирование процесса управления обще-

ственным транспортом. Среди целей оптимизации системы городских пассажирских перевозок 

обозначены такие факторы, как обеспечение бесперебойной перевозки населения, снижение экс-

плуатационных затрат, своевременность поездок, снижение стоимости поездки с учетом пере-

садки и другие. 

Ключевые слова: общественный транспорт, автоматизация. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF EXISTING METHODS FOR SOLVING 

PROBLEMS EFFECTIVE MANAGEMENT OF PUBLIC TRANSPORT IN 

THE NATIONAL AND INTERNATIONAL PRACTICES 

D.V. Grinchenkov, E.A. Orlovskaya 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI),  

Novocherkassk 
 

This article analyzes the economic, technical and mathematically based approaches to the effec-

tive management of public transport in the domestic and international practice. We consider the experi-

ence and results of construction of the new St. Petersburg traffic management concepts, the introduction 

of electronic purse when traveling in Moscow, of the project "E-travel" in the Orenburg region, the 

introduction of a payment system via mobile phone and others. Along with practical approaches tech-
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nical analyzed scientific methods based on mathematical and algorithmic devices and aimed at optimiz-

ing and forecasting of public transport management process. Among the objectives of optimizing the 

urban passenger transportation system are indicated by factors such as ensuring the smooth transporta-

tion of the population, lower operating costs, timeliness of travel, reducing the cost of the trip in view 

of transplantation and others. 

Keywords: public transport, automation. 
 

По мере развития и расширения городов изменяется и их инфраструктура, 

в том числе и система обеспечения населения доступным и мобильным обще-

ственным транспортом. Реализация подобных требований решается путем внед-

рения современных технологий и осуществляется в регионах России и других 

странах различными способами. 

Еще в 2008 году в рамках правительственной программы Комитет по транс-

порту Санкт-Петербурга разработал новую концепцию управления городским и 

пригородным пассажирским транспортом региона. В ней был сформулирован сле-

дующий комплекс задач: учет выполненной перевозчиками транспортной работы, 

диспетчерское управление автобусным и городским электрическим транспортом, 

развитие системы электронного контроля выполнения транспортной работы, 

обеспечение безопасности пассажирских перевозок, создание сервиса по инфор-

мированию населения о движении городского и пригородного пассажирского 

транспорта и другое. На базе технологии ГЛОНАСС была разработана информа-

ционная система СКАТ – это программно-аппаратный комплекс, позволяющий 

автоматизировать весь комплекс процессов по управлению пассажирскими пере-

возками: от мониторинга и оперативного управления до планирования и форми-

рования отчетности. В городе было автоматизировано управление движением по 

400 маршрутам, более 3200 транспортных средств оснащены бортовым навигаци-

онным оборудованием. За счет прозрачности данных уже в 2009 году экономия 

средств бюджета достигла 122,6 млн. рублей, что приблизительно в 10 раз превос-

ходит результаты предыдущих лет. 

В 2015 году в Санкт-Петербурге в общественном транспорте были установ-

лены интерактивные информационные стойки [1], позволяющие получить информа-

цию о маршрутах следования, времени прибытия и рассчитать общее время поездки. 

В 2002 году в наземном общественном транспорте Москвы были установ-

лены турникеты автоматизированной системы контроля пассажиропотока 

(АСКП) или «электронных кондукторов». Новым способом оплаты проезда в 

Москве стал электронный кошелек. За каждую поездку с помощью электронного 

кошелька списывался фиксированный тариф в зависимости от вида транспорта. 

С 1 октября 2007 года в Оренбургском районе начал действовать проект 

«Электронный проездной». Этот проект направлен на внедрение автоматизиро-

ванной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном транспорте 

с использованием пластиковой карты – «Единая транспортная карта». 

В российских городах рассматривается возможность использования мо-

бильного телефона в качестве устройства оплаты проезда. В сентябре 2015 года 

департамент транспорта города Москва совместно с основными операторами со-

товой связи создал сервис «Мобильный билет». С его помощью оплатить проезд 

в общественном транспорте возможно, лишь приложив к турникету мобильный 

телефон с поддержкой технологии NFC. В 2017 году такая возможность появилась 

и в г. Санкт-Петербург.  
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В 2013 году в Южной Корее в г. Куми была запущена постоянная линия, по 

которой перемещается уникальный общественный транспорт – автобусы, работаю-

щие по системе OLEV (Online Electric Vehicle) [2]. Данная технология позволяет элек-

тромобилю перемещаться по дорожному покрытию без постоянного контакта с ним. 

Наряду с практическими подходами технического характера по развитию 

транспортной инфраструктуры города существуют и научные методы, основан-

ные на математическом аппарате и направленные на оптимизацию и прогнозиро-

вание процесса управления общественным транспортом. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество трудов, 

ориентированных на оптимизацию движения городского пассажирского транс-

порта (ГПТ). В работе [3] автор предлагает в качестве критерия улучшения марш-

рутных схем ГПТ использовать общее время, которое пассажиры тратят на по-

ездку, исследование [4] направлено на сокращение числа пересадок и уменьшение 

криволинейности маршрута. Автор труда [5] стремится учитывать затраты транс-

портных организаций на перевозки и стоимость оценки потерь времени пассажи-

ров на перемещение. Анализ приведенных работ показывает, что построение эф-

фективной маршрутной схемы ГПТ необходимо осуществлять с учетом интересов 

всех участников транспортной системы (рис. 1), чьи интересы зачастую противо-

речивы. 

 
Рис. 1 – Цели оптимизации системы ГПТ 

Наиболее важной из задач подобных систем является создание автоматизи-

рованных программно-аппаратных комплексов для расчета и формирования эф-

фективных маршрутов пассажирского транспорта, в том числе и в условиях по-

стоянного изменения ГПТ. Классическая формулировка этой задачи широко из-

вестна как задача транспортной маршрутизации. 
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имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В данной статье рассматривается формализация объекта «планирование», объекты ко-

торого по своей природе являются дискретными и принадлежат конечным множествам и по-

этому наиболее естественной нотацией для их анализа является теоретико – множественная но-

тация. Сформулировано отображение S из множества U. Рассмотрен пример, в котором описано, 

что не каждое отображение S можно считать планированием из-за возможной его физической 

нереализуемости. Сформулировано понятие «таблица-пустографка». Для элементов множества 

C естественным образом введено понятие  «мультииндекс». Представлен рисунок, который ил-

люстрирует процесс размещения материальной единицы в сетке планирования.   

Ключевые слова: планирование, теоретико-множественная нотация, мультииндекс, 

множество, формализация. 
 

FORMALIZATION OF THE OBJECT "SCHEDULING" PROBLEMS OF LO-
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This article discusses the formalization of the object "planning" objects which by their nature 

are discrete and belong to finite sets and therefore the most natural notation for the analysis is set – 

theoretic notation. Formulated the mapping S from the set U. consider an example, which describes that 

not every mapping S can be considered as the planning for possible physical serializenode. Formulated 

the concept "table-photography". For elements of the set C is naturally introduced the notion of "multi-

index". Presents a drawing that illustrates the process of placing the material unit in the grid planning. 

Keywords: planning, set-theoretic notation, multiindex, many, formalization. 
 

В ходе системного анализа задачи планирования материально – техниче-

ского обеспечения выполним формализацию объекта «планирование». Все объ-

екты, которые будут далее рассматриваться в процессе формализации, по своей 

природе являются дискретными и принадлежат конечным множествам и поэтому 

наиболее естественной нотацией для их анализа является теоретико – множе-

ственная нотация.  

Поставим в соответствие каждому объекту уникальный числовой код (ин-

декс или ключ, являющийся, как правило, натуральным числом), а набор характе-

ристик (свойств, атрибутов) объекта собрать в кортеж. Члены кортежа во многих 

случаях также могут быть представлены натуральными числами, что позволяет 

считать набор атрибутов векторным индексом (мультииндексом) объекта.  

Планирование, можно рассматривать, как некоторое однозначное отобра-

жение S из множества U во множество (декартово произведение)        T × A:  

S: U → T × A, 

Иными словами, планирование S ставит в соответствие каждой матери-

альной единице упорядоченную пару «выбор, результат». Графической иллюстра-

цией для отображения S может служить бинарная матрица, каждая строка которой 

содержит точно одну единицу. 
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Очевидно, что не каждое отображение S можно считать планированием 

из-за возможной его физической нереализуемости. Так, например, два элемента 

из множества S приведут к нереализуемости всего отображения S, если в один и 

тот же временной интервал конкретный элемент или должностное лицо должны 

находиться в разных местах (аудиториях). 

Введем в рассмотрение множество 𝐶 =( 𝑐i, 𝑖 ∈[1:|𝐶|]) , которое будем 

называть «сетка для планирования». Это – таблица-пустографка, каждая ячейка 

(клетка) которой соответствует паре «результат-выбор». При составлении плани-

рования в эти ячейки помещаются («назначаются») материальные единицы. Для 

элементов множества C естественным образом вводится мультииндекс 𝑖0, 𝑖1 , в 

котором: 𝑖0∈[1:|А|]) – уникальный номер материальной единицы выбора, 𝑖1 

∈[1:|Т|]) – уникальный номер материальной единицы результата в планируемом 

периоде. Рис. 1. иллюстрирует процесс размещения материальной единицы в 

сетке планирования. 

 
Рис. 1. – Размещение материальной единицы в сетке планирования 

 

С использованием множества C планирование можно представить множе-

ством S =( si, 𝑖 ∈[1: |S|]), каждый элемент которого характеризуются мультииндек-

сом 𝑖0, 𝑖1 , где: 𝑖0 ∈ 1: 𝑈 – уникальный номер материальной единицы, 𝑖1 ∈ 1: 𝐶 – 

уникальный номер ячейки сетки планирования. 

Заметим, что для полностью составленного планирования мощности мно-

жеств S и U будут равны (𝑈 = 𝑆) в силу того, что для каждой материальной еди-

ницы выполнено назначение ячейки сетки планирования. В то же время, имея в 

виду процесс последовательного размещения материальных единиц в сетке пла-

нирования, целесообразно рассматривать частичные планирования 𝑆к ⊂ 𝑆, где ин-

декс k обозначает количество включенных в планирование материальных единиц: 

𝑆к =( 𝑠i, 𝑖 ∈ [1: 𝑘] | 𝑢j ∈ 𝑈к, 𝑗 = 𝑔𝑒𝑡 0( 𝑠i)) , 

где 𝑈к ⊂ 𝑈 – множество уже включенных в планирование материальных единиц. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

МНОГОСЛОЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С НЕОДИНАКОВЫМИ  

КОЭФФИЦИЕНТАМИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

В.Н. Абузяров, e-mail: it@mti_orenburg.ru  

Филиал Московского технологического института «МТИ»  

г. Оренбург  

 
Аннотация:  в работе рассматриваются изделия из многослойного композиционного ма-

териала в форме полого цилиндра бесконечной длины. Математическое моделирование разрабо-

тано для фазы охлаждения, когда слои структуры плотно прилегают друг к другу. Постановка 

задачи предназначается для композитов, которые имеют более трех слоев. Условия сопряжения 

идеальные. Рассматривается задача нестационарной теплопроводности с граничными условиями 

третьего рода на внешних границах слоев. На поверхности контактов принимаются граничные 

условия четвертого рода. Представленное математическое моделирование относится к заверша-

ющему этапу изготовления композитов. Коэффициенты теплопроводности слоев различны.  

Задача направлена для расчета нестационарных температурных полей, а так же тепловых пото-

ков, многослойных конструкций у которых различна теплопроводность  

Ключевые слова: полый цилиндр, трехслойные конструкции, многослойные композиты, 

идеальные условия сопряжения, полная полимеризация, температурные поля, тепловые потоки, 

граничные условия, прямое преобразование Ханкеля, обратное преобразование Ханкеля.  
 

MATHEMATICAL MODELING OF THE COOLING PHASE OF  

MULTILAYER STRUCTURES WITH UNEQUAL COEFFICIENTS OF 

THERMAL CONDUCTIVITY 

V.N. Abuzjarov 
Branch of the Moscow Technological Institute "MTI" in Orenburg,  

Orenburg 
 

Abstract: In this work, we consider products from a multilayer composite material in the form 

of a hollow cylinder of infinite length. Mathematical modeling was developed for the cooling phase, 

when the layers of the structure fit tightly to each other. The formulation of the problem is for composites 

that have more than three layers. The conjugation conditions are ideal. The problem of nonstationary 

thermal conductivity with boundary conditions of the third kind on the outer boundaries of layers is 

considered. On the surface of the contacts, boundary conditions of the fourth kind are accepted. 

Presented mathematical modeling refers to the final stage of manufacturing composites. The coefficients 

of thermal conductivity of the layers are different. 

The problem is aimed at the calculation of non-stationary temperature fields, as well as heat fluxes, 

multilayer structures in which the thermal conductivity 

Keywords: hollow cylinder, three-layer constructions, multilayered composites, ideal conjuga-

tion conditions, complete polymerization, temperature fields, heat fluxes, boundary conditions, direct 

Hankel transform, Hankel inverse transformation. 
 

Введение. Многослойные композиты широко используются при производ-

стве конструкций для техники различного назначения. В литературе много вни-

мания уделяется изделиям из композиционных материалов имеющим не более 

трех слоев [1].  

Многослойные конструкции с различными коэффициентами теплопровод-

ности в процессе полимеризации подвергаются дальнейшему исследованию.   

Цель работы:  

mailto:it@mti_orenburg.ru


 

143 

 

представить математическое моделирование окончательной фазы процесса 

полимеризации многослойных конструкций из композиционных материалов име-

ющими различные коэффициенты теплопроводности.  

Рассмотрим процесс, когда закончена полная полимеризация во всех слоях 

изделия и условия сопряжения будем считать идеальными. 

Постановка и решение задачи.  

При идеальных условиях сопряжения и полной полимеризации, задачу будем 

рассматривать как нестационарную теплопроводность с граничными условиями тре-

тьего рода на внешних границах для слойногоN   неограниченного цилиндра. На 

поверхностях контактов рассмотрим граничные условия четвертого рода. 

Задача направлена для расчета нестационарных температурных полей, а так 

же тепловых потоков, многослойных конструкций у которых различна теплопро-

водность [2]. К фазе охлаждения многослойных композитов завершается полная 

полимеризация изделия и слои плотно прилегают друг к другу.  

В этом случае можно применить на контактных поверхностях слоев гранич-

ное условие четвертого рода. 

Тогда задачу представим в виде:  
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где  ,jj
RU  – время  и температура слоев, j – теплопроводность для разных 

слоев, N ,1 коэффициенты теплопередачи первого и гоN   слоя, 1cU  темпе-

ратура в слоях (кроме первого), cNU температура в слоях (кроме гоN  ), ia

температуропроводность в различных слоях. 

Задачи    151   и их решение рассмотрим как сумму из двух частей: стаци-

онарной и нестационарной 

      ,,...,2,1,, NirPrQrU iiiii                                               6  

где  ii rQ  представление решения стационарной задачи, где приняты неоднород-

ные граничные условия 
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Решение изложенной задачи предназначено для расчета тепловых потоков, 

а так же нестационарных температурных полей для композитов с различными па-

раметрами теплопроводности.  

При условии полной полимеризации и плотного прилегания слоев компо-

зита друг к другу применим для поверхностей контактов граничное условие чет-

вертого рода.    

где 
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 ,ii rP решение нестационарной задачи, где граничные условия неоднородны: 
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Для решения задач    2016   применяются конечные интегральные преобразова-

ния Ханкеля. Прямое преобразование Ханкеля представляется в виде  
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где  mr весовая функция 

Обратное преобразование Ханкеля имеет вид 
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Используя прямое преобразование Ханкеля  21  к условиям    2016  , по-

лучим изображения   
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После решения    2322   получим функцию 
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В результате решения задачи    51   получим 
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где        xYxYxJxJ 1010 ,,,  Бесселевы функции  
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Секция №7. Математические методы интерпретации  

натурного эксперимента на основе его математической  

модели 
 

 

УДК 51-72 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛЫ УПРУГОСТИ  

В АРБАЛЕТЕ 

В. Яскевич1, daniil3008@gmail.com,  А.В. Логинов2, Loginov_Anatoly@mail.ru 
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Москва 

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко,  

г. Луганск  

 
В данной статье рассматривается вопрос математического моделирования силы упруго-

сти в арбалете. Сила упругости в арбалете рассмотрена в контексте натяжения, выстрела и в ста-

тике (время пребывания арбалета в заряженном состоянии). 

В статье дан анализ факторам, какие влияют на характеристику натяжения арбалета: за-

висимость от размеров и жесткости плечей, мате риалы, наличие или отсутствие эксцентриков. 

Особое внимание уделено слабо освещенному в литературе вопросу зависимости от угла натя-

жения (угол между плечом и направляющими).  

Рассмотренные аспекты моделирования силы упругости в арбалете могут быть исполь-

зованы при моделировании подобных упругих тел (рессоры в машинах, дугообразные упругие 

тела). 

Ключевые слова: арбалет, сила упругости, лук, моделирование. 

 

MATHEMATICAL SIMULATION OF ELASTIC FORCE IN CROSSBOWS  

D.V. Yaskevich1, A.V. Loginov 2  
Bauman Moscow State University на  Bauman Moscow State Technical University, Moscow 

Luhansk Taras Shevchenko National University, Luhansk 

 

The article deals with the issue of mathematical simulation of elastic force in crossbows. The 

elastic force in a crossbow is considered with reference to tension, shot and under static conditions 

(duration of stay of a crossbow in charged state). 

The analysis of factors, that effect to crossbow’s elastic force (dependence on the limb’s size 

and rigidity, materials, the presence or absence of eccentrics) is given. Particular attention is paid to the 

dimly lit subject in the literature – the issue of the dependence of the tension angle (the angle between 

the limb and the guides). 

The considered aspects of mathematical simulation of elastic force in crossbows can be used in 

simulation of the similarly elastic bodies (springs in cars, arc-shaped elastic bodies). 

Key words: crossbow, elastic force, bow, simulation. 

 

Сила упругости – это сила, возникающая при деформации тела. Проблема 

моделирования силы упругости в метательном оружии (арбалеты и луки) имеют 

прикладное значение в спорте, вооруженных силах, охоте и других специфиче-

ских областях, что делает актуальным исследование данного вопроса в настоящее 

время. 

Ряд авторов решает задача разными способами [1-5]. Известен способ вы-

числения силу натяжения через задачу Коши и множество других сложных мате-

матических задач [1]. Мы рассматриваем данный метод как достаточно сложный 
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и труднореализуемый для большинства инженеров, занимающихся вопросов мо-

делирования силы упругости в метательном оружии.  

Альтернативным подходом к расчету силы упругости в арбалетах является ме-

тод, характеризующийся отсутствием точных теоретических и математических мето-

дов расчёта силы натяжения. Суть метода заключается в проведении серии экспери-

ментов с целью приведения образцов к характеристикам, которые требуются разра-

ботчикам. 

Необходимо отметить, что большая часть методов математического моделиро-

вания арбалетов и других метательных устройств был разработана в середине про-

шлого века, и не учитывает возможности компьютерного моделирования устройств. 

В метательных устройствах большое значение для вычисления силы натя-

жения имеет текущее состояния устройства в контексте натяжения, выстрела и в 

статике (время пребывания арбалета в заряженном состоянии). 

В литературе выделены следующие закономерности, свойственные моде-

лированию силы упругости метательных устройств [5]: 

- Метательное устройство для каждого стрелка должно подбираться инди-

видуально. 

- Для каждого стрелка является более выгодно метательное устройство с 

наибольшей длиной плеч, при этом, чем длиннее плечи метательного устройства, 

тем меньше оптимальный угол выгиба. 

- Переменное сечение плеча метательного устройства позволяет получить 

значительный выигрыш в скорости вылета стрелы. 

- Увеличение начальной кривизны плеча лука или арбелата позволяет по-

лучить выигрыш в скорости вылета снаряда (стрелы или болта), но при этом воз-

растает сила натяжения лука. При одинаковой силе натяжения метательного 

устройства увеличение начальной кривизны плеча арбалета или лука не дает вы-

игрыша в скорости вылета стрелы. 

На характеристику натяжения арбалета оказывают влияния размеры и 

жесткость плечей, материалы, наличие или отсутствие эксцентриков. Мы считаем 

что оптимальным подходом является переменная жесткость плеча – постепенное 

изменение жесткости материала от основания до конца плеча. Исторические 

наблюдения (анализ конструкций композитных монгольских луков, скифских лу-

ков, метательных устройств северных народов) подтверждает вышеупомянутый 

тезис, который мало учитывается нынешними разработчиками. 

В то же время, большинство авторов не освещают вопрос роли зависимости 

силы упругости от угла натяжения (углом между плечом и направляющими), что 

мы рассматриваем как важнейший параметр, который нужно учитывать при про-

ектировании метательных устройств. Сила натяжения зависит от угла между пле-

чом и направляющей, т.к. величина угла характеризирует степень деформации 

упругих элементов арбалета. Угол натяжения и длина плеча метательного устрой-

ства влияет на угол между тетивой и свободным концом плеча, что позволяет рас-

сматривать последние два параметра в качестве основополагающих факторов, 

влияющих на силу натяжения и скорость метательного снаряда.  

Выводы: 

1) Моделирования силы напряжение в арбалетах и других метательных устрой-

ствах является актуальной задаче науки, имеющей конкретное прикладное 

значение. 
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2) Мы считаем, что к дополнению описанным характеристикам, влияющим на 

моделирование напряжения в обязательном порядке должны быть добавлены 

учет жесткости плеча и учет зависимости силы упругости от угля натяжения. 

3) Рассмотренные в статье вопросы моделирования силы упругости в арбалете и 

других метательных устройств могут быть использованы при моделировании 

подобных упругих тел (рессоры в машинах, дугообразные упругие тела). 
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В статье рассматривается система диагностики, позволяющая определить сопротивление 

изоляции контролируемого энергетического объекта. В качестве контролируемого объекта могут 

быть аккумуляторные батареи, обмотки размагничивания морских судов, электролизерные се-

рии в металлургии, просто сети переменного тока, постоянного тока или двойного рода тока. 

Статья отражает ключевые особенности построения измерительного преобразователя сопротив-

ления изоляции. В том числе описан способ реализации устройства, позволяющий повысить его 

быстродействие при наличии большой емкости земли относительно земли. 

Ключевые слова: преобразователь, изоляция, сопротивление. 
 

USING THE VOLTAGE-CURRENT TRANSDUCER FOR MEASURING  

RESISTANCE OF INSULATION 

V.I. Lachin, K.Yu. Solomentsev, O.Yu. Demidov 
Federal State Educational Institution of Higher Education "South-Russian State Technical University 

(NPI) of the MI Platov",  

Novocherkassk 



 

150 

 

The article examines the diagnostic system, which allows to determine the resistance of isolation 

of a electropower object. As a controlled object, there may be battery batteries, demagnetization of sea 

vessels, electrolysis series in metallurgy, simple alternating current, direct current or a dual current type. 

The article reflects the main functions of the insulation resistance measuring transducer. Including out-

lines the method of implementing devices, which allows to increase its speed in the presence of a large 

capacity of the earth relative to the ground. 

Keywords: transducer, insulation, resistance. 

 

Для обеспечения электробезопасности и надежной работы электроэнерге-

тических объектов (ЭЭО) необходима диагностика этих ЭЭО. Одним из наиболее 

информативных параметров ЭЭО с точки зрения диагностики является сопротив-

ление изоляции. Поэтому измерительный преобразователь сопротивления изоля-

ции (ИПСИ) является одним из основных узлов системы диагностики. Как пра-

вило, сигнал от ИПСИ поступает в систему управления ЭЭО, которая реагирует в 

случае снижения сопротивления изоляции - осуществляет защитное отключение 

или изменяет режим работы ЭЭО, выдает сообщение оператору или в вышестоя-

щую систему управления. Контролю подлежат различные ЭЭО - обмотки размаг-

ничивания морских судов, аккумуляторные батареи с большим числом аккумуля-

торов, электролизерные серии в металлургии, просто сети переменного тока, по-

стоянного тока или двойного рода тока.  

Были разработаны теоретические основы для построения ИПСИ, позволя-

ющие повысить быстродействие ИПСИ в случае наличия большой емкости сети 

относительно земли [1,2], и на их основе реализованы устройства для измерения 

сопротивления изоляции различных ЭЭО. При этом были проанализированы раз-

личные способы подключения к ЭЭО и разработан способ подключения на основе 

использования источника тока с регулируемой величиной (ПНТ). 

Теоретически источник тока имеет бесконечное внутреннее сопротивление, 

поэтому величина тока i не зависит от напряжения в точке подключения. Так как 

источники напряжений фаз A, B и C имеют пренебрежимо малое внутреннее со-

противление, переходные процессы в сети также не зависят от того, к какой точке 

сети подключен ПНТ. Более целесообразным является подключение ПНТ к сети 

через диодный выпрямитель, рис. 1. 
A

B

C

J

i

X

U упр ПНТ 

VD1 VD2 VD3

 
Рис. 1 – Подключение ПНТ через выпрямитель 

 

Величина тока i не зависит от того, какой из диодов открыт в данный кон-

кретный момент времени и от того, какое напряжение действует в точке X. В ре-

зультате пульсации тока в измерительной цепи сводятся к минимуму. 

Предложена новая структура построения ИПСИ с использованием ПНТ, кото-

рая представляет собой замкнутую систему автоматического регулирования (САР). 
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Для анализа устойчивости САР был применен метод D-разбиений, полученный ре-

зультат можно практически использовать при разработке новых ИПСИ. [1] 

Авторами была решена задача измерения сопротивления изоляции ЭЭО, 

при самых неблагоприятных параметрах контролируемых объектов. Предложены 

варианты реализации ИПСИ для различных ЭЭО, с широко изменяемыми пара-

метрами.  

Предложенные принципы построения ИПСИ легли в основу разработки 

универсального цифрового мегомметра ЦМ1628, который предназначен для кон-

троля сопротивления изоляции широкого класса объектов.  

Основные технические характеристики цифрового мегомметра ЦМ1628. 

1. Виды контролируемых сетей: 

 Однофазные и трехфазные сети переменного тока с изолированной 

нейтралью напряжением 127, 220, 380 В частотой 50 Гц. 

 Сети постоянного тока напряжением от 110 до 320 В (в том числе с 

изменяющейся полярностью). 

 Сети двойного рода тока, то есть сети переменного тока, связанные с 

сетью постоянного тока через выпрямители без применения трансформаторов. 

 Обесточенные (вышеперечисленные) сети. 

2. Диапазоны измерений эквивалентного сопротивления изоляции сети: 

 под рабочим напряжением: от 0 до 200 кОм,  

 при снятом рабочем напряжении: от 0 до 2,0 МОм. 

3. Погрешность измерений - не более ±10%. 

4. Длительность цикла измерений - не более 10 с. 

5. Имеется предупредительная и аварийная сигнализация. 

6. Работоспособность и метрологические характеристики сохраняются при 

изменении эквивалентной емкости фаз контролируемой сети в диапазоне от 0 до 

100 мкФ. 

Авторами был изготовлен макет мегомметра, опытный образец мегомметра 

изготовлен в г. С. Петербург на ОАО «ПЗ «ВИБРАТОР». В настоящее время опыт-

ный образец прошел испытания. 
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Изучается динамическая трёхсекторная модель экономики одного из реги-

онов России. На основе системы обыкновенных дифференциальных уравнений 

строится макроэкономический прогноз в условиях разрывных коэффициентов. 

Это моделирует поведение экономики России при чередующихся кризисах. Особо 

рассматривается необходимость получения макроэкономических статистических 

оценок характеристик региональной экономики с помощью регрессий по данным 

официальной статистики. В силу кризисных срывов полученные регрессии имеют 

гетероскедастичные остатки. Как известно, в таких условиях не применим метод 

наименьших квадратов. В предложенной модели это выражается в необходимости 

специального подбора начальных условий задачи Коши на левой и правой грани-

цах разрыва. Кроме того, небольшая длина межкризисных периодов делает основ-

ные оценки параметров регрессий смещёнными. Таким образом, особенности раз-

вития современной российской экономики выдвигают ряд проблем с обоснова-

нием достоверности предлагаемых популярных прогнозов её развития. 
 

DYNAMIC THREE-SECTOR ECONOMY MODEL OF THE REGION 

D.V. Cherepakhina 
Samara National Research University (SNRU),  

Samara 
 

A dynamic three-sector model of the economy of one of the regions of Russia is 

being studied. On the basis of the system of ordinary differential equations, a macroe-

conomic forecast is constructed under the conditions of discontinuous coefficients. This 

models the behavior of the Russian economy under alternating crises. Particular atten-

tion is paid to the need to obtain macroeconomic statistical estimates of the characteris-

tics of the regional economy by using regressions according to official statistics. Due to 

the crisis disruptions, the resulting regressions have heteroscedastic remains. As is 

known, under such conditions, the least squares method is not applicable. In the pro-

posed model, this is expressed by the need for a special selection of initial conditions 

for the Cauchy problem on the left and right boundaries of the discontinuity. In addition, 

a short length of periods between crises makes the main estimates of the regression pa-

rameters biased. Thus, the features of the development of the modern Russian economy 

raise a number of problems with the justification of the reliability of the proposed pop-

ular forecasts for its development.  
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Ценообразование в рыночной экономике является актуальной задачей, значи-

мость которой возрастает в период экономического кризиса. Задачи принятия реше-

ния по регулированию цены могут решаться с использованием математических ме-

тодов, реализованных в экспертных системах. В работе представлены результаты ре-

ализации экспертной системы ценообразования на основе построения нечеткого ре-

гулятора [1]. 

Выходными переменными для нечеткого регулятора являются Vпр (объем 

продаж) с заданным значением Vвып(объем выпуска). Оптимальное, но в большин-

стве своем недостижимое отношение этих двух переменных: Vпр≈Vвып. Регулируе-

мой переменной для достижения этого отношения является отпускная цена p. Нечет-

кий регулятор будет рассчитывать приращение цены так, чтобы была более реальной 

идеальная ситуация, когда объем производства примерно равен объему продаж.. 

Данная задача решается с помощью экспертов -  эксперт формулирует продукцион-

ные правила с лингвистическими переменными для нескольких характерных ситуа-

ций. При решении экономических задач экспертами могут выступать менеджеры 

предприятия. Система правил может иметь следующий вид [1]: 

1. «если текущее значение объема продаж заметно меньше заданного значе-

ния, то отпускную цену необходимо несколько снизить»; 

2. «если текущее значение объема продаж примерно равно заданному значе-

нию, отпускную цену необходимо оставить без изменений»; 

3. «если текущее значение объема продаж заметно больше заданного значе-

ния, то отпускную цену необходимо несколько повысить». 

Выделим и обозначим лингвистические переменные, входящие в правила. 

Первая (входная) – «разница между текущим и заданным объемом продаж» - обозна-

чение D, терм-множество = {заметно отрицательная – DO; приблизительно равная 0 

– DZ; заметно положительная - DP}. 

Вторая лингвистическая переменная – «приращение отпускной цены», обо-

значение – C, терм-множество = {отрицательное - CO; приблизительно равное 0 - 

CZ; положительное - CP}. 

Далее эксперт должен придать семантический смысл значениям лингвистиче-

ских переменных исходя из условий конкретного предприятия, товара, ситуации. 

Эксперт должен рассуждать следующим образом. Предположим, что максимальный 

объем выпуска за месяц составляет V_MAX, отпускная цена товара равна P.  Следо-

вательно, максимальное отрицательное отклонение DO(-V_MAX) может быть до-

стигнуто при нулевом спросе, а максимальное положительное отклонение DP не мо-

жет превышать V_MAX, то есть универсальное множество для переменной D есть 

отрезок [-V_MAX; V_MAX]. Среднеквадратичное отклонение месячных объемов 

продаж при установившемся спросе на предприятии оценивается как ∆V.  
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Фазификация (определение значений функции принадлежности) приращения 

цены производится экспертом на основании, имеющихся у него представлений об 

эластичности спроса на данный товар и с учетом допустимых ограничений на изме-

нения цены, условий и типа рынка.  

Зададим его как ∆P. Теперь можно в общем виде записать функции принад-

лежности с учетом заданных нечетких переменных: 

µDO(x) =                                     (1) 

µDZ(x) =                                (2) 

µDP(x) =                                (3) 

µCO(y) =                                    (4) 

µCZ(y) =     (5) 

µCP(y) =                                        (6) 

Реализованный нечеткий регулятор представляет функции, при V_MAX= 150 

и P = 15, в графическом виде (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Графическое представление функций принадлежности 

 

Полный набор правил задается таблицей 1. 

Таблица 1 – Полный набор правил 
Разница между текущим и заданным объемами продаж Приращение отпускной цены 

ЕСЛИ DO ТО CO 

ЕСЛИ DZ ТО CZ 

ЕСЛИ DP ТО CP 
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Каждому i-му правилу с посылкой Ãi и заключением соответствует не-

четкое отношение 

 
С функцией принадлежности  

                                      (7) 

Далее нечеткие отношения представляются в матричном виде, для чего 

универсальные множества лингвистических переменных представляются в дис-

кретном виде. Чем выше частота дискретизации, тем точнее будет работать нечет-

кий регулятор. Каждое правило таблицы 1 представляется нечеткими отношени-

ями: , , , со значениями функции принадлежности, вычисляемыми по выра-

жению (7).  

На предприятии производится четкое измерение текущего объема продаж 

при четком значении заданной производственной программы. Следовательно, те-

кущее значение их разницы – четкое число x, принадлежащее промежутку [-

V_MAX; V_MAX]. Поэтому необходимо обобщенное отношение R, с функцией 

принадлежности, определяемой выражением 

 

Полученный регулятор представляется в виде реляционного уравнения: 

.                                                         (8) 

 

Выбор однозначного (четкого) значения приращения цены в данном случае 

целесообразно осуществлять по следующему выражению, полученному по анало-

гии с математическим ожиданием дискретной случайной величины: 

                                                    (9) 

Значения приращения цены, определенные нечетким регулятором и форму-

лой (9), для принятых в примере дискретных значений, рассчитанных програм-

мно, показаны на рисунке 2. В первой строке показаны изменения спроса, во вто-

рой – соответствующее приращение цены.  

 

 
 

Рис. 2 – Результат работы нечеткого регулятора 

 

Для получения произвольных значений, для  значения прира-

щения цены могут быть получены наведением курсора на график функции, получен-

ной из таблицы на рисунке 2 методом наименьших квадратов (рисунок 3) [2, 3].  
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Рис. 3 – График зависимости приращения цены от спроса 
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В данной статье рассматривается проблема низкой конверсии коммерче-

ских сайтов, описываются факторы, влияющие на уровень данного показателя, и 

представлена разработанная концепция решения этой проблемы. 
 

CONCEPT OF INCREASE IN CONVERSION OF THE WEBSITE OF  

RETAIL TRADE 

A.A. Aubekerov  

Plekhanov Russian University of Economics, Saratov Socio-Economic Institute (Branch),  

Saratov 

 

The problem of  low conversion of commercial web-sites is examined in this 

article, factors influencing on the level of this index are described, and the worked out 

conception of decision of this problem is presented.  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ДАННЫХ В ЗАДАЧАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РАБОТЫ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Д.С. Журавлев, dima.zhuravlev1994@gmail.com, А.Н. Колесенков, sk62@mail.ru 
Рязанский Государственный Радиотехнический Университет (РГРТУ),  

г. Рязань 
 

Статья посвящена разработке алгоритма оценки характеристик направлений подготовки 

высших учебных заведение и их классификацию на основе интеллектуального анализа данных. 

Рассмотрены основные методы интеллектуального анализа данных. Предложен алгоритм для 

оценки характеристик направлений. Для хранения информации о высших учебных заведениях, 

итогах набора и результатов анализа, разработана база данных с помощью системы управления 

базами данных PostgreSql. Проведено тестирование разработанного алгоритма производилось на 

данных с сайта Рязанского государственного радиотехнического университета. 

Ключевые слова: мониторинг, оценка, автоматизированная система, ВУЗ, прирост ин-

формации, интеллектуальный анализ данных, энтропия,  классификация. 
 

MATHEMATICAL METHODS OF INTELLIGENT DATA ANALYSIS IN 

THE PROBLEMS OF MODELING THE PROCESSES OF WORK OF 

HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

D.S. Zhuravlev, A.N. Kolesenkov 
Ryazan State Radio engineering University (RSREU),  

Ryazan 
 

The article is devoted to the development of the algorithm for evaluating the characteristics of 

the directions of preparation of higher educational establishments and their classification based on the 

intellectual analysis of data. The main methods of data mining are considered. An algorithm for esti-

mating the direction characteristics is proposed. To store information about higher education institu-

tions, the results of the recruitment and analysis results, a database was developed using the PostgreSql 

database management system. The testing of the developed algorithm was carried out on the data from 

the site of the Ryazan State Radio Engineering University.  

Keywords: Monitoring, evaluation, automated system, university, information increment, data 

mining, entropy, classification. 
 

В настоящее время автоматизированные системы выполняют большую роль в 

повышении производительности труда, осуществляют помощь для принятия реше-

ний, оптимизируют работу в различных сферах, в том числе и образовательной дея-

тельности. В данной статье представлен один из возможных функционалов автомати-

зированной системы высшего учебного заведения. С помощью этой функциональной 

возможности можно получать новые знания и принимать правильные решения, аби-

туриентам и руководителям высших учебных заведений.  

Большое количество высших учебных заведений хранит информацию о 

студентах, специальностях, статистики зачислений, которая не отображает пользу 

знаний в полном масштабе, однако ее можно извлечь с помощью методов интел-

лектуального анализа данных [1]. Для хранения информации о высших учебных 

заведениях, итогах набора и результатов анализа, разработана база данных (рис. 

1) с помощью системы управления базами данных PostgreSql. 

Основными методами интеллектуального анализа данных является класси-

фикация, кластеризация, прогнозирование, ассоциация, визуализация [2, 3]. 

mailto:dima.zhuravlev1994@gmail.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Оценка характеристик направлений подготовки осуществляется за счет примене-

ния метода классификации, используется алгоритм дерева принятия решений 

C4.5 [4]. Данное решение упорядочивает множество специальностей в иерархиче-

скую, последовательную структуру, по установленным правилам. Алгоритм C4.5 

предоставляет возможность строить дерево из неполной обучающей выборки, ра-

ботать с числовыми атрибутами и отсекать ветви дерева [5]. Схема алгоритма для 

оценки характеристик направлений подготовки представлена на рис. 2.  

 
Рис. 1 – Схема базы данных 

 

 
Рис. 2 – Алгоритм классификации 

 

Тестирование алгоритма производилось на данных с сайта Рязанского гос-

ударственного радиотехнического университета за 2016 год.  
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Таблица 1 

Данные факультета АИТУ 
Направление обуче-

ния 

Проходной 

балл 

Количе-

ство мест 

Количество заявле-

ний на поступление 

Конкурс Зачислено на 

платной основе 

Информационные си-

стемы и технологии 

198,8 20 113 5,65 3 

Стандартизация и 

метрология 

202,5 10 38 3,8 0 

Автоматизация техно-

логических процессов 

и производств 

202,56 32 186 5,81 7 

 

Программная реализация оценки характеристик направлений подготовки 

высших учебных заведений осуществлена на языке программирования C#, как от-

дельная библиотека и может быть внедрена в любую автоматизированную си-

стему, где применяются аналогичные технологии [6]. В настоящее время библио-

тека содержит метод классификации, который на вход принимает атрибуты ана-

литики (баллы, зачисления, места, обучаемые профессии, платное обучение), а на 

выходе листья дерева [7]. 

Таким образом, применяя методы интеллектуального анализа в системе выс-

ших учебных заведений, абитуриенты имеют возможность получить детальную 

информацию о направлениях подготовки и сделать правильный выбор. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Ю.В. Никулина, e-mail:nikulinajul@gmail.com,  
Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова,  

г. Саратов 

 

В данной статье рассматриваются методы математической статистики, используемые для 

принятия управленческих решений. Для осуществления анализа создается математическая мо-

дель исследуемого процесса. Однако при анализе сложных явлений традиционные методы мате-

матического моделирования оказываются неприменимыми. Параметрические методы стати-

стики могут быть применены лишь в случаях, когда изучаемая совокупность представляет собой 

последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин, которые под-

чиняются закону нормального распределения и являются количественными. Также необходимо 

иметь гипотезу о виде зависимости между переменными, предполагать, какой вид распределения 

имеют данные. Непараметрические методы не накладывают ограничений на закон распределе-

ния изучаемых величин и могут применяться при наличии качественных величин, однако при 

этом снижается глубина исследования связей, так как при их применении используется только 

часть информации, содержащейся в данных, полученных в процессе измерений.  

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, эффективность управленческих ре-

шений. 

MATHEMATICAL METHODS USED FOR MANAGEMENT DECISIONS 

Y.V. Nikulina 
Saratov Socio-Economic Institute of Plekhanov Russian University of Economics, 

Saratov 

 

This article discusses methods of mathematical statistics used to make managerial decisions. 

The mathematical model of the process is created to perform the analysis. Traditional methods of math-

ematical modeling prove to be inapplicable for analyzing complex phenomena. Parametric statistical 

methods can be applied only in cases when the studied set is a sequence of independent identically 

distributed random variables that obey the law of normal distribution and are quantitative. It is also 

necessary to have a hypothesis about the form of the relationship between the variables, to assume what 

kind of distribution the data has. Nonparametric methods do not impose restrictions on the distribution 

law of the quantities studied and can be used in the presence of qualitative values, but the depth of the 

bond investigation is reduced, since only part of the information contained in the data obtained during 

the measurement is used in their application. 

Keywords: Data mining, efficiency of management decisions. 
 

В связи с ростом количества информации возникает проблема 

неприменимости традиционных методов математического моделирования для 

анализа сложных явлений, наиболее трудной задачей при осуществлении бизнес-

анализа с целью последующего принятия управленческого решения становится, 

как показывает практика, именно формулировка гипотезы. 

Разработка новых методов помогающих специалистам в принятии управ-

ленческих решений является следствием постоянного развития информационных 

технологий, важным фактом становится регулярное увеличение объемов 

хранимых данных, а также усложнение реализованных методов и алгоритмов.  

Интеллектуальный анализ данных (англ. «Data Mining») – это совокупность 

математических моделей, численных методов, программных средств и 

информационных технологий, которые обеспечивают обнаружение в 
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эмпирических данных доступной для интерпретации информации и синтез на 

основе этой информации ранее неизвестных, нетривиальных и практически 

полезных для достижения установленных целей знаний. 

По нашему мнению, на сегодняшний день технологии интеллектуального 

анализа данных являются наиболее подходящим и точно характеризующим дан-

ные инструментом для решения сложных аналитических задач, которыми явля-

ются задачи поддержки принятия управленческих решений. Важно уточнить, что 

технологии Data Mining не имеют в распоряжении собственный уникальный 

математический аппарат и программный инструментарий, лишь только 

объединяют разнообразные математические модели и методы, а также системы 

искусственного интеллекта. 

Интеллектуальный анализ данных основывается на концепции шаблонов, 

которые отражают закономерности, характерные подвыборкам данных. Поиск 

шаблонов совершается методами, которые не используют априорных 

предположений об исследуемых подвыборках.  

Системы интеллектуального анализа данных имеют в основе мощный 

математический и статистический аппарат, грамотно используя который можно 

достигнуть значительных результатов в бизнесе. 

Необходимо отметить, что долгое время остававшаяся центральным 

инструментом анализа данных традиционная математическая статистика, так же 

как и средства оперативной аналитической обработки данных (online analytical 

processing, OLAP), часто в силу своей ограниченности не могут успешно 

использоваться для решения подобных задач. Как правило, статистические 

методы и OLAP применяются установления достоверности имеющихся гипотез. 

Но как показывает практика, наиболее трудной задачей при реализации бизнес-

анализа для последующего принятия решений становится именно формулировка 

гипотезы, так как невозможно выявить с первого взгляда многие закономерности 

в данных. 

Существенной особенностью интеллектуального анализа данных является 

неочевидность и нестандартность разыскиваемых шаблонов. Таким образом, 

главным отличием средств Data Mining от инструментов статистической 

обработки данных и средств OLAP является способность самостоятельно 

обнаруживать взаимозависимости и строить гипотезы об их характере на 

основании имеющихся данных вместо проверки заранее предполагаемых 

пользователями взаимозависимостей. 

Основной проблемой является использование адекватного инструментария 

на реальных статистических данных, проведение анализа имеющихся данных для 

выявления закономерностей и выбора наиболее подходящей модели. 

При использовании стохастических методов принимается вероятностный 

характер как самой связи между изучаемыми показателями, так и прогноза. С 

ростом количества эмпирических данных увеличивается вероятность получения 

точного анализа. С позиции формализованного анализа эти методы занимают 

ведущее место и существенно варьируют по сложности применяемых алгоритмов. 

Исследование тенденций изменения объема продаж с помощью анализа темпов 

роста реализуемых показателей является наиболее простым примером. 

Технология Data Mining основывается на концепции шаблонов, которые 

отражают закономерности, характерные подвыборкам данных. Поиск шаблонов 
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совершается методами, которые не используют априорных предположений об 

исследуемых подвыборках. Существенной особенностью интеллектуального 

анализа данных является неочевидность и нестандартность разыскиваемых 

шаблонов. Таким образом, главным отличием средств Data Mining от стандартных 

методов статистики и OLAP-технологий является способность самостоятельно 

обнаруживать взаимозависимости и строить гипотезы об их характере на 

основании имеющихся данных вместо проверки заранее предполагаемых 

пользователями взаимозависимостей. 

Вместе с тем интеллектуальный анализ данных не дает шаблонов готовых 

решений и не предписывает строгих алгоритмов для той или иной задачи анализа. 

Он представляет собой методологию организации аналитической обработки 

данных, приемы и методы которой позволит извлечь из них максимум полезных 

знаний. Ядром аналитических технологий интеллектуального анализа данных 

являются методы машинного обучения, позволяющие в автоматическом режиме 

восстанавливать структуры, зависимости и закономерности в данных, 

интерпретация и осмысление которых экспертом или аналитиком, позволяет 

делать заключении и выводы об особенностях состояния и развития явлений и 

процессов, вырабатывать рекомендации по более эффективному управлению ими. 

Методы интеллектуального анализа данных значительно расширяют 

возможности специалистов различных областей, выявляют информативные 

показатели во время обработки больших объемов данных, позволяют тем самым 

решать конкретные задачи; дают возможность обнаруживать скрытые, 

неочевидные закономерности. Стремительное развитие техники и появление 

ориентированных на пользователей программ, позволяет этим методам 

становиться более доступными для пользователя. 

Одной из важных задач принятия управленческих решений является задача 

прогнозирования продаж, которая типична и значима для всех организаций в 

условиях рыночных отношений. Имеющиеся данные характеризуются 

нестационарностью, сложной формой динамики, что затрудняет и ограничивает 

применимость классических статистических методов прогнозирования. 

Основной проблемой является использование адекватного инструментария 

прогнозирования на реальных статистических данных, проведение 

предпрогнозного анализа временных рядов для выявления скрытых 

закономерностей и выбора наиболее подходящей модели прогнозирования. 

В рамках данной работы автором был проведен анализ математических 

моделей и методов, используемых для принятия управленческих решений, а затем 

на основе анализа разработан программный продукт для поддердки принятия ре-

шений путем прогнозирования экономических показателей. Затем была 

проведена апробация  разработанного программного продукта для решения задач 

финансового бюджетирования на примере коммерческой организации. 

Было произведено сравнение ошибок прогноза, полученного путем 

экспертной оценки, и  прогнозных значений полученных с помощью программ-

ного продукта (Таблица 1).  

Были созданы экспертные правила для автоматического подбора более 

подходящей модели, учитывающие объем имеющейся выборки, значения 

атрибутов (количественные или интервальные), сравниваются ошибки 

построенных моделей и др. 
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Таблица 1  

Сравнение ошибок прогнозов (фрагмент) 

Реальное 

значение, 

руб. 

Прогноз, по-

лученный пу-

тем эксперт-

ной оценки, 

руб. 

Прогноз, по-

лученный с 

помощью 

программ-

ного про-

дукта, руб. 

Ошибка эксперт-

ного прогноза, руб. 

Ошибка прогноза 

программного 

продукта, руб. 

1 175 200 1 250 000 952 508 5 595 040 000 49 591 805 327 

1 618 576 1 250 000 1 058 130 135 848 267 776 314 099 809 511 

2 495 927 1 250 000 1 431 325 1 552 334 089 329 1 133 376 960 648 

3 977 842 1 250 000 2 075 823 7 441 121 976 964 3 617 677 703 199 
     

… … … … … 

     

1 018 640 1 250 000 2 053 514 53 527 449 600 1 070 964 977 330 

1 790 090 1 250 000 2 532 865 291 697 208 100 551 714 288 337 

Сумма квадратов отклонений 1 431 155 886 581 220 150 689 643 453 900 

Среднеквадратическое отклонение 2 629 410 853 211 

 

В результате проведенной работы была решена задача поддержки принятия 

решений, а также был составлен прогноз ситуации на рынке, при этом 

использовалась модель, которая наилучшим образом описывает имеющиеся 

данные и лишена субъективизма экспертных оценок. Разработанное приложение 

помогло решить реальную задачу коммерческой организации. Имеющийся ранее 

прогноз не отвечал требованиям, предъявляемым к точности полученных данных, 

в связи с чем обязательные для заполнения документы, такие как графики 

финансирования работ, заполняемые на основе существующей информации 

становились невыполнимыми. Полученные прогнозные значения по сравнению с 

экспертным прогнозом на предыдущий год уменьшили ошибку на порядок.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ НА  

УЧАСТКАХ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ С РАЗЛИЧНОЙ  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТЬЮ 

М.В Мордвинова, m.mordvinova2013@ya.ru, И.А. Котенко, urban64@inbox.ru 
Cамарский государственный технический университет (СамГТУ), 

Архитектурно-строительный институт, г. Самара 

 

Предложим математическую модель строительного зонирования будущей жи-

лой застройки в зависимости от градостроительной ценности городской территории. 

Моделирование основано на построении регрессионного уравнения, устанавливаю-

щего зависимость между этажностью, типом будущей жилой застройки и другими 

факторами градостроительной ценности территории. Принципиальная модель рас-

сматривается на примере нового жилого комплекса малого промышленного города. 

Среди предполагаемых типов застройки предлагаются индивидуальные одноквартир-

ные жилые дома усадебного типа, 2-этажные коттеджи, 3-этажная блокированная за-

стройка, многоквартирные 5-этажные здания и многоэтажные многоквартирные зда-

ния в 6-9 этажей. Среди факторов, определяющих градостроительную ценность тер-

ритории, рассматриваются транспортная обеспеченность, рекреационная значимость, 

близость к промышленной зоне как источнику вредных выбросов, близость к общего-

родскому центру. На основе сводной картограммы устанавливаются участки разной 

градостроительной значимости. Критерием выбора является градостроительная эко-

номичность использования территории, быстрая окупаемость вложенных в строитель-

ство средств, градостроительные показатели плотности. Анализ регрессионных связей 

позволяет предсказать экономическую привлекательность новой застройки как для 

инвесторов, так и для будущих жителей новой застроенной территории. 
 

MODELING OF CONSTRUCTION ZONING ON THE PARTS OF THE  

URBAN TERRITORY WITH VARIOUS TOWN PLANNING VALUES 

M.V. Mordvinova, I.A. Kotenko 
Samara State Technical University (SSTU), 

Architectural and Civil Engineering Institute, Samara 

 

We propose a mathematical model for the construction zoning of future residential 

development, depending on the urban planning value of the urban area. Modeling is based on 

the construction of a regression equation that establishes a relationship between the floor, the 

type of future residential development and other factors of the urban development value of 

the territory. The basic model is considered on the example of a new residential complex of 

a small industrial city. Among the proposed types of development are individual one-family 

manor houses, 2-storey cottages, 3-storey blocked building, multi-apartment 5-storey build-

ings and multi-storey apartment buildings in 6-9 floors. Among the factors determining the 

town-planning value of the territory, we consider transport security, recreational significance, 

proximity to the industrial zone as a source of harmful emissions, proximity to the city center. 

Based on the summary cartogram, plots of different town-planning significance are estab-

lished. The criterion of choice is the town-planning efficiency of the use of the territory, the 

quick payback of the funds invested in construction, the urban density indicators. The analysis 

of regression links allows us to predict the economic attractiveness of the new development 

for both investors and future residents of the new built-up area.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОМЕРНОЙ МОДЕЛИ ТЕСТИРОВАНИЯ В  

СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВУЗА 

И.В. Каюкова, e-mail: i.v.kayukova@mail.ru 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Саратовский социально-эко-

номический институт (филиал) 

г. Саратов 

 

Конкурентоспособность государства во многом определяется его возможностью подго-

товить специалистов, соответствующих этим жестким требованиям. Ответами системы высшего 

образования на эти вызовы являются внедрение систем управления качества и переход к оценке 

качества образования на основе компетентностного подхода. Управление качеством высшего об-

разования невозможно без объективной, достоверной и актуальной оценки уровня достигнутых 

компетенций обучающихся. В данной статье обсуждаются основные понятия и возможные под-

ходы к построению системы менеджмента качества вуза, основанные на компетентностном под-

ходе.  

Традиционно тесты используются только для измерения уровня подготовленности сту-

дентов. Однако для оценки компетентности требуется учитывать множество других факторов. В 

статье рассматривается концепция многомерного обобщения модели Раша, позволяющего из-

влечь из результатов тестирования информацию о способности и мотивации студента решать 

нестандартные задачи, структуре его знаний и т.д. Совокупность таких сведений является про-

филем студента, который для наглядности представлен в виде лепестковой диаграммы. 

Ключевые слова: образовательный процесс, оценка качества образования, тестирова-

ние, модель Раша, банк тестовых заданий 
 

APPLICATION OF MULTIDIMENSIONAL MODEL OF TESTING IN  

SYSTEMS OF QUALITY MANAGEMENT OF HIGHER  

EDUCATION INSTITUTION 

I.V. Kayukova 
Plekhanov Russian University of Economics, Saratov Socio-Economic Institute (Branch) 

Saratov 

 

Competitiveness of the state largely determined the opportunity to prepare specialists meeting 

these stringent requirements. Answers higher education system to these challenges are the implementa-

tion of quality management systems and the transition to the evaluation of the quality of education on 

the basis of competence approach. The quality of higher education management is not possible without 

an objective, accurate and timely assessment of the level of competence achieved by students. This 

article discusses the basic concepts and possible approaches to building a quality management system 

of the university, based on the competence approach. 

Traditionally, tests are used only for measuring the level of preparedness of students. However, 

many other factors need to be taken into account for the assessment of competence. The article discusses 

the concept of a multi-dimensional generalization of Rasch model, which allows to extract from the 

results of the test information on the ability and motivation of the student to solve non-standard tasks, 

the structure of his knowledge, etc. The collection of such data is the profile of the student, which for 

clarity is presented in the form of a radar chart. 

Keywords: educational process, assessment of the quality of education, testing, the Rush model, 

a bank of test tasks 

 

Конкурентоспособность государства во многом определяется его возмож-

ностью подготовить специалистов, соответствующих этим жестким требованиям. 

Ответами системы высшего образования на эти вызовы являются внедрение си-
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стем управления качества и переход к оценке качества образования на основе ком-

петентностного подхода. Управление качеством высшего образования невоз-

можно без объективной, достоверной и актуальной оценки уровня достигнутых 

компетенций обучающихся. В данной статье обсуждаются основные понятия и 

возможные подходы к построению системы менеджмента качества вуза, основан-

ные на компетентностном подходе.  

В соответствие с требованиями стандартов качества ISO 9001:2015 [6], ос-

новным инструментарием обеспечения качества считается документированная 

система управления.  

Общая схема построения системы менеджмента качества, основанной на 

процессном подходе, в соответствие со стандартом ISO 9001:2015, показана на  

Рис. 1.Она отражает взаимосвязь всех разделов стандарта и включает в себя 

цикл PDCA (Plan – Do – Check – Act). 

 

 
 

Рис. 1. – Структура системы менеджмента качества организации 

 

Для выполнения условий в стандарте уделено особое внимание процедуре 

проведения оценки. В ISO 9001:2015 включены общие требования по проведению 

мониторинга, измерений, анализу и оценке, требования по измерению удовлетворен-

ности потребителей, а также требования по анализу и оценке работы организации и 

системы качества. Полученная после измерения и мониторинга информация должна 

быть объективной [2]. 

Отличие деятельности вуза и его продукта заключается в том, что потребитель 

образовательной услуги способен оценить ее качество лишь через длительный про-

межуток времени после ее потребления [4]. Образовательное учреждение обладает 

несравнимо большей полнотой информации, полученной в ходе обучения. Поэтому 

перед образовательными учреждениями встает задача прогнозирования рынка труда 

и адаптации образовательных программ в соответствии с ожидаемыми изменениями.  
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Другой специфичной особенностью сферы образования является то, что она 

затрагивает потребности большого количества заинтересованных сторон. Соответ-

ственно, при формировании требований к системе образования необходимо учиты-

вать запросы весьма разнородных групп потребителей, таких как: государство, рабо-

тодатели, общество, руководство учебных заведений, преподаватели и сами обучаю-

щиеся, выпускники, а также поступающие в учебное заведение и их родители. Все 

потребители преследуют различные цели и вкладывают в понятие «качество образо-

вания» разное содержание [3]. 

Понятие «качество обучения» имеет сложную структуру, так как у каждой 

группы потребителей имеются свои требования и свои взгляды на качество образо-

вания и свои критерии для его оценки. Необходимо отметить, что требования раз-

личных заинтересованных сторон проявляются на разных этапах жизненного цикла 

(ЖЦ) оказываемой образовательной услуги. Степень удовлетворенности этих групп 

потребителей также оценивается на разных этапах ЖЦ в различные моменты вре-

мени. Например, госаккредитация проводится один раз в шесть лет, работодатель 

может оценить качество подготовки только по окончании обучения, абитуриент оце-

нивает качество образования, еще не начав учиться, преподаватели и обучающиеся 

оценивают качество в процессе обучения. 

Для систематизации такой сложной и разнородной системы требований целе-

сообразно применить подход, получивший развитие в рамках отрасли программной 

инженерии и показавший свою эффективность при анализе требований, предъявля-

емых к сложным программным системам. При построении сложных программных 

систем требования в ходе реализации системы преобразуются в показатели качества, 

которые подразделяются (в терминологии стандартов серии ISO 9126, регламенти-

рующих этот процесс) на три группы: показатели качества при использовании, внеш-

ние и внутренние показатели. Аналогичный подход в данной работе применен для 

анализа и систематизации требований и показателей качества образования. Показа-

тели качества образования, в рамках данного подхода, можно представить в виде 

классификационного дерева, показанного на рис. 2. 

Данная модель широко используется при формировании требований и те-

стировании сложных программных систем. 

 
Рис. 2. – Классификация наборов показателей качества высшего образования 

 

На этом рисунке к требованиям внешнего качества отнесены требования 

общества и государства, так как эти структуры являются компонентами внешней 

среды по отношению к системе образования. К требованиям внутреннего качества 
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отнесены требования субъектов непосредственно вовлеченных в образователь-

ный процесс. К требованиям качества при использовании отнесены требования 

непосредственных потребителей образовательной услуги. 

Для формирования целостной, структурированной системы требований и 

построения системы контроля их выполнения удобно использовать так называе-

мую V-модель, приведенную на рис. 3. 

Построенная V – диаграмма, разделяет отдельные требования на уровни и 

иллюстрирует процесс формирования и преобразования требований, а также про-

цессы оценки соответствия качества установленным требованиям. 

 
Рис. 3. – V-образная схема формирования требований и контроля их выполнения 
 

На верхнем уровне находятся требования качества при использовании, ко-

торые отражают ожидания общества, требования работодателей, абитуриентов и 

выпускников к системе образования и его качеству.  

Эти требования, переходя на более низкий уровень внешнего качества, 

должны найти отражение в государственных образовательных стандартах, лицен-

зионных требованиях к учебным заведениям, в руководящих документах мини-

стерства образования. Поэтому на втором уровне V-модели формируются требо-

вания государства в виде законодательной базы и требований Министерства об-

разования в форме образовательных стандартов и распорядительных документов 

соответствующего уровня. Требования на втором уровне должны быть сформи-

рованы с учетом требований верхнего уровня. Как правило, эти требования четко 

определены, допускают формальную проверку соответствия и могут быть отне-

сены к показателям внешнего качества. На третьем и четвертом уровнях V-модели 

формируются требования учебных заведений, преподавателей и студентов к об-

разовательной услуге, которые реализуются в виде образовательных программ, 

учебных планов, рабочих программ дисциплин, фондов оценочных средств, поло-

жений и распорядительных актов уровня учебного заведения, регламентирующих 

все стороны учебного процесса. Эти требования должны формироваться с учетом 

требований второго уровня и могут быть отнесены к показателям внутреннего ка-

чества.  
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Сейчас с вводом новых ФГОС усиливается роль качества при использова-

нии, поскольку новый подход предполагает ориентацию на конечного потреби-

теля, т.е. работодателя и выпускника. 

При определении качества образования важно учитывать, что требования 

конечного пользователя к качеству должны в процессе валидации требований 

преобразовываться в требования к внешнему качеству, а затем на их основе 

должны формироваться требования к внутреннему качеству [1, 5]. В свою оче-

редь, процессы, обеспечивающие реализацию требований к внутреннему качеству 

должны находить воплощение во внешнем качестве, которое в конечном итоге 

обеспечивает качество для пользователей. Внутреннее качество важно в процессе 

обучения для управления процессом образования на оперативном уровне. Внеш-

нее качество – для определения качества подготовки специалистов и присвоения 

квалификационной степени. Требования к качеству при использовании следует 

учитывать при составлении образовательных программ и стандартов. 

Данная модель системы менеджмента качества позволяет определять и 

уточнять требования всех заинтересованных сторон, а также подтверждать соот-

ветствие оказанной услуги предъявляемым требованиям.  
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В данной статье рассматривается вопрос о применении нечеткой логики для 

прогнозирования рисков инновационного проекта. Использование принципов не-

четкой логики для прогнозирования уровня инновационного развития отраслей в 

условиях неопределенности дает возможность оперировать входными данными, 



 

170 

 

заданными нечетко, а также моделировать поведение сложных динамических си-

стем и проводить их сравнительный анализ с заданной степенью точности. 
 

THE APPLICATION OF FUZZY LOGIC TO DETERMINE THE RISKS OF 

INNOVATIVE PROJECTS 

Yu.V.Bekish 
Yanka Kupala State University of Grodno,  

Grodno 

 

In this article is discussed the application of fuzzy logic to predict risk of an in-

novation project. Using the principles of fuzzy logic for prediction the level of innova-

tion development of industries under conditions of uncertainty makes it possible to op-

erate the input, specified fuzzy, and to simulate the behavior of complex dynamic sys-

tems and conduct their comparative analysis with a given degree of accuracy. 
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В статье для экономики Республики Беларусь построена эконометрическая модель на ос-

нове двухфакторной производственной функции Кобба-Дугласа. Модель построена по статисти-

ческим данным за период с 1990 по 2015 гг., взятым из базы данных Всемирного банка. В каче-

стве переменных выступают валовый выпуск Республики Беларусь, инвестиции в основной ка-

питал и численность экономически активного населения. Проведена оценка адекватности полу-

ченной производственной функции, что позволяет выполнять на основании созданной экономет-

рической модели глубокий экономический анализ и решать задачи планирования и прогнозиро-

вания экономики Республики Беларусь. 

Ключевые слова: производственная функция Кобба-Дугласа, корреляция, регрессион-

ный анализ, эконометрическая модель, метод наименьших квадратов, адекватность. 
 

ECONOMETRIC MODELLING OF ECONOMIC GROWTH ON THE 

BASIS OF PRODUCTION FUNCTIONS  

(ON THE EXAMPLE OF REPUBLIC OF BELARUS) 

V.J. Medvedeva  
Yanka Kupala State University of Grodno,  

Grodno 
 

The econometric model of Cobb-Douglas two-factor production function for the Republic of 

Belarus is constructed. The model was built by the statistical data from the World Bank database for the 

period from 1990 to 2015. This production function is adequate and can be used for the deep economic 

analysis of the economy of the Republic of Belarus. As variables are the gross output of the Republic of 

Belarus, investments in fixed assets and the number of economically active population. Assessment of 

adequacy to the received production function is carried out that allows to execute the deep economic 
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analysis based on the created econometric model and to solve problems of planning and prediction of 

economy of Republic of Belarus. 

Keywords: production function of Kobb-Douglas, correlation, regression analysis, econometric 

model, method of the smallest squares, adequacy. 
 

Понятие производственной функции, описывающей зависимость выпуска 

от затрат, сформировалось на рубеже XIX и XX вв. В экономическую теорию тер-

мин «производственная функция» был введен в 1891 году английским математи-

ком А. Берри, помогавшим А. Маршаллу при подготовке математического прило-

жения к его монографии «Принципы экономической науки». Однако попытки 

установить зависимость выпуска продукции от количества используемых ресур-

сов и придать этой зависимости некоторую аналитическую форму имели место 

задолго до этого момента. 

Первая производственная функция была предложена шведским экономи-

стом К. Викселлом (Knut Wicksell1, 1851 – 1926) и применена в 1928 г. для анализа 

влияния величин затрачиваемого капитала и труда на количество выпускаемой 

продукции в обрабатывающей промышленности США за период 1899 – 1922 гг. 

американскими исследователями – математиком Д. Коббом (Charles Cobb) и эко-

номистом П. Дугласом (Paul Douglas) [1, с. 67]. Функция Викселла, получившая 

имя функция Кобба – Дугласа, имеет вид: 
 LAKY  ,                                                      (1.1) 

где Y −количество выпущенной продукции, K−стоимость основного капитала (ос-

новных фондов), L−затраты труда, а (A, α, β) −числовые параметры. 

В настоящее время аппарат теории производственных функций является 

важнейшим инструментом экономико-математического моделирования. Произ-

водственные функции позволяют оценить эффективность функционирования си-

стемы и использования отдельных производственных факторов, определить вли-

яние масштабов производства на его эффективность, проанализировать возмож-

ности замещения одних факторов производства другими. Особый интерес для ис-

следования представляет экономика страны в целом. 

Проанализируем динамику данных [2] по валовому внутреннему продукту, ин-

вестициям в основной капитал и численности занятых в экономике Республике Бела-

русь за период с 1990 по 2015 гг. и построим на основании их эконометрическую мо-

дель в виде двухфакторной производственной функции Кобба-Дугласа. Исходные 

данные по РБ были представлены в индексной форме с базовым периодом t=1990. 

Построим графики зависимости переменных, используемых в исследова-

нии, от времени. На рисунке 1 видно окончание падения ВВП, которое пришлось 

на конец 80-х и которое было связано с политической и экономической ситуацией 

в стране (отказ от социализма, распад СССР и т.д.).  

 
Рис. 1 – Зависимость от времени переменных Y и K 
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В результате проведенных социально-экономических реформ, разгосу-

дарствления и приватизации значительной части государственной собственности 

большая часть белорусской промышленности была модернизирована: происхо-

дили поставки энергоносителей в страну из России по внутренним ценам РФ и 

перепродажей их по мировым ценам. Данные факты объясняют восходящий тренд 

в экономике Беларуси с 2000 по 2007 г. Далее восходящий тренд прерывается в 

связи с мировым кризисом 2008 г. 

Следует отметить, что благодаря «финансовой подушке», созданной на 

предкризисном этапе экономического развития, Беларуси удалось выстоять под 

натиском первой волны экономического кризиса и избежать катастрофического 

сценария развития. После экономического спада в 2009 году на 19 процентов, в 

Беларуси наметился умеренный экономический рост: в 2010 году прирост ВВП 

составил 12,21 процента, в 2011 году – 8,17 процента, который несколько смягчил 

последствия кризиса. Затем, страну накрыла ещё одна волна мирового экономи-

ческого кризиса. Белорусская экономика погрузилась в рецессию: в 2015 году 

ВВП сократился на 28,24 процента.  

Динамика переменной капиталовложения во многом сходна с поведением 

временного ряда ВВП и объясняется теми же причинами, что и динамика ВВП. 

Динамику численности работоспособного населения нельзя назвать посто-

янной (рисунок 2). Можно сказать, что в общем наблюдается нисходящий тренд, 

который нарушается в период с 2009 по 2015 г.  
 

 
Рис. 2 – Зависимость от времени переменной L 

 

Проведем линеаризацию исследуемой зависимости с помощью логарифми-

рования показателей и найдем с помощью надстройки «Анализ данных» коэффи-

циенты корреляции (рисунок 3) 
 

 
Рис. 3 – Коэффициенты корреляции для логарифмированных показателей 

 

Из таблицы видно, что все показатели между собой попарно сильно корре-

лируют. Высокие значения коэффициентов корреляции могут указывать на нали-

чие мультиколлинеарности между исследуемыми экономическими показателями, 

что способно ухудшить точность расчётов коэффициентов модели. 
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Основываясь на полученных данных корреляционного анализа, осуще-

ствим регрессионный анализ исследуемых данных. С помощью надстройки «Ана-

лиз данных» находим коэффициенты эконометрической модели (рисунок 4): 
LKAY lnlnlnln    

Таким образом, имеем: 0,82A ; 71,0 ; 96,1 .  

Искомая функция принимает вид: 
96,10.71K82,0Y  L . 

Для проверки гипотезы о значимости отдельных коэффициентов регрессии 

сравним критическое значение 074,2)22;05,0( крt , найденное на уровне значи-

мости 05,0 , с расчетными значениями t -статистик. 

 
Рис. 4 – Результаты множественного регрессионного анализа 

 

Из уравнения следует, что все коэффициенты являются статистически зна-

чимыми, так как 

.074,236,4

;074,215,25

;074,253,4ln
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tt

tt

tt



  

Общее качество уравнения регрессии высокое, так как и коэффициент де-

терминации ,987,02 R  и нормированный коэффициент детерминации 

986,02 R  близки к единице. Уравнение регрессии значимо, так как 

  44,322;2;05,03,859  крнабл FF . 

Для элементов остаточной последовательности проверим, является ли она 

случайной, нормально-распределенной, имеющей нулевое математическое ожи-

дание, независимой и гомоскедастичной [3, с.24]. 

1. Случайность остаточной последовательности оценим по критерию пи-

ков (поворотных точек). Значение ie , 25,,1 i , считается поворотной точкой, 

если 11   iii eee  или 11   iii eee .  
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Общее число поворотных точек для остаточной последовательности - 

14p . В случайной выборке выборочное среднее p  числа точек поворота p  и 

выборочная дисперсия pD  выражаются формулами  

 
3,51
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2252
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 np  и 12,4

90

292516

90

2916








n
Dp , 

Имеем, 32,1112,496,13,1596,1  pDp . Так как 14>11,32, следова-

тельно, с вероятностью 95% гипотезу о случайности остаточной последователь-

ности принимаем. 

2. Для проверки статистической значимости, ряд остатков должен подчи-

няться нормальному закону распределения, который  оценим при помощи RS -кри-

терия. Вычисляем значения 319,0minmax  eeR , 075,0 eS  , 24,4SR , 

где maxe  и mine  – максимальное и минимальное значения ряда остатков. Находим 

табличный интервал RS-критерия 67,421,3  SR . Так как 67,424,4  , гипотеза 

о нормальном распределении остаточной последовательности принимается. 

3. Равенство математического ожидания остаточной последовательно-

сти нулю проверим с помощью критерия Стьюдента, расчетное значение которого  

151034,6
0 


 n

e
t

e
. 

При уровне значимости 05,0  находим табличное значение t  критерия 

06,2)24;05,0( t . Так как t < t , то гипотеза о равенстве нулю математического 

ожидания принимается.  

4. Независимость значений остаточной последовательности  выявим при 

помощи критерия Дарбина – Уотсона. Расчетное значение этого критерия:  

62,1)(
1

2

2

2
1  




n

i
i

n

i
ii eeeDW . 

По таблице критических значений статистики Дарбина – Уотсона опреде-

лим 
1d  и 

ud . Получим 21,11 d  и 55,1ud . Так как 55,1455,1  DW , то ги-

потеза об отсутствии остатков автокорреляции принимается. 

5. Гомоскедастичность остаточной последовательности. Проведём пере-

крёстный тест Вайта для построенной модели: 

 построим вспомогательную модель  

LKaLaKaLaKaAY lnlnlnlnlnlnln 5
2

4
2

321  ; 

 осуществим МНК-оценивания регрессии вспомогательной модели и полу-

чим 

LKLKLKY lnln148,0ln09,1ln0037,0ln26,0ln019,0018,0 22  ; 

 проверим её значимость по правилу  5,22 крRN  : 1,1131,025  . 

Так как вышеприведенное неравенство не подтверждается, то делаем вывод 

об отсутствии гетероскедастичности. 
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Таким образом, экономика Республики Беларусь может быть описана эко-

нометрической моделью в виде двухфакторной производственной функции 

Кобба-Дугласа  
96,10.71K82,0Y  L . 

Построенная модель адекватна, что позволяет на ее основе выполнять для 

Республики Беларусь глубокий экономический анализ и решать задачи планиро-

вания и прогнозирования экономического роста. Например, так как коэффици-

енты эластичности по капиталу 71,0  и по труду 96,1 , а эластичность 

производства по масштабу 1  , то для Республики Беларусь за период с 1990 

по 2015 гг. имеет место убывающая отдача производства. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ В 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
А.С. Буянова, annabuyanova2006@rambler.ru, Н.С. Ростовский, rosnik@list.ru, 

Д.С. Смирнов, dvonrims@yandex.ru,  
Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ»,  

г. Москва 
  

В данной статье рассматривается разработка модели функционирования 

экономических агентов в специальных экономических зонах и комплексах объек-

тов инновационной структуры на примере технопарков, технополисов и техноло-

гических кластеров при поддержке государственных инвестиций. В качестве цели 

работы определен поиск параметров государственного вмешательства для эффек-

тивной реализации кластера, где кластер – объединение агента фирм-производи-

телей и бизнес-инкубатора в пространстве особой экономической зоны. Эффек-

тивное развитие кластера строится на предположении взаимодействия с государ-

ством на разных отрезках времени. Поэтому целевая функция формируется в 

виде: прибыль фирм стремится быть максимальной, следовательно и прибыль ин-

фраструктуры безубыточна при ограниченных инвестициях государства. Для про-

ведения численных экспериментов реализуется программный код, по средствам 

которого выявляется зависимости между государственными вложениями и эконо-

мическими показателями инфраструктуры и фирм во времени. В рамках модели 

отмечается заметная чувствительность к государственным инвестициям: слиш-

ком большие объемы вложений остаются неиспользуемыми, а малых объёмов не 

хватает для экономической реализации планов инфраструктуры и фирм. Таким 
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образом, бизнес-инкубатор получает инвестиции от государства и от фирм; ком-

пании-производители функционируют за счет инвестиций технопарка и собствен-

ной прибыли; государство возмещает потраченные средства налоговыми выпла-

тами.  
 

FUNCTIONING OF ECONOMIC AGENTS IN SPECIAL ECONOMIC ZONES 

WITH SUPPORT OF STATE INVESTMENTS 

A.S. Buyanova, N.S. Rostovkiy, D.S. Smirnov  
National Research Nuclear University “MEPHI”,  

Moscow 

 

This article describes development of a model of functioning of economic agents 

in the special economic zones and complexes of objects of innovative structures on the 

example of technoparks, technopolises and technology clusters supported by public in-

vestment. As the goal of the work is determined by the search parameters of government 

intervention for effective implementation of the cluster where the cluster agent Associ-

ation of manufacturers and the business incubator space in the special economic zone. 

Effective cluster development is based on the assumption of interaction with govern-

ment at different periods of time. Therefore, the objective function is formed as: profit 

firms tends to be maximum, and therefore the profit break-even infrastructure with lim-

ited investment of the state. For the numerical experiments is implemented by program 

code, by means of which reveals the relationship between public investment and eco-

nomic infrastructure indicators and firms in time. Within the model there is a marked 

sensitivity to public investment: too large volumes of investment remain unused, and 

small volumes is not enough for economic the implementation of plans and infrastruc-

ture firms. Thus, the business incubator receives investment from the state and from 

firms; manufacturers operate through investment of the industrial Park and its own prof-

its; the state reimburses the money spent by tax payments. 
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2.  

  

Секция №9. Математические методы в медицине,  

биологии и экологии 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ СПЕКТРАЛЬНЫМ  

КОЭФФИЦИЕНТОМ НАПРАВЛЕННОГО ПРОПУСКАНИЯ И  

ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ СВЕТОФИЛЬТРОВ  

СПЕКТРОФОТОМЕТРА 

К.Д. Тишакова, kristina_tishakova@yahoo.com, К.А. Мороз, leramoroz@mail.ru 
Донской государственный технический университет (ДГТУ),  

г. Ростов-на-Дону 

 
Установлена степень достоверности сходства и различия исследуемых светофильтров на 

основании результатов измерений их показателей. Проанализировано наличие зависимости 

между показателями спектрального коэффициента направленного пропускания и спектральной 

оптической плотности. 

Ключевые слова: спектральный коэффициент направленного пропускания, спектральная 

оптическая плотность, корреляция, статистическая зависимость. 

 

IDENTIFICATION ОF THE DEPENDENCE BETWEEN  SPECTRAL 

TRANSMITTANCE AND OPTICAL DENSITY OF LIGHT FILTERS OF THE 

SPECTROPHOTOMETER 

K.D. Tishakova, K.A. Moroz 

Don State Technical University (DSTU),  

Rostov-on-don 

 
The degree of reliability of the similarity and difference in the light filters is established on the 

basis of the results of measurements of their indicators. The existence of a relationship between the 

spectral directivity analysis and the spectral optical density is analyzed. 

Key words: spectral transmittance, spectral absorbance, correlation, statistical dependence. 
 

Спектрофотометрический метод анализа основан на избирательном погло-

щении веществом монохроматического света определенной длины волны. Изучая 

поглощение веществом монохроматического излучения различных длин волн, по-

лучают спектр поглощения, представляющий собой зависимость интенсивности 

поглощения от длины волны. При этом процесс прохождения потока излучения 

через слой вещества характеризуется рядом параметров, но наибольшее влияние 

на оптические методы диагностики в клинической практике оказывают – спек-

тральный коэффициент направленного пропускания (СКНП) и спектральная оп-

тическая плотность (СОП) [1]. Именно эти два показателя оказывают большое 

влияние на оптические методы диагностики. 

Цель данной работы заключается в выявлении взаимосвязи между исследуе-

мыми параметрами светофильтров, для чего будет проведен корреляционный ана-

mailto:kristina_tishakova@yahoo.com
mailto:leramoroz@mail.ru
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лиз исходных данных [2]. Исходными данными для данной работы являются из-

меренные значения спектрального коэффициента направленного пропускания и 

спектральной оптической плотности. Они были получены при многократном ис-

следовании 7 светофильтров набора мер КНФ-1 на прецизионном спектрофото-

метре Lambda 950 [3]. Для достижения поставленной цели воспользуемся паке-

тами программ MS Excel и STATISTICA. 

Применяя методы описательной статистики, для каждого полученного пара-

метра светофильтров были компактно и информативно описаны результаты экс-

перимента. По средним значениям исследуемых выборок были построены точеч-

ные диаграммы зависимости интенсивности поглощения от длины волны для па-

раметров СКНП и СОП каждого светофильтра. Они представляют собой спектры 

поглощения света. На рисунках 1 и 2 приведены точечные диаграммы, построен-

ные при помощи пакета STATISTICA. Данные диаграммы характеризуют исследу-

емые параметры показателей СКНП и СОП.  

 
 

Рис. 1 – Точечная диаграмма показателя СКНП 

 
 

Рис. 2 – Точечная диаграмма показателя СОП 
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На выше представленных диаграммах спектр светофильтра 1 обозначается 

Var1, светофильтра 2 – Var2, светофильтра 3 – Var3, светофильтра 4 – Var4, све-

тофильтра 5 – Var5, светофильтра 6 – Var6, светофильтра 7- Var7. На рисунках 1 

и 2  отчетливо прослеживается зависимость СКНП и СОП от длины волны.  

Известно, что взаимосвязь спектрального коэффициента направленного 

пропускания и оптической плотности выражается формулой (1): 

D = lg
1

𝜏
 , (1) 

где D – спектральная оптическая плотность; τ – спектральный коэффициент 

направленного пропускания. 

Только по визуальному анализу нельзя судить о зависимости данных пока-

зателей. Для подтверждения данного предположения проведем корреляционный 

анализ экспериментальных данных в предположении их нормального распределе-

ния и найдем значимые коэффициенты корреляции для каждого светофильтра. 

В таблице 1 приведены значимые коэффициенты корреляции показателей 

СКНП и СОП для каждого из семи светофильтров. 

Таблица 1 

 Значения коэффициентов корреляции для семи светофильтров 

Номер светофильтра Коэффициент корреляции между СОП и СКНП 

1 -1,0000 

2 -0,99923 

3 -0,99815 

4 -0,98725 

5 -0,97698 

6 -0,96868 

7 -0,95302 

 

Из таблицы 1 мы видим, что значения коэффициента корреляции  для каж-

дого светофильтра находятся в пределах от минус 0,95 до минус 1. Это подтвер-

ждает наличие очень высокой степени зависимости. Знак минус характеризует об-

ратную связь между СКНП и СОП. Данная зависимость является статистической, 

так как изменение спектрального коэффициента направленного пропускания при-

водит к изменению спектральной оптической плотности. Исследование спек-

трального коэффициента направленного пропускания и спектральной оптической 

плотности очень важно, так как именно эти два коэффициента оказывают в кли-

нической практике большое влияние на неинвазивные оптические методы диагно-

стики. 

Графики зависимости СКНП от СОП, характерной для каждого из семи све-

тофильтров, приведены ниже на рисунке 3. 

На графиках, приведенных на рисунке 3, также видна зависимость между 

показателями СКНП и СОП: при увеличении спектрального коэффициента 

направленного пропускания спектральная оптическая плотность уменьшается, и 

наоборот, при уменьшении спектрального коэффициента направленного 

пропускания спектральная оптическая плотность увеличивается. 
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Рис. 3 – График зависимости СКНП от СОП для семи исследуемых светофильтров 

 

Таким образом, был проведен сравнительный анализ качества работы семи 

светофильтров из набора КНФ-1, исследуемых на спектрофотометре прецизион-
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ном Lambda 950. Используя методы описательной статистики компактно и инфор-

мативно описаны полученные результаты эксперимента [4]. Кроме приведенных 

выше расчетов нами были получены следующие характеристики каждого свето-

фильтра по параметрам СКНП и СОП: среднее значение, стандартная ошибка, ме-

диана, мода, стандартное отклонение, дисперсия выброса, минимум, максимум, а 

также построены гистограммы исследуемых выборок. 

Применяя корреляционный анализ выявлена зависимость между СКНП и 

СОП светофильтров. Рассчитанные значения коэффициента корреляции между 

двумя вышеназванными параметрами находятся в пределах от минус 0,95 до ми-

нус 1. Это подтверждает наличие очень высокой степени зависимости, а знак ми-

нус характеризует обратную связь между СКНП и СОП. Подтверждение взаимо-

связи указанных параметров позволяет сделать вывод о высокой точности работы 

исследуемых светофильтров и о возможности их применения в клинико-лабора-

торной практике. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ QTL АНАЛИЗА В  

ИССЛЕДОВАНИИ ВЛИЯНИЯ ГЕНОТИПА НА ТРАНСКРИПТОМ НА 

ПРИМЕРЕ МЫШИНОЙ МОДЕЛИ 
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В данном исследовании в качестве исходных выступали данные, полученные лаборато-

рией молекулярной генетики врожденного иммунитета Петрозаводского государственного уни-

верситета. QTL-анализ – это статистический метод, который связывает фенотипические данные 

с генотипом, позволяет определить точную локализацию и степень влияния генов. Ключевая 

идея QTL картирования заключается в наблюдении проявлений фенотипа, и последующей иден-

тификации участка генома, на котором генотип связан с фенотипом. При помощи молекулярно-

генетических маркеров составляются молекулярные карты отдельных хромосом и геномов, про-

изводится картирование на них генов и локусов количественных признаков. Таким образом, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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были выявлены гены, обладающие наибольшей связанностью с количественными фенотипиче-

скими признаками. 

Ключевые слова: QTL, молекулярные карты, генотип, фенотип  
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The data provided by the Laboratory of Molecular Genetics of the innate immunity of Petroza-

vodsk State University were the initial data in this research. QTL-analysis is a statistical method that 

connects phenotypic data with genotype, allows to determine the exact localization and gene influence 

power. The QTL mapping idea is to phenotype observation and identification of the genome region on 

which the genotype is associated with the phenotype. With the help of molecular-genetic markers, mo-

lecular maps of individual chromosomes and genomes are made, genes and QTLs mapping is performed 

on them. Thus, genes with the greatest connectivity to phenotype were identified. 

Keywords: QTL, molecular maps, genotype, phenotype 
 

На сегодняшний день генетические исследования играют огромную роль в 

медицине. Многие генетические лаборатории работают над разработкой методов, 

которые позволят надежно связать проявления различных заболеваний с конкрет-

ными участками генома. В данном исследовании изучается взаимосвязь генотипа 

и фенотипа по всему геному особи. В эксперименте принимали участие гибриды 

второго поколения мышей линий C57BL/6 и MOLF. Генотипирование и феноти-

пирование велись на основе данных секвенирования (определения аминокислот-

ной и нуклеотидной последовательности) матричной РНК. 

Проявление особенностей генотипа в процессе индивидуального развития 

организма под воздействием окружающей среды называют фенотипом. Большин-

ство фенотипических признаков по своей природе являются количественными. 

Количественные признаки связаны с участками ДНК, либо содержащими гены, 

отвечающие за экспрессию количественного признака, либо сцепленными с ними. 

Такие участки ДНК называют локусами количественных признаков (англ. 

Quantitative Trait Loci – QTLs). Количественные признаки относятся к характери-

стикам, которые различаются по степени своего выражения и могут быть отне-

сены к полигенным эффектам, то есть являются продуктом двух или более генов 

[1]. Локусы количественных признаков обеспечивают непрерывную изменчи-

вость признака в популяции. 

Описание QTL-анализа. QTL-анализ – это статистический метод, который 

связывает фенотипические данные с генотипическими, позволяет определить точ-

ную локализацию, количество, эффект и взаимодействие QTLs. QTL-анализ явля-

ется инструментом ученых-генетиков и, к сожалению, плохо описан с математи-

ческой точки зрения. 

QTL-анализ основан на внутривидовой изменчивости, которая приводит к 

количественным изменениям исследуемого признака. Ключевая идея QTL карти-

рования заключается в наблюдении проявлений фенотипа, и последующей иден-

тификации участка генома, на котором генотип связан с фенотипом. При помощи 
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молекулярно-генетических маркеров составляются молекулярные карты отдель-

ных хромосом и геномов, производится картирование на них генов и локусов ко-

личественных признаков [2]. 

Необходимым условием проведения QTL-анализа является построение 

карты сцепления. Карты сцепления (молекулярно-генетические карты, linkage-

карты) указывают позицию маркеров и относительные генетические расстояния 

между маркерами вдоль хромосом. С помощью карт сцепления устанавливают 

местоположение генов и QTLs, связанных с интересующим признаком, поэтому 

такие карты называют также QTL-картами. QTL-картирование основано на прин-

ципе, что гены и маркеры разделяются при рекомбинации хромосом, что позво-

ляет анализировать их в потомстве и сравнивать с родительскими формами. Рас-

положенные близко гены и маркеры чаще совместно (сцеплено) передаются от 

родителя к потомству, чем гены и маркеры, расположенные дальше друг от друга. 

В популяции имеется смесь рекомбинантных генотипов. Частота рекомбинант-

ных генотипов может быть использована для расчета генетического расстояния 

между маркерами. Анализируя разделение маркеров, можно установить относи-

тельное положение и расстояние между маркерами: чем ниже частота рекомбина-

ции между двумя маркерами, тем ближе они расположены на хромосоме, и наобо-

рот. Картирование используется для преобразования частоты рекомбинации в 

единицы генетических расстояний, называемые сантиМорганами (сМ). Так, 1 сМ 

соответствует частоте рекомбинации 1%. Маркеры, которые имеют частоту ре-

комбинации 50% и более, считаются несцепленными, т. е. расположенными на 

разных хромосомах или далеко друг от друга на одной хромосоме.  

Сила сцепления между маркерами (или между маркером и QTL) определя-

ется как отношение вероятности наличия этой связи к вероятности отсутствия 

связи. Это отношение обычно выражают в логарифмической форме и называют 

LOD (от англ. Logarithm of Odds). 

Значения LOD ≥3 обычно используют для построения карты сцепления. Ве-

личина LOD, равная 3, означает, что сцепление между маркерами в 1000 раз более 

вероятно, чем его отсутствие. Сцепленные между собой маркеры сгруппированы 

вместе в группы сцепления, которые представляют собой сегменты хромосом или 

цельные хромосомы [3]. 

Для каждого маркера известна хромосома, на которой он расположен, и 

расстояние в сантиМорганах от начала хромосомы. После применения одного из 

методов QTL-анализа к этим данным добавится значение LOD.  

Большие значения LOD означают, что исследуемый количественный при-

знак сцеплен с конкретным участком генотипа.  

 По полученным значениям для каждой хромосомы можно построить гра-

фик (Рис.1), который наглядно демонстрирует, на каких участках хромосомы свя-

занность генотипа с фенотипом максимальна. В качестве примера можно исполь-

зовать график, построенный для данных, полученных с помощью маркерной ре-

грессии. На рисунке видно, что пик наблюдается на 11 хромосоме. 

Если для различных фенотипов профили графиков оказываются похожими, 

их можно объединить в группы. Самым очевидным способом разбить фенотипы 

на группы является использование кластерного анализа. К сожалению, в случае, 

когда речь идет о генетических исследованиях, работа ведется с огромным объе-

мом данных. А, как известно, классические методы кластерного анализа, такие 
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как метод k-средних или иерархическая кластеризация, не работают на больших 

данных. В связи с этим необходимо каким-либо образом преобразовать получен-

ные данные перед использованием методов кластерного анализа. 

 
Рис. 1 – Пример графика, построенного по значениям LOD 

 

Кроме того, как отмечалось ранее, потерянная информация является одной 

из важных проблем QTL-анализа. В частности, при применении метода маркерной 

регрессии, особи с потерянной информацией на маркерах исключаются из рас-

смотрения. Но после построения графиков по значениям LOD, полученные кри-

вые можно использовать для прогнозирования потерянной информации. 

Выполнение расчетов. В исходных данных содержится информация о 50 

особях. При этом для каждой особи существует 16186 значений, описывающих 

количественный признак, данные о значении генотипа получены со 129 маркеров. 

Все данные были обработаны учеными–генетиками на этапе предварительной 

подготовки данных. 

В исследовании используется информация, содержащаяся на 20 хромосо-

мах. На каждом маркере генотип может принимать следующие значения: 

• H – гетерозиготный генотип, 

• M – резистентный генотип, 

• B – чувствительный генотип. 

Предполагается, что гены, ответственные за проявление фенотипического 

признака расположены в локусах, для которых при помощи методов QTL-анализа 

получены наибольшие значения LOD. 

Для реализации методов QTL-анализа был использован пакет R/qtl, являю-

щийся библиотекой языка R. 

Как отмечалось ранее, классические методы кластерного анализа не позво-

ляют работать с большими объемами данных. В связи с этим, необходимо преоб-

разовать исходные данные таким образом, чтобы процесс кластеризации упро-

стился, но при этом результат кластеризации был подходящим для дальнейшего 

анализа. Для этого полученные данные были разбиты на группы по хромосомам, 

на которых наблюдаются пики. Далее на каждой хромосоме была запущена про-

цедура кластеризации k-средних. 

В результате на каждой хромосоме был выделен «шумный» класс, в кото-

ром не наблюдалось никаких пиков, а также несколько классов, которые являются 
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значимыми для данного исследования. Например, на рис. 2 представлены фено-

типы, помещенные в один кластер по первой хромосоме, можно увидеть, что у 

всех фенотипов LOD > 4 на первой хромосоме. 

 

 
Рис.2– Пример графиков LOD, попавших в один класс для первой хромосомы. 

 

Таким образом, была разработана методика применения QTL анализа 

для исследования влияния генотипа на транскриптом на примере мышиной 

модели. Было получено несколько групп кластеров на каждой хромосоме, 

которые являются значимыми с генетической точки зрения. Эти кластеры 

переданы генетикам для изучения. В дальнейших исследованиях планиру-

ется разработка подходов и методик, позволяющих анализировать связь фе-

нотипа со всем геномом, чтобы оценивать профиль фенотипа в целом, а не 

на каждой хромосоме. 
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МЕТОД ПОДБОРА САЙТОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИГАНД 

НА МОЛЕКУЛЕ БЕЛКА 

А.А. Исаков, e-mail:airat16353@gmail.com, А.П. Котенко, e-

mail:ako1959@mail.ru, 
Самарский государственный технический университет (СамГТУ),  

г. Самара 

 

Для определения мест закрепления (сайтов) действующего лекарственного 

компонента (лиганда) на молекуле белка болезнетворного вируса предложено ис-

пользовать отбор расстояний между минимумами потенциалов скоринг-функций 

исследуемого белка. Спектр характерных расстояний между атомами лиганда 

считаем заданным с достаточной точностью. Учёт допустимых разбросов этих 

спектров даёт следующую геометрическую интерпретацию поставленной задачи: 

найти минимумы скоринг-функций, расположенные в сферическом слое заданной 

небольшой толщины при заданном расстоянии от фиксированного минимума. Де-

картова длина используется в качестве веса рёбер неориентированного графа с 

вершинами в заданных точках минимумов скоринг-функции. Таким образом, за-

дача сводится к комбинаторному поиску маршрутов между вершинами простран-

ственного графа с фиксированным набором длин звеньев. Полученные варианты 

решений можно рассматривать в качестве гипотез о составе лиганд, обладающих 

высокой способностью прикрепиться к белку вируса и произвести необходимый 

лечебный эффект. 

 

METHOD OF SELECTION OF SITES FOR PLACEMENT OF LIGAND 

ON THE PROTEIN MOLECULE 

A.A. Isakov, A.P. Kotenko 
Samara State Technical University (SSTU),  

Samara 

 

To determine the fixation (site) of the active drug component (ligand) on the pro-

tein molecule of the pathogenic virus, it is suggested to use the selection of distances 

between the minima of scoring potentials of the protein being studied. The spectrum of 

the characteristic distances between the atoms of the ligand is assumed to be given with 

sufficient accuracy. Allowance for the admissible spreads of these spectra gives the fol-

lowing geometric interpretation of the problem posed: find the scoring minimum located 

in a spherical layer of a given small thickness for a given distance from a fixed mini-

mum. The Cartesian length is used as the weight of the edges of an undirected graph 

with vertices at given points of the scoring minimum. Thus, the problem reduces to a 

combinatorial search for routes between vertices of a spatial graph with a fixed set of 

link lengths. The received variants of solutions can be considered as hypotheses about 

the composition of ligands possessing a high ability to attach to the protein of the virus 

and to produce the necessary therapeutic effect. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Е.О. Кузнецов, ekuznesov@bk.ru, Д.А. Куликов, kda85@inbox.ru 
Филиал НОУ ВО Московский технологический институт в г.Оренбурге (МосТех) 

 

В данной статье рассматриваются основные подходы к описанию экологи-

ческих процессов и приводится интерпретация перспективных математических 

методов оценки экологической безопасности строительства объектов пищевой 

промышленности, обеспечивающих устойчивое состояние экосистем при техно-

генном воздействии во время строительных работ. 
 

THE METHODOLOGY AND INTERPRETATION OF MATHEMATICAL 

MODELS OF ESTIMATION OF ECOLOGICAL SAFETY OF CONSTRUC-

TION OF FOOD PROCESSING FACILITIES 

E.O. Kuznetsov 1, D.A. Kulikov1  
Moscow Technological Institute, Orenburg Branch 

 

This article discusses the main approaches to the description of ecological pro-

cesses is the interpretation and perspective of mathematical methods of estimation of 

ecological safety of construction of food processing facilities, providing a steady state 

of ecosystems under anthropogenic impact during the construction works. 

 
 

МЕТОДЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ПАТОЛОГИЙ НА 

ПОЛУТОНОВЫХ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ РЕНТГЕНОГРАММ 

ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

М.Г. Лисовская e-mail:mariya@lisovskij.ru 
Тольяттинский государственный университет 

 

В настоящее время основными быстро развивающимися методами лучевой 

диагностики являются компьютерная томография (КТ), магниторезонансная то-

мография (МРТ), которые обладают достаточно высокой информативностью, но 

при этом имеют определенные недостатки: дорогое оборудование и специализи-

рованное программное обеспечение. Поэтому тема разработки автоматизирован-

ного распознавания патологий на рентгенограммах до сих пор актуальна. 

Сейчас существует несколько подходов к решению задачи по выявлению па-

тологии рентгенограмм органов грудной клетки. Но все методы имеют опреде-

ленную погрешность, избежать которую можно при помощи использования боль-

ших выборок данных и нейронных сетей, что ранее не применялось к решению 

этой задачи.  

Исследования направлены на разработку алгоритмов и анализ моделей для 

улучшения качества и надежности разрабатываемых систем и медицинских 

устройств, созданием перспективных информационных технологий с использова-

нием нейронных сетей.  

Для реализации приложения был использован язык программирования 

Python 3.4, а также библиотека для машинного обучения TenzorFlow. Python 3.4 – 
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поддерживает парадигму функционального программирования, он ориентирован 

на повышение производительности разработчика. 

Данные, представленные на флюорографических снимках, представлены в 

формате DICOM и имеют разрешение 2340x2340 пикселей. В связи с этим возни-

кает необходимость в выделении области на снимках для анализа нейронной се-

тью. При«вырезании» шумов с рентгенограмм применялся медианный фильтр. 

В рамках проекта была разработана сверточная глубокая нейронная сеть, с 

помощью которой происходит дифференцирование патологий органов грудной 

клетки. предложены усовершенствованные алгоритмы автоматизированной иден-

тификации патологических структур, в частности методы, основанные на приме-

нении нейронных сетей, позволяющих ускорить процесс диагностики заболева-

ний и снижающих долю повторных исследований. 
 

 

 

УДК 577.1 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ БЕЛКА ДЛЯ 

УСКОРЕННОГО СОЗДАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

В.В. Капмар kapmar.viktoriya@mail.ru , В.А Ширяев shirv@mail.ru 
Самарский Государственный Технический университет (СамГТУ)  

г. Самара 
 

В данной статье рассматривается разработка нового метода моделирования 

лекарственных препаратов. Наш метод заключается в моделировании геометрии 

белка, и создании виртуальных соединений на основе его формы при помощи ком-

бинирования отдельных атомов. Данный метод отличается большим разнообра-

зием соединений и меньшими затратами времени на поиск соединений. Принцип 

работы разрабатываемого программного пакета состоит в расчете возможных 

мест связывания атомных фрагментов - «атомных сеток» с поверхностью белка и 

комбинировании полученных позиций с получением возможных лигандов. Мы 

предлагаем простой в использовании веб-интерфейс, который предоставит 

больше возможностей для поиска эффективных лекарственных препаратов. 
 

PROTEIN GEOMETRICAL STRUCTURE MODELING FOR RAPID  

DESIGN OF NEW MEDICINES 

V.V. Kapmar1 VA Shiryaev1  
Samara State Technical University (SamGTU) Samara 

 

This article is dedicated to development of a new method of drug design. Our 

method consists in the simulation of geometry of protein, and the establishment of vir-

tual compounds on the basis of protein shape by combining of individual atoms. This 

method gives great diversity of compounds, and shortens time spent on searching for 

new compounds. The principle of operation of the developed software package consists 

in calculation of the possible binding locations of the atomic fragments  - "atomic 

meshes" with the surface of the protein and combining the resulting positions getting 

possible ligands. We offer easy-to-use web interface, which will provide more opportu-

nities to search for effective drugs.  
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РЕГРЕССИОННЫЙ ПОДБОР КОЭФФИЦИЕНТОВ 

 СКОРИНГ-ФУНКЦИИ МОЛЕКУЛЯРНОГО ДОКИНГА 

А.А. Котенко, e-mail:ojiu496@mail.ru, 
Самарский государственный технический университет (СамГТУ),  

г. Самара 

 

Ключевой проблемой молекулярного докинга, позволяющего предсказать 

пространственное расположение атомов химической молекулы, является состав-

ление скоринг-функции потенциала взаимодействия атомов. Большое число со-

ставляющих этого взаимодействия не позволяет описать влияние 5-6 физических 

полей разнообразной природы на тысячи атомов белковой молекулы. Предложим 

статистический подход отыскания весовых коэффициентов, учитывающих вклад 

того или иного физического поля в суммарное поле взаимодействия. Имеется 

большое число химических характеристик для описания вклада отдельных физи-

ческих полей в общее поле молекулы. Методы линейного регрессионного анализа 

применимы в такой задаче и позволяют с высокой надёжностью определить необ-

ходимые весовые коэффициенты. Знание скоринг-функции с высокой точностью 

коэффициентов вклада компонент разной физической природы позволяет с доста-

точно надёжно предсказать пространственное строение молекулы и тем самым 

предугадать физико-химические свойства новых материалов. 

 

REGRESSION SELECTION OF COEFFICIENTS OF THE SCORING  

FUNCTION OF MOLECULAR DOCKING 

A.A. Kotenko 
Samara State Technical University (SSTU),  

Samara 

 

The key problem of molecular docking, which makes it possible to predict the 

spatial arrangement of atoms of a chemical molecule, is the composition of the scoring 

function of the interaction potential of atoms. The large number of components of this 

interaction does not allow us to describe the effect of 5-6 physical fields of a diverse 

nature on thousands of atoms of the protein molecule. We propose a statistical approach 

for finding weight coefficients that take into account the contribution of a physical field 

to the total interaction field. There are a large number of chemical characteristics for 

describing the contribution of individual physical fields to the general field of the mol-

ecule. The methods of linear regression analysis are applicable in such a task and allow 

to determine the necessary weight coefficients with high reliability. Knowledge of the 

scoring function with high accuracy of the coefficients of the contribution of compo-

nents of different physical nature makes it possible to reliably predict the spatial struc-

ture of the molecule and thus to predict the chemical properties of new materials. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 

Т.В.Арутюнян, tigrar29@rambler.ru, М.С.Коваленко, m.s.kovalenko@ya.ru 

Кубанский Государственный университет,  
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Основная цель сегментации - сделать изображение более простым и понятным. В данной 

статье рассматривается алгоритм сегментации и детектирования внутричерепных образований с 

использованием компьютерного зрения. 

Ключевые слова: внутричерепные новообразования, компьютерное зрение, методы де-

тектирования, сегментация, обработка и анализ изображений. 
 

SEGMENTATION OF BRAIN TUMORS USING COMPUTER VISION 

T.V. Harutyunyan, M.S. Kovalenko 

Kuban State University (KubSU),  

Krasnodar 

 

The main goal of segmentation is to make the image more simple and understandable. This 

article deals with the algorithm for segmentation and detection of brain tumors, which uses computer 

vision methods. 

Keywords: brain tumor, computer vision, methods of detection, segmentation, image pro-

cessing and analysis. 
 

Опухоль головного мозга является одной из ведущих причин смертности. 

Новообразования головного мозга характеризуются быстрым ростом, отсут-

ствием четких границ с окружающей тканью, а также метастазированием. 

Для раннего обнаружения опухолей головного мозга используется маг-

нитно-резонансная томография. Однако в изображениях МРТ, объем данных 

слишком большой для ручной интерпретации и анализа. Для более точного обна-

ружения расположения и размера опухоли головного мозга применяются различ-

ные методы и алгоритмы обработки изображений. Одним из важных этапов обра-

ботки МРТ-изображений, в значительной степени определяющих эффективность 

выделения опухолей головного мозга, является сегментация. 

Компьютерное зрение является достаточно перспективным методом авто-

матизации действий с применением компьютерных технологий. Как некая си-

стема компьютерное зрение предполагает преобразование данных, которые по-

ступают с устройств захвата изображения, с дальнейших выполнений операций 

на основе систематизации этих данных [1]. 

Системы компьютерного зрения реализуются исходя от области их приме-

нения, аппаратной платформы и требований по производительности. 

Существуют функции, типичные для систем компьютерного зрения. Струк-

турная схема подобной системы представлена на рисунке 1: 

 
Рис. 1 – Структурная схема системы обработки и анализа изображений 

mailto:tigrar29@rambler.ru
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– получение цифровых изображений получение цифровых изображений от 

одного или нескольких датчиков. Под изображением подразумевается двумерная 

или 3D картинка. Изображения, могут быть получены различными способами: 

МР–изображения, КТ–изображения и т.д [2]. 

– предварительная обработка включает в себя последовательное выпол-

нение следующих операций над изображением: 

а) устранение искажений, вносимых датчиком (например, с помощью удале-

ние шумов); 

б) масштабирование и улучшение контрастности (для повышения эффектив-

ности обнаружения объектов на изображении); 

– определение деталей, к которым относятся [3]: 

а) линии, границы и кромки; 

б) локализованные детали, например, углы, капли или точки 

в) сложные детали (отражающие структуру, форму или движение); 

– детектирование/сегментация: на данном этапе обработки принимается 

решение о том, какие точки или участки изображения являются важными для 

дальнейшей обработки. Например: 

а) выделение определённого набора интересующих точек;  

б) сегментация одного или нескольких участков изображения, которые со-

держат характерный объект. 

Сегментация образования производилось с помощью метода активных кон-

туров [4]. Данный метод широко применяется в задачах выделения контуров, гра-

ниц и сегментации изображений. Для обнаружения контуров используются кри-

вые минимальной энергии. Описание алгоритм: сначала контур инициализиру-

ется как простая линия, а затем он деформируется для создания области объекта. 

Точки в контуре стремятся к границе объекта при минимизации энергии контура. 

Пример реализации алгоритма (рисунок 2), выполняющего предваритель-

ную обработку и выделение деталей на языке Matlab [5]. 

 

 
Рис. 2 – Алгоритм сегментации 
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Результат до и после обработки изображения с внутричерепным новообра-

зованием с помощью данного кода (рисунок 2) приведён на рисунках 3 и 4. 

Реализованный алгоритм, позволяет обнаружить образования головного 

мозга, различного вида и формы. У данного алгоритма есть ряд незначительных 

недостатков: 1) Сильно зависит от качества обрабатываемых изображений; 2) 

Скорость детектирования зависит от разрешения изображения. 

Таким образом, проведен обзор функциональных блоков компьютерной си-

стемы обработки и анализа изображений, построена структурная схема, реализо-

ван алгоритм сегментации новообразований головного мозга на изображении в 

программном комплексе Matlab. 

 

  
Рис. 3 – «До» применения алгоритма сег-

ментации 

Рис. 4 – «После» применения алгоритма 

сегментации 
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СИСТЕМА ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ  

ГЛАЗНОГО ДНА 

П.С. Дудник, pollydudnik@gmail.com, М.С. Коваленко, m.s.kovalenko@ya.ru  
Кубанский государственный университет,  
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Применение методов обработки и анализа изображений глазного дна с целью распозна-

вания патологических процессов и диагностирования заболеваний на ранней стадии является од-

ной из наиболее актуальных задач в офтальмологии. В данной статье описываются математиче-

ские методы обработки изображений сетчатки, используемые для реализации программы, целью 

которой является сегментация и оценка патологических проявлений диабетической ретинопатии. 

На основе описанных методов разработана система для автоматизированного обнаружения ха-

рактерных для данного заболевания изменений, таких как твердые и мягкие экссудаты, микро-

аневризмы и геморрагии. Описаны функции, основные этапы разработки и возможности данной 

программы. Разработанная программа позволяет осуществлять выделение и оценку патологиче-

ских изменений с использованием изображений глазного дна пациента, отражающих процесс 

динамики заболевания, что может повысить качество лечения и мониторинга диабетической ре-

тинопатии на ранних стадиях. 

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, изображения глазного дна, патологиче-

ские образования, сегментация, обработка изображений. 
 

AUTOMATED DETECTION SYSTEM OF DIABETIC RETINOPATHY  

LESIONS IN DIGITAL RETINAL IMAGES 

P.S. Dudnik, M.S. Kovalenko 
Kuban State University,  

Krasnodar 

 
The application of fundus image processing and analysis techniques for the purpose of patho-

logical process recognition and disease diagnosis at an early stage is one of the most urgent tasks in 

ophthalmology. This article describes the mathematical methods of retinal image processing used to 

develop the program which purpose is segmentation and assessment of diabetic retinopathy lesions. The 

system for the diagnosis and the automated detection of diabetic retinopathy features is developed on 

the basis of the described methods. It provides the detection of the following features: hard and soft 

exudates, microaneurysms and hemorrhages. The functions, main development stages, and capabilities 

of this program are described. The developed program allows to carry out the segmentation and evalu-

ation of lesions using retinal images of the patient that express the course of the disease, which can 

improve the quality of treatment and monitoring of early diabetic retinopathy. 

Keywords: diabetic retinopathy, fundus images, lesions, segmentation, image processing. 
  

Распознавание патологических процессов является одной из наиболее важ-

ных задач обработки и анализа изображений в офтальмологии. Особо значимым 

заболеванием глазного дна, которое поддается автоматическому обнаружению на 

ранних стадиях с целью своевременного лечения, является диабетическая ретино-

патия (ДР). ДР характеризуется ранними структурными патологическими измене-

ниями в сетчатке, такими как микроаневризмы, геморрагии, твердые и мягкие экс-

судаты, которые возникают в результате избыточной проницаемости сосудов и 

отсутствия капиллярной перфузии. Информация о структуре и количестве подоб-
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ных изменений глазного дна связана со степенью заболевания и его прогрессиро-

ванием. ДР является поддающимся лечению заболеванием, ранее обнаружение и 

остановка прогрессирования которого значительно снижает риск потери зрения.  

Актуальной задачей исследования является повышение качества диагно-

стики диабетической ретинопатии путем автоматизированного детектирования и 

оценки патологических образований на изображениях глазного дна. Научная но-

визна работы заключается в разработке эффективного алгоритма обработки изоб-

ражений глазного дна и создании системы, позволяющей в автоматизированном 

режиме осуществлять детектирование и количественную оценку патологических 

структур диабетической ретинопатии. 

Обработка изображений в реализованной системе работает по следующей 

схеме. Из входного изображения выделяется два элемента: диск зрительного не-

рва (ДЗН) и фоновое изображение. Они используются для обнаружения твердых 

и мягких экссудатов. Третий элемент входного изображения – кровеносные со-

суды – используется для обнаружения микроаневризм и геморрагий.  

Для осуществления сегментации ДЗН используется подход, основанный на 

методах математической морфологии [1]. К предварительно обработанному изоб-

ражению итеративно применяются операции закрытия и открытия. Структурным 

элементом является диск, радиус которого увеличивается в каждой итерации (r = 

2; 4; 6; 8). В результате применения данных операций пиксели с самой высокой 

интенсивностью выбираются в качестве области ДЗН, рассчитывается радиус 

ДЗН, применяется маска с координатами центра и радиусом, выделяющая ДЗН. 

Для формирования фонового изображения применяется графический 

фильтр, который выполняет сглаживание текстур, в отдельных случаях размытие, 

сохраняя при этом края. Таким фильтром является состоящий из множества опе-

раций Edge-preserving smoothing filter, рассмотренный в работе [2]. Процесс сег-

ментации твердых и мягких экссудатов осуществляется при помощи адаптивного 

метода наращивания областей с коррекцией фона, представленного в работе [3]. 

Область ДЗН может быть сегментирована как патологическое образование, 

так как имеет интенсивность, близкую к интенсивности экссудатов. Таким обра-

зом, область ДЗН следует исключить из конечного сегментированного изображе-

ния для корректного отображения областей, содержащих патологические измене-

ния. 

Для осуществления выделения кровеносных сосудов используются опера-

ция закрытия, применяемая к изображению зеленого канала с использованием 

двух структурных элементов, пороговая обработка и морфологическое утончение. 

Для детектирования микроаневризм и геморрагий полученная сеть кровеносных 

сосудов вычитается из изображения, выполняется операция морфологического за-

полнения областей и пороговой обработки [4]. 

Описанные методы реализованы в виде программного комплекса, позволя-

ющего в автоматизированном режиме получить обработку входных изображений 

глазного дна. Результатом работы программы является детектирование патологи-

ческих образований диабетической ретинопатии (твердых и мягких экссудатов, 

микроаневризм и геморрагий), оценка их величины в попиксельном и процентном 

представлении, а также процентное уменьшение/увеличение количества образо-

ваний каждого типа.  
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Для программной реализации методов детектирования и оценки патологи-

ческих образований глазного дна при ДР в качестве среды разработки программ-

ного обеспечения выбран QtCreator и использована библиотека OpenCV. В каче-

стве тестовых изображений использованы снимки глазного дна при диабетиче-

ской ретинопатии из базы данных MESSIDOR. Основные этапы реализации си-

стемы представлены в виде схемы на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1 – Структура программного комплекса 

 

При загрузке программы появляется окно главного меню, представленное 

на рис. 2. 

 
 

Рис. 2 – Интерфейс программы 

В первую очередь пользователю предлагается осуществить выбор работы в 

двух режимах: Работа с одним изображением или Работа с двумя изображениями. 

После осуществления выбора режима работы приложения становится ак-

тивной, соответственно, левая или правая часть диалогового окна и доступ к за-

грузке изображений. При необходимости формирования отчета о результатах 
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процесса детектирования патологических изменений на изображениях глазного 

дна пользователь может ввести данные о пациенте в полях ID пациента, Фамилия, 

Имя, Отчество, Дата посещения и Диагноз. 

После выбора и загрузки необходимого изображения путем нажатия на 

кнопку Готово появляется окно обработки данного снимка сетчатки (рис. 3). В авто-

матическом режиме осуществляется детектирование патологических образований и 

ДЗН, подсчет области изменений для одного изображения. Такие патологические 

структуры, как твердые и мягкие экссудаты, выделяются на изображении синим цве-

том, микроаневризмы, геморрагии и границы ДЗН – зеленым цветом.  

 
 

Рис. 3 – Окно обработки снимка глазного дна в режиме работы с одним изображением 
 

Режим работы с двумя изображениями позволяет выполнять процесс выде-

ления патологических изменений одного и того же глаза пациента на изображе-

ниях сетчатки, полученных через определенный интервал времени и отражаю-

щих, таким образом, динамику заболевания.  

В полях непосредственно под областью обработки снимков в абсолютном 

и относительном выражении отображаются соответствующие каждому изображе-

нию значения количества пикселей, принадлежащих к области патологических 

изменений. В центральном поле выводится информация об уменьшении или уве-

личении количества области патологических изменений по отношению ко вто-

рому изображению.  

 
Рис. 4 – Окно обработки снимка глазного дна в режиме работы с двумя изображениями 
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Таким образом, детектирование патологических структур производится на 

одном или двух изображениях, осуществляется подсчет выделенных пикселей, от-

носящихся к области твердых и мягких экссудатов, микроаневризм и геморрагий. 

Сравнение количества пикселей, относящихся к областям патологических изме-

нений, на каждом из двух изображений дает возможность получить информацию 

в процентном представлении об уменьшении или увеличении количества образо-

ваний с течением времени. 

Полученные численные результаты при консультации с офтальмологиче-

ским специалистом могут быть использованы для формирования выводов о ста-

дии диабетической ретинопатии, оцененной исходя из количества патологических 

образований, регрессе заболевания и, как следствие, об эффективности проведен-

ного лечения. 
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СТОХАСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ОЦЕНКИ РИСКОВ, КАК ОДИН ИЗ МЕ-

ТОДОВ В ИЗУЧЕНИИ НОКСОЛОГИИ 

К.С. Дмитренко1, e-mail: romanova.ru56@mail.ru, Д.А. Куликов1, e-

mail:kda85@inbox.ru, Н.Б. Станишевская1, e-mail: stan-natali@yandex.ru 
Филиал НОУ ВО Московский технологический институт в г.Оренбурге (МосТех) 

 

В данной статье рассматривается современные проблемы оценки рисков. В 

настоящее время при определении риска принято описывать техногенные опасно-

сти событий, происходящих с вероятностью p = 1, например, нормативно допу-

стимое загрязнение окружающей среды при работе предприятия.К сожалению, 

некоторые факторы риска, к которым относятся и последствия нарушения уни-

кальности структуры природных ландшафтов вследствие непродуманных за-

строек, оценить практически невозможно. 

Структуру риска определяют два параметра, которые выражают формулой 

в виде произведения двух составляющих-  это вероятности и последствия. 
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R=λỲ 

Первую составляющую риска в формуле R=λỲ обычно называют вероят-

ностной так как она характеризует риск в целом как случайную величину. Вторая 

составляющая при априорном оценивании риска также выражает заранее точно 

неизвестную величину потерь; материальных (непрерывная случайная величина), 

людских (дискретная случайная величина) либо иных потерь, например, видового 

разнообразия флоры и фауны и т.д. Прогнозирование риска можно сравнить с 

предсказанием, точнее- с экстраполяцией имеющегося опыта на определенное бу-

дущее с помощью математических методик. 

Риск часто отождествляют с вероятностью. В данном случае под вероятно-

стью подразумевается безразмерная величина, выражающая действительное 

число от 0 до 1. Поэтому в подобном определении термина «риск» поясняющее 

слово «вероятность» лучше понимать не с позиций математики, как точной науки, 

а как возможность случая. 
 

THE METHODOLOGY AND INTERPRETATION OF MATHEMATICAL 

MODELS OF ESTIMATION OF ECOLOGICAL SAFETY OF  

CONSTRUCTION OF FOOD PROCESSING FACILITIES 

K.S. Dmitrenko 1, D.A. Kulikov1, N.В. Stanishevskaya  
Moscow Technological Institute, Orenburg Branch 

 

This article discusses the current problems of risk assessment. Currently, when 

defining risk, it is customary to describe technological risk event occurring with proba-

bility p = 1, for example, the norms of the environmental pollution in the company. 

Unfortunately, some risk factors, which include the consequences of violating the 

uniqueness of the structure of natural landscapes due to ill-conceived developments, to 

estimate practically impossible. The risk framework defines two parameters that Express 

the formula in the product of two components - probability and consequences.  

R=λỲ 

The first component of the risk formula R=λỲ usually referred to as probabilistic 

as it characterizes risk as a whole as a random variable. The second component in a 

priori risk assessment also expresses in advance precisely unknown amount of losses; 

material (continuous random variable), human (discrete random variable) or other 

losses, for example, species diversity of flora and fauna, etc. predicting the risk can be 

compared with the prediction, more precisely - with the extrapolation of the available 

experience at certain future with the help of mathematical methods. Risk is often equated 

with probability. In this case, likely means a dimensionless value expressing a real num-

ber between 0 and 1. Thus, in this definition of «risk» explaining the word «probability» 

to understand better not only from the standpoint of mathematics as an exact science, 

but as an opportunity event. 
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Секция №10. Математические методы в геологии 
 

 

УДК 532.54 

К ЗАДАЧЕ ОЧИСТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА  

Г.Я. Хусаинова, Д.М.Кутлубаева e-mail: gkama@mail.ru 
Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного университета  

 
В работе исследовано акустическое воздействие на призабойную зону пласта. Решены 

волновые и температурые задачи. Выполнен численный эксперимент при различных значениях 

параметров системы.  

Ключевые слова: акустическое воздействие, вычислительный эксперимент, гидродина-

мические параметры. 
 

A THE TASK OF CLEANING THE BOTTOMHOLE FORMATION ZONE 

G.JA. Khusainova, D. M. Kutlubaeva, e-mail: gkama@mail.ru 
Department  Sterlitamak Branch of Bashkir State University 

 

In work the acoustic vozdestviye on a bottomhole zone of layer is investigated. Wave and tem-

peratury tasks are solved. Numerical experiment is executed at various values of parameters of system. 

Keywords: acoustic influence, computing experiment, hydrodynamical parameters. 
 

Исследование акустического воздействия на призабойную зону пласта горных 

пород представляет большой интерес для использования в различных технологиче-

ских процессах, в частности, при эксплуатации газонефтяных скважин. Основное его 

преимущество – осуществление нагрева пласта с возможностью регулирования по-

даваемой через скважину энергии волн акустического поля без экологического 

ущерба окружающей среде и возможность достаточно простых технических реше-

ний. О широких возможностях использования акустических полей при воздействии 

на породы-коллекторы говорят серьёзные теоретические расчёты, подтверждённые 

экспериментально в лабораторных условиях и промысловыми испытаниями [1]. 

Снижение дебита эксплуатационных скважин во многом обусловлено умень-

шением фильтрационных свойств в поровом пространстве пласта, в непосредствен-

ной близости от стенки скважины из-за выпадения парафина, солей или твердых ча-

стиц (плотность такого компонента экспоненциально убывает по мере удаления от 

стенки скважины в пласт). Поэтому восстановление фильтрации именно в этой зоне 

может служить достаточным условием восстановления производительности сква-

жин [2-5]. 

В работе [1] получена математическая модель, описывающая процесс плавле-

ния парафиновых отложений в пористой среде при воздействии акустическим по-

лем. В данной работе учитывается зависимость коэффициента вязкости от темпера-

туры при акустическом воздействии.   

Волновая задача. На границе 0х  пористой среды, насыщенной жидкостью, 

действует источник гармонических волн давления. При описании волновой и темпе-

ратурной задачи принимаются следующие допущения: температура жидкости и ске-

лета пористой среды в каждой точке совпадают; пористый скелет несжимаемый. За-

висимость изменения вязкости от температуры Т  определяется следующей форму-

лой: 

mailto:gkama@mail.ru
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  ,     

где 0T  – начальная температура жидкости насыщающей скелет пористой среды; T  

– температура жидкости; a  – коэффициент, зависящий от свойства жидкости; о  – 

вязкость жидкости при температуре 0T ;   – предельная вязкость жидкости. 

В рамках вышеизложенных допущений для нестационарного течения жидко-

сти в пористой среде записывается система линеаризованных уравнений: неразрыв-

ности, импульса и состояния. Наличие источника гармонических волн давления на 

границе 0х  записывается в виде следующего граничного условия:  

   ,0,0,cos  txtАp p        

где pA  – амплитуда волны;   – круговая частота. Рассматривается случай, когда 

зона воздействия имеет конечную ширину  lx 0 , но при этом правая граница 

 lx   высокопроницаема. Последнее условие для реальных ситуаций означает, 

например, призабойная зона шириной равной l «засорена», а за этой зоной начина-

ется «не засоренная» область с проницаемостью во много раз превышающей, чем ее 

значение в прискважинной зоне. Граничное условие записывается в виде:  

lxp  ,0 .        

Под воздействием гармонических волн давления насыщающая пористую 

среду жидкость совершает колебательное движение относительно твердого скелета. 

За счет сил вязкого трения между жидкостью и скелетом, энергия волны переходит 

в тепло. Для определения среднего притока тепла в единицу объема за единицу вре-

мени получена формула: 

dtu
k

Q T







0

2))(Re(
1 .        

Температурная задача. Приток тепла в пористую среду описывается с помо-

щью уравнения теплопроводности. Граница 0х  теплоизолирована, на границе 

 lx   отсутствует скачок температуры и происходит теплообмен с окружающей 

средой. Полученная система уравнений решалась численно с помощью неявной ко-

нечно-разностной схемы.  

В работе получены следующие результаты: 

1. Наибольший эффект нагрева реализуется в зоне с большей проницаемо-

стью. 

2. В случае, когда вязкость не зависит от температуры, нагрев прискваженной 

зоны больше, чем при вязкости, зависящей от температуры. 

3. При уменьшении вязкости увеличивается выделение тепла. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗОНДИРОВАНИЯ  

СЛОИСТЫХ СРЕД ШИРОКОПОЛОСНЫМИ СИГНАЛАМИ 

М.М. Абулкасымов1, e-mail:m.abulkasymov@mail.ru,А.С. Шостак1, e-mail:a-s-

shostak@yandex.ru, К.М. Красников1, e-mail:kondratiy798@mail.ru 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР),  

г. Томск 

 

За последние годы подповерхностная георадиолокация уверенно заняла достойное место 

среди неразрушающих геофизических методов исследования и контроля. Георадар штатно при-

меняется в промышленном и гражданском строительстве, в качестве прибора контроля качества 

уже построенных объектов, на водных акваториях, автомобильных и железных дорогах, взлетно-

посадочных полосах, шахтах, в скважинах – иными словами, там, где требуется получить разрез 

исследуемой среды в высоком разрешении. В данной работе рассматривается моделирование в 

математическом программном обеспечении Mathcad неоднородной среды, с последующим рас-

четом коэффициентов отражения и спектральных плотностей для выявления неоднородностей. 

Для решения данной ситуации был взят принцип действия локатора со ступенчатой перестрой-

кой частоты несущей волны передающей серии пошагово перестраиваемых частот и сохраняю-

щей полученные на промежуточной частоте сигналы для последующего восстановления с помо-

щью преобразования Фурье временных характеристик сигнала. 

Ключевые слова: спектральный анализ, модуль коэффициента отражения, спектральная 

плотность, зондирование. 

 

SPECTRUM ANALYSIS OF RESULTS OF SOUNDING OF THE LAYERED 

ENVIRONMENTS BROADBAND SIGNALS 

M.M. Abulkasymov1, A.S. Shostak1, K. M. Krasnikov1 
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics(TUSUR),  

Tomsk 
 

In recent years the subsurface georadiolocation has surely taken the worthy place among non-

destructive geophysical methods of a research and control. The georadar is regularly used in industrial 

and civil engineering, as the device of quality control of already constructed objects, on water, watered 

areas, automobile and the railroads, runways, mines, in wells – in other words where it is required to 

receive a sectional view of the studied environment in high resolution. In this operation simulation in 

the mathematical software of Mathcad of the non-uniform environment, with the subsequent calculation 

of reflection coefficients and spectral densities for detection of non-uniformity is considered. For the 

solution of this situation the principle of action of a locator with step reorganization of frequency of 

carrier wave of the transferring series step by step of tunable frequencies and saving signals received on 

the intermediate frequency for the subsequent restoration by means of Fourier transform of time re-

sponse characteristics of a signal was taken. 

Keywords: spectral analysis, reflection coefficient modulus, spectral density, sounding. 
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Для обнаружения местоположения объектов или поверхностей раздела, 

находящихся под землей или расположенных внутри визуально непрозрачных 

конструкций, используются георадары. Отечественные георадары представляют 

полный георадарный профиль исследуемой среды, что ведет к проблеме его ана-

лиза для выявления неоднородности. Для решения данной проблемы мной были 

проанализированы модули коэффициента отражения от среды с последующим их 

спектральным преобразованием. 

Постановка задачи  

На слоисто-неоднородную диэлектрическую среду из свободного про-

странства (έ =1, µ=1) падает плоская электромагнитная волна Р (рис. 1). Требуется 

определить значения коэффициента отражения (Rотр) от исследуемой среды в слу-

чае нахождения на поверхности среды диэлектрических слоёв. Верхний слой и 

подстилающая среда имеют полубесконечные толщины, а толщина второго срав-

нительно тонкого слоя переменная величина и соизмерима с длиной волны. Зна-

чения έ второго слоя и подстилающей среды (третьего слоя) изменяются в ходе 

эксперимента. 

 
Рис. 1 – Геометрия задачи 

Математическая модель 

Известно, что коэффициент отражения многослойной среды определяется 

по рекуррентной формуле: 
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где, k ≠ i, k ≠ i+1. 

Используя формулы (1-3), найдем формулу для коэффициента отражения 

R1,3 в случае принятой нами модели исследования: 
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По формуле (3) были рассчитаны модули коэффициентов отражения среды 

[1]. 

В качестве значений диэлектрической проницаемости были использованы 

экспериментальные значения образцов дерново-подзолистой почвы, отобранных 

с различных глубин исследуемой природной среды (рис. 2). На рис. 2 данные на 

графике 1 соответствуют профильному распределению диэлектрической прони-

цаемости с глубиной эти данные использовались для моделирования. Изменение 

вида графиков с течением времени обусловлено процессами протекания воды с 

поверхности грунта в нижние слои и процессами высыхания поверхности. Эти 

процессы нестационарные во времени и зависят от погодных условий.  

 
Рис.2 – Профильное распределение диэлектрических характеристик почво-грунтов 

 
В результате были получены модули коэффициентов отражения (ǀRотрǀ) от 

исследуемой среды в зависимости от частоты и глубины залегания неоднородно-

сти в исследуемой среде при профильных распределениях. Толщина неоднород-

ности (Т) равна 0,1м. с диэлектрической проницаемостью (έ) равной 81(вода). По-

сле чего было рассчитано их среднее значение и это значение вычли из предыду-

щих коэффициентов (рис. 3). 

 

Рис.3 – График коэффициентов отражения среды с неоднородностью  

представленной в виде воды 
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Кривая 1 показывает коэффициент отражения в возмущенной среде с неод-

нородностью, находящейся вровень с поверхностью. Кривые 2, 3 и 4 соответ-

ствуют коэффициентам отражения с неоднородностями, лежащими на глубине 5, 

10 и 15 см. 

После чего был произведен спектральный анализ зондирующих одиночных 

импульсов, с помощью преобразования Фурье.  

Для спектрального представления импульсных сигналов, заданных на ко-

нечном интервале (рис. 3), непосредственно воспользоваться рядом Фурье нельзя. 

Для гармонического разложения сигнала мысленно дополняют его такими же им-

пульсными сигналами до периодического с некоторым интервалом. 

Для того чтобы вне искусственно введенного интервала исходный сигнал был 

равен нулю, необходимо увеличить период повторения импульсов. 

В пределе, при увеличении периода все импульсы уйдут вправо и влево в 

бесконечность, и периодическая последовательность вновь станет одиночным им-

пульсом. 

Для вычисления спектра удобна симметричная комплексная форма ряда 

Фурье, но в нем вместо суммы будет интеграл с бесконечными пределами. 

                                                      




 dtetSS ti)()(
*

,   (5) 

где )(
*

S  – комплексная спектральная плотность;  Ω – основная частота сигнала; 

S(t) – сигнал. 

При таком предельном переходе основная частота сигнала стремится к 

нулю, бесконечно увеличивается число спектральных составляющих, частоты со-

седних гармоник и становятся неразличимыми, а спектр будет сплошным. 

Формула (5) называется прямым преобразованиями Фурье. Она дает взаи-

мосвязь между сигналом и его комплексной спектральной плотностью [2].  

По результатам спектрального анализа строится график модуля спектраль-

ной плотности (рис. 4). 

 
Рис.4 – График спектральных плотностей для коэффициентов отражения  

приведенных на рис. 3 

Также был произведен расчет модулей коэффициентов отражения от среды 

с диэлектрической проницаемостью неоднородности равной 1(воздух) (рис. 5). 

Нумерация кривых соответствует графику, показанному на рис.3. 
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Рис.5 – График коэффициентов отражения среды с неоднородностью представлен-

ной в виде воздуха 

 

После расчёта коэффициентов отражения был произведен спектральный 

анализ, результаты которого приведены на рис. 6. 

 
Рис.6 – График спектральных плотностей для коэффициентов отражения приве-

денных на рис. 5 

 

На рис. 6 изображены спектральные плотности зондирующих импульсов: 1 

– спектральная плотность зондирующего импульса в однородной среде; 2, 3, 4 - 

спектральные плотности зондирующего импульса с неоднородностями, лежа-

щими на глубине 5, 10 и 15 сантиметров. 

Выводы 

Анализируя полученные результаты можно сделать следующие выводы:  

1) Если в качестве искомого объекта, нам необходимо найти грунтовые 

воды, то лучше их выявить с помощью спектрального анализа. А если трещины, 

то по модулям коэффициента отражения. 

2) Из рисунка 4 видно, что чем глубже находится неоднородность с ди-

электрической проницаемостью равной 81, тем сильнее возмущена спектральная 

плотность. 

3) Из рисунка 5 видно, что чем глубже находится неоднородность с ди-

электрической проницаемостью равной 1, тем сильнее возмущены модули коэф-

фициента отражения. 
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В последующей работе планируется найти зависимость между глубиной за-

легания неоднородности и спектральной плотностью. 

Данные методы могут быть использованы для: обнаружения и исследова-

ния подповерхностных объектов грунтовых сред; поиска мин; поиска подземных 

коммуникаций (труб, кабелей); археологических изысканий; неразрушающего 

контроля инженерных сооружений: оснований зданий, земляного полотна желез-

ных, автомобильных дорог. 
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ложения твердой фазы (парафинов, битумов, например). В рамках схемы плоскоодномерной 

фильтрации получены автомодельные решения, описывающие  распределения давления и ско-

рости, а также эволюцию очищенной зоны. Приведены численные оценки  для величины, опре-

деляющей законы движения границы очищенной зоны в зависимости от параметров пласта и 

закачиваемого растворителя. 
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Одной из наиболее распространенных причин ухудшения коллекторных ха-

рактеристик пласта в призабойной зоне нефтяных скважин является “склеротиче-

ские” изменения за счет отложения твердой фазы (парафинов, например ) на 

стенки поровых каналов. В большинстве случаях удаление этих отложений можно 

осуществить закачкой растворителя. Необходимые оценки для проведения техно-

логических расчетов с применением растворителя можно получить на основе ре-

шений плоскоодномерной задачи. В частности, если радиальносимметричная по-

становка позволяет проанализировать очищение пористой среды вокруг сква-

жины, то плоскоодномерная задача дает возможность проследить эти процессы 

вблизи трещин (образованных при гидроразрыве, например). Отметим также, 

принятая в данной работе теоретические постановки задач могут быть использо-

ваны для расчетов при кислотной обработке призабойной зоны пластов для кар-

бонатосодержащих пород. Некоторые аспекты вытеснениия углеводородной жид-

кости из пористых сред с помощью растворителей рассмотрены в [1, 2, 3]. 

1. Основные уравнения. Пусть среда с пористостью m в исходном состо-

янии частично закупорена твердой фазой, которая растворяется в закачиваемой 

жидкости. В исходном состоянии объемная доля, занятая твердой фазой, равна  

и поэтому "живая" пористость составляет mm )1('  . Кроме того, засоренная 

пористая среда, в свою очередь, насыщена жидкостью. При закачке растворителя 

в такую систему можно выделить три характерные зоны, а именно ближнюю, очи-

щенную от твердой фазы пористую среду (с пористостью m ), где в порах нахо-

дится чистый растворитель; вторую, промежуточную зону (с пористостью 
'm ), в 

который фильтруется насыщенный твердой фазой растворитель; и третью, даль-

нюю зону, где происходит фильтрационное течение исходной насыщающей жид-

кости. Здесь отметим, что согласно принятым представлениям в этих трех зонах, 

вообще говоря, находятся три разные жидкости, отличающиеся вязкостью, сжи-

маемостью (определяемой величиной скорости звука), а также равновесными зна-

чениями плотности. Параметры, соответствующие этим трем зонам будут снаб-

жены индексами 1, 2 и 3 внизу. Будем полагать, что фильтрационные процессы 

при закачке растворителя происходят при упругом режиме. Тогда линейное урав-

нение пьезопроводности и закон Дарси могут быть записаны в виде  
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, m1= m, m2= m3=m'=m(1-), k2=k3. 

Здесь pi, i и ui - давление, истинная скорость и скорость фильтрации; ( i -

равновесная плотность жидкости), mi, ki, i, и Сi - коэффициенты пористости, про-

ницаемости, динамическая вязкость и скорость звука в жидкости, определяющее 

сжимаемость; i - коэффициент пьезопроводности, n=0 и 1 соответствуют плоско-

одномерной и радиально симметричной задачам.  

Отметим, что принятые выше допущения для структуры зон фактически 

пренебрегают протяженностью областей, в которых происходит растворение и 

смывание твердой фазы. И тем самым эти области заменяются поверхностями раз-

рывов для части переменных (скорости фильтрации, например) и параметров, 
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определяющих фильтрационные характеристики (пористость, проницаемость, 

вязкость). Кроме того, в дальнейшем будем пренебрегать гидравлическим сопро-

тивлением в этих областях и на границах между зонами потребуем условие непре-

рывности давления  

p1=p2=p(12)  (r=r(12)), p2=p3=p(23) (r=r(23)). 

Из закона сохранения масс для всей системы растворитель-твердая фаза в 

целом на границе между первой и второй зонами следует 
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где s -плотность твердой фазы. Запишем также уравнение сохранения массы рас-

творителя на этой границе 
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Здесь g - массовая концентрация твердой фазы в растворителе в состоянии 

насыщения. Уравнения (1.2) и (1.3) записаны в линеаризованном приближении, 

принимая для плотностей жидкостей их равновесные значения. Отметим также, 

что учет изменения плотностей за счет повышения давления по сравнении равно-

весным значением внесет ошибку порядка 1~  i (
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~ , i -максималь-

ное изменение плотности из-за сжатия). Соотношение (1.2) и (1.3) с учетом закона 

Дарси из (1.1) могут быть представлены в виде  
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(r=r(12)). 

На границе между второй и третьей зонами полагаем условие несмешива-

ющегося вытеснения. Тогда для этого условия, выражающего, что данная граница 

является и поверхностью контактного разрыва,  можем записать 
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Отсюда, с учетом закона Дарси из (1.1) имеем 
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В случае отсутствия твердых отложений в исходном состоянии ( 0 ) сле-

дует, что промежуточная  область будет отсутствовать ( )23()12( rr  ), и тогда полу-

чим известные результаты [4].  

Если, для зависимостей коэффициентов абсолютной проницаемости от 

«живой» пористости, принять формулы Козейи-Кармана, то можем записать 
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Здесь 0k -параметр, отвечающий за характерные размеры пор. 

3. Плоскоодномерная задача ),0( xrn  . Пусть закaчка растворителя про-

исходит при внезапном повышении давления до некоторого постоянного значе-

ния ep  на границе пористой среды. При этом начальное давление в пористой среде 

равно 0p ( 0ppe  ). Отмеченные начальное и граничное условия могут быть запи-

саны в виде 

)0,0(,03  txpp , )0,0(,1  txpp e .      (2.1) 

Эта задача имеет автомодельное решение, которое имеет вид 
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Используя эти решения на основе граничных условий (1.4) и (1.5) можно 

получить  следующую систему транцендентных уравнений для определения в ав-

томодельных переменных координат границ )12( и )23(  между зонами  
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При этом значения давлений на границах между зонами можно определить 

из следующих выражений 
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Рассмотрим случай, когда 
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Ищем решения уравнений (2.2), удовлетворяющие условиям 

  1, )23()12(  .       (2.3) 

Тогда из уравнений (2.2) следует 
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Отсюда видно, что полученные решения (2.4) и (2.5) для (12) и (23) удовле-

творяют условиям (2.3) при достаточно слабом перепаде давления, удовлетворя-

ющем условию 

  
2
111 Cp  . 

В этом случае в первой и второй зонах имеем квазистационарные профили 

распределения давлений, определяемые формулами: 
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При этом для значений давлений на границах между зонами имеем 
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Здесь отметим, что полученные простые формулы (2.4)-(2.6) для основных ха-

рактеристик первой (очищенной)  зоны, в большинстве случаях (с точки зрения  

практических приложений) справедливы в достаточно широком  диапазоне парамет-

ров исходной пористой среды, растворителя, а также величины перепада давления 

p . Приведем некоторые оценки для случая, когда растворителем является керосин, 

а растворимая твердая фаза – битум. Для такой системы при температурах 0T 300 К 

и 343 К, используя данные, приведенные в [4], имеем следующие значения парамет-

ров: 1=0,002 и 0,0006 Па*с, 2=0,003 и 0,0009 Па*с, 3= 0,02 и 0,002 Па*с, 12
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3900 кг/м3, С1С2С31500 м/с, g=0,6 и 0,9. Для характеристик пористой 

среды примем следующие значения: m=0,3, k1=10-12  м2, =0,9. Тогда в соответствии 

с формулами (1.1) и (1.9) имеем m2=m3=0,03, k2 k310-13м2. Для величин коэффици-

ентов пьезопроводности, используя выше принятые значения параметров жидкости 

и пористой среды в разных зонах, получим 13,5 и 13
с

м 2
, 22,5 и 9 

с

м 2
 , 3=0,4 

и 4 
с

м 2
. Отсюда, c помощью формул (2.4) и (2.5) при перепаде давления 

610.5p  

Па, для безразмерной координаты, определяющий  закон продвижения границы очи-

щенной зоны, имеем (12)= 0,0005  и  0,001 ((23)= 0,008  и 0,013 ). 

В заключении отметим, что в случае несжимаемых жидкостей ( )(iC ) по-

лученные решения вырождаются, и, в частности, имеем 0)23(),12(  . Это физиче-

ски означает, что невозможно сдвигать вязкую несжимаемую жидкость, находящу-

юся в области полубесконечной пористой среды конечным перепадом давления p . 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕЛАКСАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ В 

ОПРЕССОВАННОЙ ПОЛОСТИ ФОРМЫ ТРЕЩИНЫ 

И.Г. Хусаинов, e-mail:kig10@mail.ru, Л.Ф. Насретдинова, e-mail:ivt30@mail.ru 
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,  

г. Стерлитамак 

 

В работе исследуется динамика релаксации давления в опрессованной полости, окружен-

ной насыщенной жидкостью пористой средой. Получено нелинейное интегральное уравнение, 

описывающее релаксацию давления в полости. Используя линеаризацию, из нелинейного инте-

грального уравнения получено линейное интегральное уравнение. Найдены численное и анали-

тическое решения линейного уравнения, а также численное решение нелинейного уравнения. 

Выполнено сравнение полученных решений и установлено, что численный метод с достаточной 
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точностью решает нелинейное интегральное уравнение, которое в дальнейшем используется для 

определения зависимости времени релаксации давления от параметров пористой среды.  

Ключевые слова: газ, давление, жидкость, пористая среда, пористость, полость, инте-

гральное уравнение. 
 

MODELING OF THE PROCESS RELAXATION OF PRESSURE IN THE 

PRESSED CAVITY OF THE FORM OF CRACK 

L.F. Nasretdinova, I.G. Khusainov 
Sterlitamak branch FGBOU VO'S «Bashkir state university», Sterlitamak 

 
The paper studies the dynamics of pressure relaxation in a pressed cavity surrounded by a porous 

medium saturated with a liquid. A nonlinear integral equation is obtained that describes the relaxation 

of the pressure in the cavity. Using linearization, a linear integral equation is derived from the nonlinear 

integral equation. A numerical and analytical solution of the linear equation is found, as well as a nu-

merical solution of the nonlinear equation. The obtained solutions are compared and it is established 

that the numerical method solves the nonlinear integral equation with sufficient accuracy, which is sub-

sequently used to determine the dependence of the pressure relaxation time on the parameters of the 

porous medium. 

Keywords: gas, pressure, liquid, porous medium, porosity, cavity, integral equation. 

 

Оперативный контроль коллекторских характеристик прискважинной зоны 

позволяет оптимизировать процессы эксплуатации нефтяных месторождений и, 

тем самым, увеличивать продолжительность и эффективность эксплуатации сква-

жин [1, 2]. Для исследования коллекторских характеристик призабойной зоны 

пластов используются различные гидродинамические, геофизические, термогид-

родинамические и другие методы. В данной работе для оценки коллекторских ха-

рактеристик призабойной зоны временно остановленных нефтяных скважин 

предлагается использовать альтернативный метод – метод опрессовки.  

Метод заключается в следующем: выбирается исследуемый участок сква-

жины, закрывается этот участок с двух концов и резко повышается давление на 

этом участке. Далее исследуется динамика релаксации давления в скважине за 

счет фильтрации газа в окружающую пористую среду. Темп релаксации давления 

зависит от коллекторских характеристик окружающей пористой породы. По-

этому, по времени релаксации давления можно судить, например, о величине ко-

эффициента проницаемости породы вокруг скважины [3, 4]. 

В работе исследование процесса релаксации давления в скважине, окру-

женной насыщенной жидкостью пористой средой, после опрессовки сведено к ре-

шению нелинейных интегральных уравнений. Проведено сравнение численного и 

аналитического решений линейного уравнения с численным решением нелиней-

ного уравнения. Полученные уравнения могут быть использованы для анализа за-

висимости релаксации давления в скважине от коллекторских характеристик 

окружающей пористой породы.  

Рассматривается полость формы трещины, окруженная насыщенной жид-

костью пористой средой. В исходном состоянии давление жидкости во всем по-

ристом пласте вокруг полости постоянно и равно значению 0p , а сама полость 

частично заполнена жидкостью и частично газом. В момент времени 0t   давле-



 

213 

 

ние в полости мгновенно увеличивается до значения 0p , например, введением не-

которого количества газа. Далее, за счет фильтрации жидкости в окружающее по-

ристое пространство, давление в полости будет снижаться до значения 0p . 

При описании этих процессов принимаются следующие допущения: внутри 

полости давление однородно, фазовые переходы и фильтрация газа через боковые 

поверхности полости отсутствуют, т.е. масса газа внутри полости остается 

постоянной в течение всего процесса. Считается, что стенки полости (трещины) 

плоскопараллельны и расстояние между ними намного меньше, чем линейные 

размеры стенок. Фильтрация жидкости происходит только через переднюю 

стенку, а остальные части поверхности полости непроницаемы.  

В рамках вышеизложенных допущений для описания исследуемого 

процесса записываются уравнения состояния жидкости и газа, закон Дарси, 

уравнения сохранения массы жидкости внутри полости и пьезопроводности, а 

также начальное и граничные условия.  

После преобразований используемой системы, получено нелинейное 

интегральное уравнение, описывающее релаксацию давления в полости.  

 
1 1

0 0 0
0 0 02 2

0 0

1 1 ( )

t

g g

l l l al

p p p p k t t
p t p dt

p C p a t

          
                           

 . (1) 

Здесь где   – показатель политропы, 0g  – начальная объемная доля газовой фазы 

в полости. 0p  – начальное значение давления в полости, lC  – скорость звука в 

жидкости, 0l  – начальное значение плотности жидкости, l  – динамический ко-

эффициент вязкости жидкости, k  – коэффициент проницаемости пористой среды, 

p'  – давление жидкости вокруг полости, p  – давление в полости, a  – полутол-

щина полости с плоскопараллельными стенками.  

Параметр alt  в уравнении (1) означает характерное время, за которое воз-

мущение давления в окрестности полости по пористой среде распространяется на 

расстояние порядка полуширины полости a , и вычисляется по формуле 
2

al l
t a 

, l  – коэффициент пьезопроводности 

2
0l l

l

l

k C

m

 
  

 
, m  – коэффициент пористо-

сти. 

Ядро интегрального уравнения (1) определяется по формуле  

1
( )S

S
 


. 

Для проверки используемого в работе численного метода рассматривается 

случай слабой опрессовки. Для случая слабой опрессовки, когда начальный 

перепад давления не превышает его начального значения, выполняя 

линеаризацию, нелинейное интегральное уравнение приводится к линейному 

виду:  

0

( )
1

( )

t
P t

P dt
t t t


 

 
 .    (2) 



 

214 

 

Здесь безразмерный перепад давления P  определяется по формуле 0P p p   

, 0 0 0 0,p p p p p p       . Параметр t  имеет размерность времени и определя-

ется по формуле  
2 ,alt t   

где 0 0(1 )g C g

Cm

   
 

 
, 

2

0 0C l lp C   .  

Для линейного уравнения найдено точное аналитическое решение. 

   expP     ,  t t  ,  2

0

2
( ) 1 exp d



     

 .   (3) 

 

 
Рис. 1 - Зависимости безразмерного давления от времени  

 

На рис. 1 приведены результаты тестирования численного метода. Жирные 

точки на рисунке соответствуют аналитическому решению линейного 

интегрального уравнения (3), а сплошная и штриховая линии относятся 

численному решению, соответственно, линейного (2) и нелинейного (1) 

интегральных уравнений.  

В численных расчетах использовались следующие значения параметров 

полости, пористой среды, жидкости и газа: a  10–2 м, 0.1m , k  10–13 м2, 

0 0.2p  МПа, 0l  103 кг/м3, lC  1.5·103 м/c, 0.001l  МПа  с, 1.4  , 0 0.2g  . 

Визуально жирные точки лежат на сплошной линии, т.е. решения, 

полученные численно и аналитически, практически совпадают. Погрешность 

численного решения при шаге по времени 0.001 равна 0.01%. Численные решения  

нелинейного и линейного интегральных уравнений очень близки, т.к. они 

получены для случая слабой опрессовки. Таким образом, используемый в работе 

численный метод достаточно точно решает нелинейное интегральное уравнение. 

В работе, численно решая нелинейное интегральное уравнение, выполнен 

анализ зависимости времени релаксации давления в опрессованной полости от 

параметров системы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

МОДЕЛИРОВАНИЯ В ГЕОЛОГИИ 
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И.В. Кулешов, 1234@56.ru 
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г. Оренбурге 

 

В данной статье рассматривается принципы математического моделирования 

геологических объектов. Проанализированы  вухмерные статистические модели. 

Приведены примеры применения этих моделей к решению геологических задач. 

Обоснована перспективность применения математических методов в разработке 

месторождений. На основе проведенного авторами исследования предлагается 

выделить приоритетные алгоритмы решения данных задач. Предположительно, 

задачи, освещённые в статье, будут интересны студенческой аудитории, ведущей 

изыскания методов применения математических алгоритмов в различных при-

кладных сферах. 
 

THE APPLICATION OF MATHEMATICAL METHODS OF  

MODELING IN GEOLOGY 

A.I Protasov, O.G. Moskaleva, I.V. Kuleshov, 
NOU VO Moscow technological Institute in Orenburg 

 

This article discusses the principles of mathematical modeling of geological objects. 

Two-dimensional statistical models are analyzed in the article. Examples of application 

of these models in geological problems solving are revealed in the text. Perspective of 

applications of mathematical methods in mining is justified in the article. On the basis of 

this research it is proposed to allocate priority algorithms of solving these problems. The 

tasks are supposed to be interesting for students dealing with searching for the methods 

of applying mathematical algorithms in different fields of application.  



 

216 

 

УДК 528.2 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 

  

В данной статье рассматривается разработка местной локальной цифровой 

модели высот геоида на территории России по гравиметрическим данным. В ходе 

разработки местной локальной цифровой модели высот геоида учитывались ис-

ходные данные, методика получения данной конкретной модели для определен-

ной территории, её состав, разрешающая способность и точностные характери-

стики. При написании данной научной статьи рассматривался опыт предшеству-

ющих исследователей касательно построения локальной модели высот геоида на 

территории России, который должен помочь при изучении гравиметрических дан-

ных и соответственно построении местной локальной цифровой модели высот 

геоида. Также был учтен опыт исследований зарубежных местный локальных 

цифровых моделей высот геоида, который может пригодиться при решении ана-

логичных задач на территории России. 
 

DEVELOPMENT OF LOCAL DIGITAL 

MODELS HEIGHT GEOID IN THE TERRITORY OF RUSSIA 

A.I. Solodovnik 
Federal State Educational Institution of Higher Education "South-Russian State Technical University 

(NPI) of the MI Platov",  

Novocherkassk 

 

This article discusses the development of a local digital model of geoid heights 

on the territory of Russia based on gravity data. During the development of the local 

digital model of geoid heights, the initial data, the methodology for obtaining this par-

ticular model for a specific territory, its composition, resolution and accuracy were taken 

into account. While writing this scientific article, the experience of previous researchers 

was considered regarding the construction of a local model of geoid heights on the ter-

ritory of Russia, which should help in the study of gravity data and, accordingly, the 

construction of a local digital model of geoid heights. Also, the experience of studying 

foreign local digital models of geoid heights was taken into account, which can be useful 

in solving similar problems on the territory of Russia. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ЗОНДИРОВАНИЯ НЕОДНОРОДНЫХ СРЕД  

М.М. Абулкасымов1, m.abulkasymov@mail.ru, А.С. Шостак1, a-s-shostak@yan-

dex.ru, Т.Г. Черныш1, tima_95@mail.ru, К. А. Джакыпов 1kanat.d95@gmail.com 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР),  

г. Томск 
 

В работе рассматривается задача о зондировании слоисто неоднородных сред широкопо-

лосным сигналом в дециметровом диапазоне волн. Сделана попытка обоснования применения 

широкополосного зондирования, предлагается относительно простой, но перспективный способ 

селекции и идентификации реализаций. В настоящей работе анализируются результаты зонди-

рования трех сред. Показана возможность индикации слоистых неоднородностей толщиной по-

рядка 0,1 длины волны. Подобная задача имеет место при разработке радиоволновых специаль-

ных поисковых средств. В литературе есть описания поисковых приборов, работающих в диапа-

зоне 300 – 600 МГц. Назначение прибора – обнаружение в грунтах мин металлических и пласти-

ковых корпусах. Наибольшие сложности возникаю при работе на относительно “сухих” грунтах. 

На первом этапе будем решать более легкую задачу. Воспользуемся формулами коэффициентов 

отражения для зондирования соответствующих грунтов плоскими волнами.  

 

MATHEMATICAL MODELLING OF RESULTS OF SOUNDING OF  

NON-UNIFORM ENVIRONMENTS 

M.M. Abulkasymov1, A.S. Shostak1, T.G. Chernysh1, K.A. Djakypov1 
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics(TUSUR),  

Tomsk 

 

In operation the task about sounding layered the non-uniform environments in decimeter wave 

range is considered by a broadband signal. The attempt of reasons for application of broadband sounding 

is made, rather simple, but perspective method of selection and identification of implementations is 

offered. In the real operation results of sounding of three environments are analyzed. In the real operation 

results of sounding of three environments are analyzed. The possibility of indication of layered non-

uniformity about 0,1 wavelength thick is shown. The similar task takes place by development of radio 

wave special retrieval means. In literature there are descriptions of the retrieval instruments working in 

the range 300 – 600 MHz. Purpose of the device – detection in mines soil metal and plastic cases. The 

greatest difficulties I arise during the work on rather "dry" soil. At the first stage we will solve more 

easy problem. We will use formulas of coefficients of reflection for sounding of the corresponding soil 

flat waves. 

 

Исследование влияния подстилающей среды на входной импеданс линейных 

антенн представляет интерес при проектировании и эксплуатации приземных ан-

тенн [1], а также имеет существенное значение для разработки неразрушающих 

методов измерения и контроля веществ, материалов и изделий [2], [3]. В данной 

работе теоретически исследуется внесенный в линейную антенну импеданс ΔZ за 

счет среды при широкополосном зондировании. Рассмотрены три среды соответ-

ствующие почвам различной влажности. Для расчета ΔZ используется теоретиче-

ская модель, предложенная авторами работы [3]. Линейная антенна А длиной 2l 

расположена на высоте h над горизонтально-слоистой средой параллельно грани-

цам раздела слоев (рис.1). Линейная антенна А в свободном пространстве ( )h  

имеет входное сопротивление – Z. Среда состоит из трех слоев. Каждый слой ха-

рактеризуется толщиной Ti и комплексной диэлектрической проницаемостью. 
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Толщины первого и второго слоев конечны, третий слой является полупростран-

ством ( 4Т   ). 

 В работе [3] показана возможность 

контроля однородных и слоисто-неодно-

родных сред с помощью измерения полного 

сопротивления линейной антенны (Z+ΔZ), 

расположенной над подстилающей средой. 

В настоящей работе рассмотрим возмож-

ность контроля сред путем использования 

только внесенного сопротивления (ΔZ) ли-

нейной антенны, расположенной над слои-

стым полупространством. Расчет им-

педанса, внесенного в антенну одно-

родным полупространством, прове-

дем по формулам [3], но в широком 

диапазоне частот 300 – 600 МГц. В 

качестве модели искомой неоднород-

ности примем слой конечной тол-

щины (Т3 = 0,1 м) с электрическими 

параметрами – ε3 = 3 – 0,01∙i.  

На рис. 2 приведены кривые -  

зависимости внесенного однородным 

полупространством ΔZ от приведен-

ной к длине волны (h/λ) в “широкопо-

лосную” линейную антенну длиной 

2l= 0,375 м (2l = 0,5∙λ на средней ча-

стоте диапазона зондирования – 450 

МГц). Приведены результаты для трех 

видов почв: кривая 1 (почва повышен-

ной влажности), кривая 2 (почва сред-

ней влажности) и кривая 3 (почва “су-

хая”). Анализ поведения кривых пока-

зывает, что наибольшие изменения 

внесенное сопротивление имеет место 

при высоте h в пределах 3 – 8 см для различных почв имеется своя высота, где 

наблюдается минимальное значение ΔZ. Для анализа возможности использования 

только внесенного сопротивления слоистым полупространством ΔZ для интер-

претации результатов широкополосного зондирования. Покажем и затем проана-

лизируем огибающие сигналов широкополосного зондирования для трех видов 

Рис. 1 – Схема к задаче об определении импе-

данса линейной антенны, расположенной над 

трехслойной средой 

 

Рис. 2 – Зависимость модуля внесенного сопротив-

ления от приведенной высоты (h/λ) для различных 

сред 
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Рис. 3 – Зависимость ΔZ от f при ε2 = ε4 = 12-0,1∙i 
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почв на трех высотах - 3см, 4,5см, 6см. Эти высоты соответствуют минимальным 

значениям ΔZ соответственно для влажной, средней влажности и сухой почвы.  

Кривые на рис. 3 соответствуют 

огибающим сигналов при зондирова-

нии в полосе частот f – 300-600 МГц 

для влажной почвы. Кривые 2 – 6 

даны для различных значений тол-

щины маскирующего слоя Т2: 0,02; 

0,05; 0,08; 0,11; 0,14 м. На этом же ри-

сунке для сравнения приведена кривая 

1 соответствующая сигналу - помехи 

от неоднородности толщиной h3=0,02 

м, из материала с ε3=3-0,01∙i. Из пове-

дения кривых 2 – 6 можно утверждать, 

что почти на всех зондирующих ча-

стотах огибающая сигнала превышает 

значение сигнала от условной помехи. 

Кривые на рис. 4 соответствуют 

огибающим сигналов при зондирова-

нии в полосе частот f – 300- 600 МГц 

для почвы средней влажности. Пове-

дение кривых 2 – 6 для аналогичных 

толщин маскирующего слоя Т2 по 

сравнению с огибающей сигнала от 

условной помехи приводит к мысли, 

что по сравнению с результатами на 

рис. 3 часть огибающих на отдельных 

частотах лежит ниже соответствую-

щего значения огибающей сигала - помехи. Следует также отметить, что огибаю-

щие сигналов 2 – 6 в полосе зондирующих частот изменяются по более крутой 

траектории, чем пологие сигналы (кривая 1) на рис3, рис 4. 

Кривые на рис. 5 соответствуют огибающим сигналов при зондировании в 

полосе частот f – 300- 600 МГц дл сухой почвы. Необходимо отмерить, что этот 

случай наиболее неблагоприятный по причине весьма малого контраста между 

почвой ε2= ε4= 4-0,1 и материалом условной помехи ε3 =0,01∙i. Кривые 2 – 6 оги-

бающих сигналов при различныхТ2 осциллируют около значения огибающей сиг-

нала (кривая 1) от условной помехи.  

Анализ кривых 2 - 6 на рис. 3 – 5 показывает, что наиболее неблагоприят-

ный случай для обнаружения искомого слоя (Т3 = 0,1 м) с электрическими пара-

метрами – ε3 = 3 – 0,01∙i является случай сухой почвы. Аналогичный результат 

следует из [4]. 
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Исследование поведения огибающих сигналов на рис. 3 – 5 позволило пред-

ложить частотно усредняющий алгоритм обнаружения искомого слоя в слоисто 

неоднородной среде. Результаты применения алгоритма представлен в виде кри-

вых 1- 6 на рис 6.  Кривые 1, 3, 5 дают значения сигналов помех от выбранной 

модели помехи - неоднородности толщиной h3=0,02 м, из материала с ε3=3-0,01∙i 

расположенной на глубине 0,01 см. На рис 6 кривая 1 соответствует сухой почве, 

кривая 3 соответствует почве средней влажности, кривая 5 соответствует влажной 

почве. Кривые 2, 4, 6, соответствуют усредненным за период зондирования значе-

ниям внесенного сопротивления ΔZ от искомого слоя на различных h2 (0 – 14 см). 

Кривые получены для трех видов почв.  Результаты на рис. 6 показывают, в почвах 

влажных и средней влажности (кривые 6, 4) сигналы от искомой неоднородности 

уверенно превышают значения сигналов от условной помехи (кривые 5,3 соответ-

ственно). В сухой почве сигнал от искомой неоднородности (кривая 2) на относи-

тельно малых и больших глубинах незначительно превышают сигнал от условной 

помехи (кривая 1).  

Для сухой почвы дополнительно 

проведем исследования по возможности 

обнаружения искомой неоднородности 

при расположении линейной антенны, 

расположенной на высоте h =3см и 

h=4,5см. На рис. 7 приведены результаты 

средних за период зондирования значений 

ΔZ от искомых неоднородностей для ука-

занных высот расположения антенны.  

Значения ΔZ кривой 2 (высота h=3 см) для 

Т2 ~ 10 см меньше значений сигнала по-

мехи (кривая 1).  Значения ΔZ кривой 6 

(высота h=6см) для минимальных (~1см) 

и максимальных (~14см) Т2 меньше зна-

чение сигнала помехи (кривая 3). Значе-

ния ΔZ кривой 2 (высота h=3 см) для Т2 ~ 

10 см меньше значений сигнала помехи (кривая 5).  
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Для сухой почвы дополнительно проведем исследования по возможности 

обнаружения искомой неоднородности при расположении линейной антенны, 

расположенной на высоте h =3см и h=4,5см при зондировании в более узком ча-

стотном диапазоне f= 450 – 600 МГц (рис 8). Как следует из анализа кривые ΔZ 

(6, 4, 2) для всех значений Т2 превышают соответствующие значения для сигналов 

помех.  

По результатам работы можно сделать следующие выводы. 

1. Результаты широкополосного зондирования слоисто неоднородных в де-

циметровом диапазоне длин волн указывают на принципиальную возможность 

применения низко расположенных линейных антенн. 

 2.Зависимости | ΔZ | от толщины маскирующего слоя Т2 в полосе зондиру-

ющих частот имеют осциллирующий характер.  

3.Предложен частотно-усредняющий способ обнаружения неоднородно-

стей на основе сравнения усредненного за период зондирования значения модуля 

внесенного сопротивления | ΔZ |   в диапазоне перестройки частоты с усреднен-

ным значением | ΔZ | от сигнала помехи. В качестве “помехи” в данном случае 

выбран слой с параметрами h2=0,02 м, Т2=0,01м, ε3=3-0,01∙i. 

4. Показан путь оптимизации работы частотно-усредняющего алгоритма 

путем разбиения диапазона перестройки частоты на части. Так применение диа-

пазона перестройки частоты в пределах 450 – 600 МГц позволяет существенно 

улучшить надежность обнаружения неоднородностей с толщиной (h2) порядка 

длины волны и в “сухой” почве (ε2=ε4=4-0,1).  
Список цитируемой литературы 

1. Лавров Г.А. Князев А.С.  Приземные и подземные антенны. – М.: Сов. Радио, 1965. – 

472с. 

2. Шостак А.С., Гончаров А.В., Першанин Д. А. Контроль однородных и неоднородных 

сред с помощью линейных антенн // Изв. Вузов, Физика, -  2010, -9/2. -  С 265-267.  

3. Дума А.Р., Дорохов В.И., Шостак А.С. Радиоволновой метод контроля параметров ди-

электрических материалов на основе измерения импеданса линейных антенн //Дефектоско-

пия. - 1986. - № 1. - С. 54-61. 

4. Жуков Н А. Средства разведки и преодоления минных заграждений//Зарубежное военное 

обозрение. – 1988. – 1988. - №1. – С.23 – 30. 

5. Абулкасымов М.М., Шостак А.С., Черныш Т.Г. Метод неразрушающего контроля состо-

яния взлетно-посадочной полосы // Материалы XVII международной научно-технической 

конференции, 19 мая 2016г. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2016. С. 217 – 219. 

6. Абулкасымов М.М. Радиолокационный метод сверхширокополосного зондирования для 

обнаружения обледенений на поверхности самолета// Сборник трудов XIII Международная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых. Россия, Томск, 26-29 апреля 2016г. / 

под ред. И.А. Курзиной, Г.А. Вороновой. – Томск: Изд-во – Национальный Исследователь-

ский Томский политехнический университет, 2016. 9-11 с.  

 

© М.М.Абулкасымов, А.С.Шостак,Т.Г. Черныш, К.А. Джакыпов 2017 
  



 

222 

 

1.  

  

Секция №11. Математическое моделирование  

информационно-измерительных систем 

 

 

УДК519.688 

 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРАТКОСРОЧНОГО И  

СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗА ПОГОДЫ 
К.А. Грицько, griczko.k@mail.ru, А.Н. Караванский, a.karavanskiy@yandex.ru,  

А.В. Логинов, Loginov_Anatoly@mail.ru 

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко,  

г. Луганск 
 

В данной статье рассматриваются математические модели для составления прогноза по-

годы, дается характеристика исходных данных для построения компьютерных моделей (метео-

зондов, метеоспутников и наземных метеостанций) с целью краткосрочного и среднесрочного 

прогноза погода и расчета таких метеопараметров как точка росы, ветрохолодный индекс, высота 

нижней границы облаков, индекс духоты и др. 

Приведен сравнительный анализ математических моделей для прогноза погоды, в основе 

которых лежат математические уравнения, описывающие аэро- и термодинамические процессы 

в атмосфере и связывающие такие параметры как плотность, скорость, давление и температуру. 

Особое внимание уделено такому редко освещаемому вопросу, как прогноз вероятности тумана 

и редких природных явлений (ледяной дождь, переохлажденный  туман), а также прогноз высоты 

нижней границы облаков и температуру точки росы. 

Ключевые слова: прогноз погоды, имитационное моделирование, метеопараметры, ве-

роятность тумана. 
 

SIMULATION MODELING OF SHORT-TERM AND MID-TERM THE 

WEATHER FORECAST 
K.A. Gritsko, A.N. Karavanskiy, A.V. Loginov 

Luhansk Taras Shevchenko National University,  

Luhansk 

 

This article deals with the mathematical model for the weather forecast. The assessment of basic 

data for computer models’ construction (meteo sounding balloons, meteorological satellites and land 

based weather stations) is given for short-term and mid-term the weather forecast and calculation of 

such meteorological parameters as dew-point, wind chill temperature index, the height of clouds’ ceil-

ing, sultry weather’s index, etc. 

The comparative analysis of mathematical models for the weather forecast is given. These mod-

els are based on mathematical equations for aero- and thermodynamic processes in atmosphere and 

combining such parameters as density, speed, pressure and temperature. Special attention is paid for the 

issue of the fog probability value’s forecast and such infrequent natural phenomena (icy rain, freezing 

fog) and the forecast of the height of clouds’ ceiling and dew-point’s temperature. 

Key words: weather forecast, simulation modeling, meteorological parameters, fog probability. 

 

Проблема прогноза погоды и анализа погодных условий имеет большое 

научное и практическое значение. Значение метеорологических параметров акту-

ально для авиации, флота, в экономической безопасности территорий и в потре-

бительских целях. 
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Вопросу использования компьютерных технологий для прогноза погоды 

уделяли внимания многие исследователи, среди них Васильев А.А., Гордин В.А., 

Лыкосов В.Н. и др. [1-10], но вопрос сравнительного анализа математических мо-

делей для прогноза погоды освещен в литературы недостаточно хорошо, что обу-

славливает актуальность исследования данного вопроса. 

Целью статьи является анализ математической модели для построения про-

гноза погоды, анализ исходных данных для построения краткосрочного и средне-

срочного прогноза погоды. 

Основной трудностью является точный анализ метеорологических пара-

метров, на основе которых осуществляется прогноз.  

Для точного анализа метеопараметров, кроме технических средств, необхо-

димы алгоритмы, работа которых осуществлялась по заданной математической 

модели. 

В настоящее время для прогноза погоды применяются следующие техниче-

ские средства: метеостанции, метеозонды и метеоспутники. Их данные являются 

исходными данными для численного прогноза погоды.  

Метеостанции ориентированы на измерение и фиксирование значений та-

ких метеопараметров как: температура, давление, количество выпавших осадков.  

Для анализа состояния атмосферы используются метеозонды, которые спо-

собны выполнять работу на разной высоте. Аналогичным образом проводят изме-

рение параметров атмосферы метеоспутники. Их возможности позволяют делать 

снимки облачности, осуществлять контроль озонового слоя и радиационной об-

становке. Метеоспутники охватывают значительную часть территории для прове-

дения анализа параметров атмосферы, но точность значений метеопараметров бу-

дет ниже в сравнении с наземными станциями [1]. 

Полученные значения с метеоспутников, метеозондов и наземных метео-

станций ежедневно фиксируются в центрах сборах информации о текущем состо-

янии атмосферы, эти исходные данные позволяют составлять прогноз погоды с 

помощью численных моделей прогноза  [4]. 

Одним из лидеров среди глобальных моделей прогноза погоды является мо-

дель Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды European Centre for 

medium-range weather forecasts (ECMWF) .  

ECMWF  – это модель спектральная полулагранжева с двухслойной полу-

неявной схемой интегрирования по времени. ECMWF получает спутниковые дан-

ных каждые 12 часов и на основании этих начальных данных происходит расчет 

прогноза погоды  [8].  

Месячные и сезонные прогнозы ECMWF обеспечивают ранние предсказа-

ния событий, таких как волны тепла, сильные морозы и засухи, а также их воздей-

ствие на такие отрасли производства, как сельское хозяйство, энергетика и здра-

воохранение. Так как ECMWF работает по аналогии с моделью волны, то есть 

также предсказания прибрежных волн и штормовых нагонов в европейских водах, 

которые могут быть использованы для обеспечения предупреждений. 

Аппаратная часть ECMWF предоставлена компанией IBM и называется 

High Performance Computing Facility (HPCF). HPCF включает два одинаковых кла-

стера p690+. Каждый кластер состоит из 68 серверов, каждый из которых имеет 

32 CPU с частотой 1.9 GHz. Пиковая производительность составляет 16.5 тера-

флопс на каждый кластер. 
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Модель GFS представляет собой связанную модель, состоящая из моделей: 

атмосферы, океана, земли / почвы и морского льда, которые работают вместе, 

чтобы обеспечить точную картину погодных условий. Изменения регулярно де-

лаются в GFS модели, чтобы улучшить его производительность и точность про-

гноза [10].  

Модель UKMET принадлежит национальной службе погоды Великобрита-

нии  MetOffice. 

MetOffice предоставляет информацию о скорости и направлении ветра, тем-

пературу воздуха, виды и вершины облаков и др. Также он делает сезонные про-

гнозы и предоставляет  их клиентам и пользователям во всем мире [9]. 

Модель ECMWF обеспечивает ранние предсказания волн тепла, сильных 

морозов и засухи. 

Модель GFS представляет собой связанную модель, состоящая из четырех 

отдельных моделей (модель атмосферы, модель океана, модель земли, а также мо-

дель морского льда), которые работают вместе, чтобы обеспечить точную картину 

погодных условий. 

Модель UKMET используется в авиации для планирования безопасного и 

экономичного маршрута самолетов. 

Метеорологические параметры обладают свойством влияния и усиление 

значений друг на друга, что способствует повышению их погрешности. Одним из 

таких примеров является влияние ветро-холодовой индекса на значение темпера-

туры. 

Кроме стандартных метеорологических параметров (температура, скорость 

ветра, влажность, вероятность выпадения осадков и др.), численные модели про-

гноза позволяют определить более специфические параметры, значение которых 

можно рассчитать, используя математическую модель. 

Ледяной дождь – атмосферные осадки, выпадающие из облаков при отри-

цательной температуре воздуха. Ледяной дождь наблюдается при наличии темпе-

ратурной инверсии, когда у земли находится холодный воздух, а над ним слой 

более тёплого воздуха с положительной температурой [4] . 

Точка росы – температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы 

содержащийся в нем водяной пар достиг границы насыщения, иными словами, 

чтобы относительная влажность газа при этом составляла 100%  [2].  

Дальнейший приток водяного пара или охлаждение воздуха вызывает об-

разование конденсата. При положительных температурах – росы, при отрицатель-

ных - инея, льда или снега.  

Формула расчета точки росы имеет следующий вид:  

𝑇𝑝 =
𝑏(

𝑎𝑇

𝑏+𝑇
+𝑙𝑛𝑅𝐻)

𝑎−(
𝑎𝑇

𝑏+𝑇
+𝑙𝑛𝑅𝐻)

  (1.1) 

где a = 17.27, b = 237.7, ln – натуральный логарифм, RH – относительная влаж-

ность воздуха в долях единицы, Tp - точка росы. 

Точка росы в жаркий день может использоваться для прогноза духоты. 

Туман - скопление продуктов конденсации, взвешенных в воздухе, непо-

средственно над поверхностью земли [5].  

Помутнение воздуха, вызванное таким скоплением. Обычно эти два значе-

ния слова туман не различаются. При тумане горизонтальная видимость менее 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F


 

225 

 

км. Он влияет на многие сферы жизни  человека (транспорт, авиация, проведение 

спортивно-массовых мероприятий и др.). 

Вероятность тумана зависит от дефицита точки росы (разность между тем-

пературой воздуха и точкой росы). Чем меньше дефицит точки росы, тем больше 

вероятность тумана. При дефиците 0,6 градусов возможен слабый  туман, при 0,1 

градусов большая вероятность сильного тумана. 

Ветро-холодовой индекс – способ измерения жёсткости погоды, то есть 

субъективного ощущения человека при одновременном воздействии на него мо-

роза и ветра. Иными словами, на морозе при ветре всегда холоднее, чем на морозе 

в безветренную погоду [6]. 

Формула расчета ветро-холодового индекса имеет следующий вид: 

𝑇𝑤𝑐 = 13.12 + 0.6215𝑇𝑎 − 11.37𝑉+0.16 + 0.3965𝑇𝑎𝑉+0.16 
где Twc – ветро-холодовый индекс, в градусах Цельсия, Ta – температура воздуха, 

V – скорость ветра в километрах в час. 

Одним из метеопараметров является высота нижней границы облаков – 

определяется в метрах.  

В зависимости от нее можно разделить облачность на три яруса (нижний, 

средний и верхний). К нижнему ярусу относится (примерно до высоты двух кило-

метров): слоистая (могут выпадать осадки в виде мороси), слоисто-дождевая (об-

ложные осадки), слоисто-кучевая (в авиационной метеорологии также отмеча-

ются разорвано-слоистая и разорвано-дождевая) облачность.  

Средний ярус (примерно от 2 км до 4-6 км): высоко-слоистая и высоко-ку-

чевая. Верхний ярус: перистая, перисто-кучевая, перисто-слоистая облачность. 

Для определения нижней границы облаков используется формула Ферреля, 

которая имеет следующий вид: 

z = 122(𝑡0 − 𝜏0) [𝑚] 
где t0 и τ0– температура и точка росы у земной поверхности.  

В настоящее время распространены следующие модели: ECMWF, GFS и 

UKMET. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- Все вышеперечисленные модели способны прогнозировать следующие 

параметры состояния атмосферы: температура,  облачность, атмосферное давле-

ние, осадки и их фазовое состояние, скорость и направление ветра, влажность воз-

духа, накопление осадков, параметры вероятности грозовых и конвективных яв-

лений и др. 

- Отличительной чертой данных моделей являются разрешение и сроки 

прогноза погоды. 

- По нашему мнению, оптимальным вариантом для краткосрочного и сред-

несрочного прогноза погоды является выбор модели GFS. Данная модель имеет 

высокое разрешение прогноза среди рассмотренных моделей, что позволяет до-

биться более высокой точности прогноза погоды. 
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При разработке систем конфиденциальной связи важная роль отводится си-

стемам с хаотической динамикой, формирующим шумоподобные сигналы. При-

менение подобных сигналов дает возможность повысить уровень конфиденциаль-

ности связи, скорость передачи информации, поэтому актуальным является моде-

лирование и исследование как процессов генерации многомерных шумоподобных 

сигналов на основе динамического хаоса, так и обработки хаотических сигналов 

в различной шумовой обстановке. 

Цель работы: моделирование нелинейной системы Лоренца с хаотической 

динамикой, определение статистических характеристик сигналов, порождаемых 

данной системой, выработка рекомендаций по х фильтрации на основе корреля-

ционной обработки от ВЧ и НЧ аддитивных шумов. 

Моделирование выполнялось в программной среде Mathcad. Система Ло-

ренца – это система из трех нелинейных дифференциальных уравнений первого 

порядка. Решения данной системы можно добиться с применением метода Эй-

лера, либо Рунге-Кутта более высоких порядков. Использован метод Эйлера, он 

уступает в точности методу Рунге-Кутта, однако имеет меньшее количество вы-

числений, что позволяет снизить требование к ЭВМ.[2] 

Для моделирования системы Лоренца были приняты следующие пара-

метры: σ=10, r=27, b=8/3. Начальные значения равны X0=7, Y0=7, Z0=20. Задей-

ствовано N=50000 точек. Также к основным параметрам можно отнести шаг дис-

кретизации по времени ∆t, т.к. его варьирование приводит к изменению результа-

тов моделирования (например, меняется фазовый портрет системы). Чрезмерное 

увеличение шага дискретизации приводит к увеличению шумов квантования. По-

дробнее о рекомендациях выбора ∆t и его влияния на статистические характери-

стики говорится в источниках [1, 2]. 

Чтобы убедиться в правильности работы модели, проводилась вариация па-

раметра r. Тем самым менялся режим работы системы. Некоторые получившиеся 

фазовые портреты изображены на рисунке 1: случай а для r=0,5 (имеется одна 

устойчивая неподвижная точка в начале координат (0;0;0)); случай б для r=20 

(имеется один устойчивый фокус); случай в для r=27 (возникает притягивающее 

множество сложной структуры – странный аттрактор Лоренца); случай г для 

r=200 (режим автоколебаний в системе). Подробнее о режимах работы говорится 

в источниках [3]. 

С помощью встроенных функций программы Mathcad выполнялось вычис-

ление статистических характеристик (математическое ожидание  M, среднеквад-

ратическое отклонение δ), приведенных в таблице 1. Подсчет проводился при раз-

личных значениях r, что позволяло судить о характере изменения данных харак-

теристик. 
Таблица 1. Статистические характеристики сигналов X, Y, Z системы Лоренца 

r M(X) M(Y) M(Z) δ(X) δ(Y) δ(Z) 

0,5 0,012 -0,011 0,266 0,355 0,311 1,647 

5 -3,135 -3,169 4,068 0,743 0,562 1,246 

10 -4,719 -4,758 8,93 1,106 0,954 1,226 

15 6,06 6,057 13,956 0,56 0,683 0,934 

20 7,114 7,114 18,997 0,133 0,174 0,225 

25 1,654 1,621 21,68 7,412 8,079 6,823 

27 2,434 2,452 22,956 7,428 8,336 7,944 

200 -1,094 -1,159 190,149 22,67 43,328 39,951 
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Рис. 1 – Фазовые портреты промоделированной системы Лоренца 

 

Таким образом, фазовые портреты, полученные при моделировании си-

стемы Лоренца, соответствуют теории, изложенной в учебной литературе, следо-

вательно, данную модель можно применять в других исследованиях, среди кото-

рых можно выделить, например, фильтрацию, основанную на корреляционной об-

работке хаотических сигналов от ВЧ и НЧ аддитивных шумов. 

ВЧ и НЧ шумы сформированы с равномерным распределением, с диапазо-

ном изменения амплитуд от -1 до 1 и с близким к нулю средним значением: ВЧ 

шум создан встроенной функцией runif(); НЧ шум получен путем сглаживания ВЧ 

шума функцией ksmooth() с шириной окна сглаживания в 100 точек.  

В результате моделирования установлено, что ВЧ шумы оказывают незна-

чительное влияние на хаотический сигнал (обычной корреляционной обработки 

достаточно для качественной фильтрации при отношении с/ш больше единицы), 

чего нельзя сказать о НЧ шумах, поэтому предложена следующая рекомендация: 

на коррелятор подавать не сами сигналы, а их продифференцированные значения. 

Дифференциатор подчеркивает ВЧ шумы, но при этом ослабляет НЧ шумы, что 

позволяет повысить качество фильтрации при корреляционной обработке. 

Результаты вычислений статистических характеристик сигналов, порожда-

емых системой Лоренца, показывают, что изменение режима работы системы пу-

тем варьирования параметра r приводит и к изменению этих характеристик. Также 
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в результате исследования фильтрации хаотических сигналов путем корреляци-

онной обработки был выявлен характер влияния ВЧ и НЧ шумов на фильтрацию, 

предложен способ повышения качества фильтрации. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ  

ДИСКРЕТНО-НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ЧУА С ДИНАМИЧЕСКИМ 

ХАОСОМ 

Д.Р. Парфинович, e-mail: parfinovichdaniel@gmail.com 
Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А. Н. Туполева – КАИ,  

г. Казань 

 

В данной статье рассматривается разработка модели радиоэлектронной си-

стемы Чуа. Проводятся исследования влияния аддитивных шумовых воздействий 

на прием сигналов системы. Моделирование осуществлено в программной среде 

MathCad.  Целью работы является выработка рекомендаций по фильтрации сиг-

налов высокочастотных и низкочастотных аддитивных помех. Система Чуа запи-

сывается с помощью трех дифференциальных уравнений первого порядка и опи-

сывает работу радиоэлектронной схемы Чуа. Для решения системы использовался 

итерационный метод решения дифференциальных уравнений Эйлера. В ходе мо-

делирования построены трехмерные фазовые портреты системы Чуа. Сформиро-

ваны высокочастотный и низкочастотный сигналы аддитивных помех и оценены 

их статистические характеристики. Оценено влияние отношения сигнал/шум и 

продолжительности интервала обработки на качество корреляционной обработки 

сигналов системы.  
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УДК 621.311:006(083) 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА 

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СИГНАЛА И ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ 
О.А. Буркова, e-mail:furiyalipetsk@rambler.ru, 

Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ),  

г. Липецк 
 

В данной статье рассматриваются причины возникновения дополнительных погрешно-

стей при использовании цифровых измерительных приборов. Ставится задача смоделировать ра-

боту измерительного прибора для различных форм сигнала, создать виртуальное средство изме-

рения, которое не требует сопряжения аппаратного обеспечения ЭВМ с измерительными устрой-

ствами. Для решения поставленной задачи проведено изучение, и произведен выбор необходи-

мого комплекса математических моделей, позволяющих описать поведение средства измерения 

для различных форм сигналов. Для оценки выбранных моделей и их реализации построены ма-

тематические модели токовых характеристик простой электрической цепи. По математическим 

моделям средства измерения, сигналов и электрических цепей написана программа универсаль-

ного средства измерения, которая позволяет проводить измерения в независимости от формы 

сигнала, что является отличительной способностью разработанной программы. 

Ключевые слова: цифроаналоговый преобразователь, модель, напряжение, сигнал, сеть, 

электрические цепи, измерение, виртуальный прибор. 
 

MODELING OF THE DIGITAL MEASURING DEVICE FOR DIFFER-

ENT SIGNALS AND UNITS OF MEASUREMENT 

Burkova O.A. 
Lipetsk State Technical University (LSTU), Lipetsk 

 

This article discusses the causes of additional errors when using digital measuring instruments. 

The task is to simulate the operation of a measuring instrument for various waveforms, to create a virtual 

measuring instrument that does not require the interface of computer hardware with measuring devices. 

To evaluate the selected models and their implementation, mathematical models of current characteris-

tics of a simple electric circuit are constructed. On the basis of mathematical models of measuring in-

struments, signals and electrical circuits, a program of a universal measuring instrument is written. It 

allows to carry out measurements independent of the waveform, which is the distinctive ability of the 

developed program. 

Keywords: DAC, model, voltage, signal, net, electrical circuits, measurement, virtual instru-

ment. 

 

Со второй половины XX века на производстве широко применяются циф-

ровые измерительные приборы, однако их главным недостатком является боль-

шая чувствительность к форме сигнала. Так, например, цифровой вольтметр не 

может быть применен для анализа аналоговых сигналов, так как он будет отобра-

жать среднее значение последовательных измерений, задержка между которыми 

обусловлена устройством аналого-цифрового преобразователя последователь-

ного приближения. Измеренное значение не совершенно не поддается анализу, 

так как измерения могут производиться в любой точке колебания. Аналоговый 

прибор в силу инертности своей аппаратной составляющей будет отображать 

среднее значение за измеренный промежуток, однако точность такого измерения 

недостаточна. Использование осциллографов позволит точнее анализировать сиг-

налы, однако стоимость, размеры и неспособность анализировать другие вели-

чины кроме напряжения мешает внедрению на производстве. 
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Это означает, что задача создания измерительного прибора для различных 

форм сигнала и единиц измерения с применением микро-ЭВМ является актуальным. 

Первым шагом в решении этой задачи является создание виртуального СИ, которое 

не требует сопряжения аппаратного обеспечения ЭВМ с измерительными устрой-

ствами. 

Таким образом, нам требуется реализовать виртуальный измерительный при-

бор для сигналов разных форм. Для этого необходимо изучить и выбрать математиче-

ские модели для описания поведения средства измерения и для различных форм сиг-

налов.  

Так же, для проверки правильности выбора и реализации моделей необходимо 

смоделировать токовые характеристики простой электрической цепи. 

Для решения поставленной задачи необходим комплекс математических моде-

лей. Существует теория измерений, которая занимается изучением закономерностей 

измерений и строится с использованием математических моделей и компонентов, ко-

торые участвуют в процессе измерения и оказывают влияние на его результат. В про-

цессе измерения можно выделить следующие основные компоненты: объект измере-

ния носитель измеряемой величины, средство измерения и среда, в которой протекает 

измерение. Поэтому теория измерений оперирует с математическими моделями (опи-

саниями) указанных выше компонентов измерительного процесса.  

Относительно математических моделей среды измерения отметим следующее. 

Среда характеризуется некоторым набором величин: температура, давление, влаж-

ность, запылённость и т.д. Следовательно, построение математической модели среды 

сводится к построению математических моделей величин, её характеризующих. То 

есть, под математической моделью понимается её описание математическими сред-

ствами. 

Были изучены такие математические модели, как математическая модель циф-

рового средства измерения (по Цветкову) [1]; математические модели средств измере-

ния (по Назарову) [2]. А также математические модели сигналов разных форм: детер-

минированные величины и случайные величины (случайный вектор, случайная функ-

ция, случайная последовательность). И математические модели для электрических це-

пей (интегрирующие цепи RC и LR, дифференцирующие цепи CR и RL, цепь RLC с 

параллельным резонансом). 

Объекты измерений как материальные объекты находятся в определённых от-

ношениях друг с другом. Эти отношения выражаются в том, что величины, представ-

ляющие свойства объектов измерений, являются, как правило, взаимозависимыми. 

Поэтому математические модели измеряемых величин должны отражать связи между 

ними. 

Математические модели для электрических цепей. Для проверки адекват-

ности моделей сигналов были выбраны следующие электрические цепи для моде-

лирования их токовых характеристик. 

Интегрирующие цепи RC и LR. 

 
Рис.1. – Интегрирующие цепи 
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Скорость нарастания фронта выходного сигнала зависит от времени 

R

L
RC  . 

 Функция зависимости выходного напряжения от входного 
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Дифференцирующие цепи CR и RL. 

 
Рис. 2. – Дифференцирующие цепи 
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Цепь RLC с параллельным резонансом. 

 
Рис. 3. – Цепь с параллельным резонансом 
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Теперь перейдем непосредственно к программной реализации. Программа 

разработана в интегрированной среде Microsoft Visual Studio 2013, на языке про-

граммирования C#. 

Начнем рассмотрение со скалярной случайной величины. 

 
Рис. 4. – График входных данных 

 

 
Рис.5. – Математическая модель скалярной случайной величины 

 

 
Рис.6. – График входных данных 
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Случайный вектор. Следует подчеркнуть, что минимальную совокупность 

числовых характеристик случайной величины составляют математическое ожи-

дание и дисперсия, а случайного вектора – вектор математического ожидания и 

ковариационная матрица (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. – Математическая модель случайного вектора 

 

Дополнительно строится график вектора математического ожидания (рис.8). 

 
Рис. 8. – График вектора математического ожидания 

 

Случайная последовательность. 

 
Рис. 9. – График входных данных 
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Представление случайной последовательности возможно в форме 

случайного вектора или в форме случайной функции дискретного аргумента. В 

нашем случае выбрано представление в форме вектора (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. – Представление случайной последовательности в форме вектора 

 

В программе представлен график вектора математического ожидания слу-

чайной последовательности, а также произведен расчет математического ожида-

ния и дисперсии (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. – График и подробные вычисления случайной последовательности 

 

Детерминированная последовательность. Моделирование разложением в 

ряд Тейлора. 

Комплексный ряд Фурье. 

Построен график входных данных детерминированной величины, а именно 

комплексного ряда Фурье (рис. 14). 
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Рис. 12. – График входных данных 

 

 
Рис. 13. – Вычисление ряда Тейлора в окрестности точки а=50 

 

 
Рис. 14. – График входных данных 

 

Комплексный ряд Фурье используется для моделирования периодических 

сигналов (рис. 15).  
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Рис. 15. – Расчет среднего значения величины на интервале 

 

В программе также реализованы интегральное преобразование Фурье и ряд 

Котельникова. 

Ряд Котельникова целесообразно использовать для построения математи-

ческой модели аналоговой величины, заданной в дискретных равноотстоящих 

значениях аргумента. 

 
Рис. 16. – График входных данных 

 

 
Рис. 17. – График ряда Котельников 
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Таким образом, изучены и выбраны математические модели для описания 

поведения средства измерения и для различных форм сигналов. По математиче-

ским моделям средства измерения, сигналов и электрических цепей написана про-

грамма универсального средства измерения, которая позволяет проводить изме-

рения в независимости от формы сигнала, что является отличительной способно-

стью разработанной программы. 
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В данной статье рассматривается технология построения математической модели дина-

мики сложной механической системы «транспортного типа». Система разбита на взаимосвязан-

ные подсистемы – макроэлементы, каждый из которых как единое целое совершает поступатель-

ное движение. Для построения математической модели использованы принципы теоретической 

механики и формализованного метода обобщенных энергетических фазовых переменных. Дви-

жущая сила или сила торможения на этапах разгона, движения по инерции и торможения рас-

считываются по различным формулам.  По различным формулам также рассчитываются инер-

ционные характеристики макроэлементов, в зависимости от структуры, массовых и геометриче-

ских  характеристик элементов подсистемы, рассматриваемой как единый макроэлемент. Для 

построения математической макромодели всей системы используется объектно-ориентирован-

ный подход. Предложена и описана технология компьютерного построения математической мо-

дели в рамках парадигмы объектно-ориентированного программирования. 
Ключевые слова: компьютерное моделирование; сложная механическая система; формальный 

метод; объектно-ориентированный подход; электронные образовательные ресурсы 
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This article discusses the development of the technology to construction of a mathematical 

model for the dynamics of complex mechanical systems of the "transport type". The system is divided 

into interconnected subsystems – macro-elements, each of which integrally performs translational mo-

tion. To build the mathematical model used the principles of theoretical mechanics and formalized 

method of generalized energy phase variables. The driving force or the braking force at the stages of 

acceleration, inertial motion and braking are calculated by various formulas. Different formulas are also 

calculated inertial characteristics of macro-elements, depending on the structure, mass and geometric 

characteristics of the subsystem elements, considered as a single block. To construct a mathematical 

macro model of the entire system used the object-oriented approach. The article describes the technology 

of a computer mathematical model within the paradigm of object-oriented programming. 

Keywords: computer simulation; complex mechanical system; formal method; object-oriented 

approach; e-leaning resources 
 

Одним их существенных направлений исследований в области решения 

задач моделирования при помощи использования современных компьютерных 

технологий является компьютерное моделирование сложных механических 

систем. Следует отметить, что на настоящий момент особую значимость 

приобретает формализация построения математических моделей систем и 

процессов на основе фундаментальных принципов предметной области с 

применением объектно-ориентированного подхода к моделированию, что связано 

в немалой степени с насущной проблемой импортозамещения в области 

программных комплексов (ПК) САПР [1].  

Актуальной является проблема обучения студентов для создания новых 

программных комплексов, поддерживающих функции математического 

моделирования разрабатываемых механических систем. Решение этой задачи 

является классической задачей теоретической механики [2], прикладной 

математики и требует комплексной разработки [2-7] математической модели, 

алгоритмов и соответствующего программного обеспечения ее численной 

реализации. В качестве решения данной проблемы может быть использована 

формализация этапа математического моделирования, в том числе – с 

использованием принципов объектно–ориентированного подхода [4] как на этапе 

построения самой модели, так и на этапе ее программной реализации. Для 

адекватного применения формальных методов существенным является получение 

представления об их соответствии [2-7] фундаментальным принципам и 

классическим методам специальных разделов науки.  

Для применения предлагаемой формализованной технологии построения 

математической модели «транспортной системы» полная система разбивается на 

подсистемы (макроэлементы), каждый из макроэлементов имеет одну степень 

свободы (рис. 1). Систему макроэлементов в целом при этом можно 

рассматривать как совершающую поступательное движение. Рассматриваемый 

тип механических систем может включать в себя гораздо большее количество 

подсистем (макроэлементов) с различными способами соединения 

макроэлементов между собой, что позволяет моделировать различные способы 

компоновки «грузов» и «прицепов». Пример компоновки приведен на рис. 2. 
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Рис. 1 – Система с дискретизацией на 

макроэлементы 

 
Рис. 2 – Система со сложной компоновкой 

грузов 

 

Основой обучения студента построению математических моделей 

механических систем является изучение фундаментальных принципов 

теоретической механики [2]. Моделирование динамических процессов в 

механической системе с упругими связями может быть также проведено на основе 

принципов существования электромеханической аналогии. Одним из 

формальных методов, реализующих моделирование дискретных динамических 

систем, к которым относится рассматриваемая задача, является метод 

обобщенных энергетических переменных (ОЭФП) [1-7]. Этот метод использует 

уравнения в форме зависимостей энергетических переменных типа «потока» и 

типа «разности потенциалов», соответствующие в стандарте VHDL-AMS 

«глобальным» переменным «through quantity» и «across quantity».   

Математическая модель в результате применения метода переменных 

состояния (варианта метода ОЭФП) для системы, приведенной на рис. 1 после 

разрешения линейной части полной системы уравнений и дополнения 

уравнениями для перемещений макроэлементов, принимает [2-6] вид трех групп  

обыкновенных дифференциальных уравнений (1), дополнение модели 

начальными условиями позволяет получить модель в стандартном виде задачи 

Коши, решение которой легко произвести методом Рунге-Кутта.  
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Предлагаемый [3, 5] формализованный алгоритм построения 

математической модели для механической системы, макроэлементы 

(подсистемы) которой совершают поступательное движение: 

Этап 1 – Произвести дискретизацию системы на подсистемы 

(макроэлементы), каждая из которых однозначно описывается одной обобщенной 

координатой. Используя принципы построения уравнений Лагранжа второго рода 

определить: инерционные характеристики (приведенную массу) каждого 

макроэлемента и внешнее воздействие на систему.  

Этап 2 – Определение эффектов взаимодействия макроэлементов 

(подсистем) между собой и с внешней средой. Построение эквивалентной схемы  
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и ориентированного графа в соответствии с принципами и алгоритмом 

применения метода ОЭФП для механической поступательной системы. 

Произвести построение математической модели в форме задачи Коши. 

Логический аспект реализации алгоритма построения модели представлен 

на рис. 3 обобщенной UML-диаграммой классов VOPC (View of Participating 

Classes) в соответствии с методологией объектно-ориентированных анализа и 

проектирования. Выделенные отношения и варианты взаимодействия 

обеспечивают требуемое поведение системы.  

Класс BodySystem является ключевым классом для описания системы 

макроэлементов, его реализация (порожденный объект) содержит информацию о 

количестве тел, их типе (простое или комплексное тело – «носитель»), о связи тел 

с определенными номерами и типе этой связи. Данный класс производит 

композицию классов BodyMass и BodyInteraction. Следует отметить, что для 

рассматриваемого типа «транспортной» системы объект класса BodySystem 

должен включать в систему не менее одного «несущего элемента» – класс 

BodyMassComplex с типом взаимодействия «трение о землю» – 

BodyInteraction_R0. В классе BodySystem формируется матрица взаимосвязи 

макроэлементов и матрица для хранения текущих значений переменных х(t). 

Класс BodyMass предоставляет метод для расчета приведенной массы в 

зависимости от типа макроэлемента. Номер и тип макроэлемента при создании 

экземпляра (объекта) класса BodyMass принимаются от ассоциирующего класса  

BodySystem. Объект класса хранит данные о приведенной массе и 1
ï ð.mK m  

Для «комплексных» («несущих») макроэлементов класс BodyMass 

предоставляет расширение функционала для расчета требуемых коэффициентов 

в наследуемом классе BodyMassComplex, который, в свою очередь, имеет 

наследника BodyMassComplexBr для расчета аналогичных коэффициентов в 

режиме «торможения», реализуя тем самым принцип полиморфизма расчетов. 
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Рис. 3 – Обобщенная UML – диаграмма классов ядра модели 
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Следует отметить, что класс BodyMass принимает данные либо от класса 

BodyMassComplex (режим «качения всех колес»), либо от класса 

BodyMassComplexBr (режим «торможения ведущих колес»). Класс 

BodyMassComplex реализует расчет приведенной массы в несколько этапов. 

Помимо наследуемой от класса BodyMass массы всего макроэлемента этот класс 

требует расширения данных: данные о колесной паре (масса колес или всей 

колесной пары с осью), радиус колеса, момент инерции колеса, количество 

колесных пар и ведущих колесных пар в макроэлементе («несущей» подсистеме). 

Для ввода, хранения и обработки данных об отдельной колесной паре 

подключается класс WheelMass. Классы BodyMassComplex и WheelMass 

реализуют интерфейс IMassRd, где производится расчет приведенной массы. 

Расчет массы корпуса и приведенной массы элемента с n  колесных пар: 

 1 22 ;m m n m  
2

2
ï ð_êî ë_ï àðû 22 1

i
m m

R

           
;  ï ð 1 ï ð_êî ë_ï àðûm m n m   . 

Класс BodyMassComplexBr (режим «торможения ведущих колес») 

наследуется от класса BodyMassComplex, но переопределяет вычисление 

итоговой приведенной массы макроэлемента, т.к. «ведущие колеса» при 

торможении совершают поступательное движение. 

Для определения движущей силы классы BodySystem, BodyMassComplex и 

WheelMass_Dr реализуют интерфейс IForceDr. Класс WheelMass_Dr является 

расширением класса WheelMass, содержит данные о движущем моменте ведущей 

пары и реализует метод расчета движущей силы для каждой ведущей пары колес. 

Интерфейс IForceDr реализует метод расчета полной движущей силы;   
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 , sinG CF m g    , äâ GF F F   или äâ GF F F  , 

Класс BodyInteraction определяет, между макроэлементами с какими 

номерами установлено взаимодействие и содержит метод вычисления текущего 

значения 
i jij m mU U U  . Расширение BodyInteraction_R класса BodyInteraction 

определяет тип связи «трения» и предоставляет метод вычисления 

коэффициентов 
1

RK R . Расширением класса BodyInteraction_R является класс 

BodyInteraction_R0. В нем 
00i mU U  . Более того, именно этот класс позволяет 

учитывать различные режимы движения ведущих колес. В режиме торможения  

для трения колеса о «землю» используется метод, аналогичный методу класса 

BodyInteraction_R. Для расчета коэффициента трения RK  в режиме качения колес 

классами BodyInteraction_R0, BodyMassComplex, WheelMass должен быть 

реализован интерфейс IWheelR0. При расчете RK  учитываются радиус колеса, 

радиус опорной поверхности подшипника, момент сопротивления вращению при 

вращении оси. 

Класс BodyInteraction_L позволяет определить параметры взаимодействия 

макроэлементов за счет «упругой связи». Коэффициенты упругости вычисляются 

по формуле, включающей  модуль Юнга (характеризует упругие свойства 

материала), площадь «поперечного сечения», условная длина связующего 

упругого элемента. В модели предусмотрено изменение коэффициентов 
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упругости при достижении критических значений предельно допустимого 

«растяжения» или «сжатия» упругого элемента связи. При достижении этих 

значений коэффициент упругости изменяется при помощи изменения этого 

коэффициента в порожденном классе BodyInteraction_Lcrit. При выходе из 

критического режима коэффициент упругости восстанавливается за счет 

возобновления использования объектов класса BodyInteraction_L. 

Построение правой части уравнений задачи Коши производится при 

помощи интерфейса ISystFx, где аккумулируется информация, полученная из 

классов BodySystem и BodyInteraction. Класс BodySystem предоставляет 

интерфейс ISystFx для формирования правой части уравнений задачи Коши, 

формирует саму задачу с хранимыми в самом классе BodySystem достигнутыми 

(начальными для следующего этапа решения) значениями x(t) и подключает метод 

Рунге-Кутта четвертого порядка для решения полученной задачи Коши.  

Результаты моделирования при помощи созданного на основе описанной 

технологии программного продукта приведены на рис. 4, 5. Моделирование 

проведено на последовательных этапах разгона, движения по инерции и 

торможения системы. 
 

  

Рис. 4 – Графики перемещений  Рис. 5 – Графики скоростей  

 

Рассмотренный подход может выступать основой создания и 

использования электронных обучающих ресурсов (ЭОР) [8-11] сложной 

структуры для установления междисциплинарных связей на наглядном, 

интуитивно понятном студенту примере «транспортной» системы.  

Предлагаемый алгоритм формализованного построения математической 

модели «транспортной» механической системы является оригинальным, основан 

на фундаментальных принципах теоретической механики и формальном методе 

ОЭФП, построенном на принципах электромеханической аналогии, в полной мере 

учитывает особенности предметной области и хорошо согласуется с 

возможностями объектно-ориентированного программирования для создания 

программных продуктов компьютерного моделирования с автоматическим 

построением самой математической модели в различных режимах моделирования 

движения механической системы.  
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В данной статье рассматриваются возможности динамометрических иссле-

дований процесса преодоления препятствий почвообрабатывающими орудиями в 

3d-среде. Для моделирования процесса была использована САПР SolidWorks и 

приложение для инженерных расчетов SolidWorks Simulation обладающее требу-

емым функционалом. Виртуальная испытательная установка состоит из стенда 

обеспечивающего протяжку орудия, непосредственно испытываемого орудия и 

http://sibscience.ru/page/ITSIT-2015/ITSIT/1-Informacionnye-sistemy-v-nauke/1042.pdf
http://sibscience.ru/page/ITSIT-2015/ITSIT/1-Informacionnye-sistemy-v-nauke/1042.pdf
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установленного между ними динамометрического блока, а также различных пре-

пятствий. В процессе исследований динамометрический блок фиксирует состав-

ляющие вектора сопротивления Rx, Ry и Rz. При этом может задаваться жесткость 

блока по каждой из осей, что позволяет имитировать колебания и смещения трак-

торной навески. Получаемые данные могут визуально анализироваться непосред-

ственно в расчетной среде и экспортироваться в сторонние приложения. Приво-

дится пример исследований почвообрабатывающего орудия на виртуальном 

стенде и полученные силовые характеристики. 
 

APPLICATION OF CAD FOR MODELING OF FOREST SOIL-THROWER 

M.N. Lysych1, I.E. Doncov1, N.M. Ocheretjanyj1 
Federal State Budget Education Institution of Higher Education "Voronezh State University of  

Forestry and Technologies named after G.F. Morozov", Voronezh, Russian Federation  

 

In this article, the possibilities of dynamometric studies of the process of over-

coming obstacles by soil-cultivating tools in the 3d-environment are considered. To sim-

ulate the process SolidWorks CAD and the SolidWorks Simulation engineering calcu-

lation application with the required functionality was used. A virtual test system consists 

of a stand providing a pulling tillage tools, a directly tested implement and a dynamo-

metric block installed between them, as well as various obstacles. In the process of re-

search, the dynamometer block captures the components of the resistance vector Rx, Ry 

and Rz. In this case, the rigidity of the block can be specified for each of the axes, which 

allows simulating the oscillations and displacements of the tractor linkage. The resulting 

data can be visually analyzed directly in the calculation environment. An example of 

research of a tillage tool on a virtual bench and the received power characteristics are 

given. 
 

 

УДК 621.317.1 

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕНЗОРНОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

А.М.Ланкин, М.Ю.Ланкина, И.М.Ланкин lankinjohn@yandex.ru,  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 
 

При создании модели нелинейной электротехнической системы на основе 

дифференциальных уравнений важно иметь ввиду, что обычное дифференцирование не дает 

адекватного математического представления о протекающих нелинейных физических процессах. 

Даже в простейшем случае проводника с током, построение адекватной модели оказывается 

возможным, только если применить тензорный подход. С такой точки зрения, любая 

электротехническая система является объектом тензорной методологии. Типичным примером 

нелинейной электротехнической системы является электромагнитный привод переменного тока. 

Нелинейный характер процессов в таких устройствах обусловлен рядом причин. Основными 

причинами являются: вытеснение тока в обмотке электромагнитного привода переменного тока 

и насыщение стали магнитопровода в процессе намагничивания. Оба явления допускают 

тензорное описание, что подтверждается исследованиями, приведенными в статье. 

Ключевые слова: динамическая характеристика намагничивания, электромагнит, 

математическая модель, тензорная методология. 
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DEVELOPMENT OF THE MATHEMATICAL MODEL OF 

ELECTROMAGNETICS WITH APPLICATION OF TENSOR 

METHODOLOGY 

A.M.Lankin, M.Y.Lankina, I.M.Lankin 

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

 
When creating a model of a nonlinear electrotechnical system on the basis of differential equations, 

it is important to bear in mind that ordinary differentiation does not provide an adequate mathematical 

representation of nonlinear physical processes that take place. Even in the simplest case of a conductor with 

a current, the construction of an adequate model is possible only if the tensor approach is applied. From this 

point of view, any electrotechnical system is the object of tensor methodology. A typical example of a 

nonlinear electrical system is an electromagnetic AC drive. The nonlinear nature of processes in such devices 

is due to a number of reasons. The main reasons are: displacement of the current in the winding of the 

electromagnetic drive of alternating current and saturation of the magnetic core steel during magnetization. 

Both phenomena admit a tensor description, which is confirmed by the studies cited in the article.  

Keywords: dynamic characteristics of magnetization, electromagnet, mathematical model, tensor 

methodology.  
 

Чтобы учесть эффект вытеснения тока, каждую катушку представим в виде 

n тонких проводников. В результате эффекта вытеснения тока величина и фаза 

тока в разных тонких проводниках будет различной. В тех тонких проводниках, 

которые расположены ближе к поверхности исходной катушки, величина тока 

будет больше. В тонких проводниках, расположенных ближе к середине, - меньше. 

При этом чем больше будет число n, тем меньше будет эффект вытеснения тока в 

каждом отдельном тонком проводнике. С учетом вышесказанного, рассмотрим 

электромагнитный привод переменного тока как электротехническую систему, 

содержащую n взаимосвязанных электромагнитных контуров. Пусть комплексное 

сопротивление k-той ветви Zkk(s) (k 1, 2, ... , n) такой системы определяется как 

1
( )

kk kk kk

kk

Z s R sL
sC

   , 

где s - комплексная переменная, Rkk - активное сопротивление k-той ветви, Lkk - 

собственная индуктивность k-той ветви, Ckk - собственная емкость k-той ветви. 

Между собственными индуктивностями ветвей Lkk, где k = 1, 2, … , n, могут 

быть электромагнитные связи. Эти связи определяются взаимными 

индуктивностями Lik (i  k ). Также в каждой ветви имеется источник напряжения. 

Обозначим напряжение в k -той ветви через uk. 

Система дифференциальных уравнений баланса напряжений, 

описывающая переходные процессы имеет следующий вид: 

'1

11 1 1 1

11

ψ 1d
R i i dt u

dt C
   , 

'2

22 2 2 2

22

ψ 1d
R i i dt u

dt C
   , 

…………………………. 

'ψ 1
n

nn n n n

nn

d
R i i dt u

dt C
   , 

где 1,2, ... ,n - потокосцепления, i1, i2, ... , in - токи ветвей, 
'

11
R , 

'

22
R  , ... , 

'

nn
R  - 
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коэффициенты, которые численно равны активным сопротивлениям, 

определяемым на постоянном токе, C11, C22 , ... , Cnn - емкости в ветвях.  

Такая система уравнений может иметь достаточно высокий порядок, который 

зависит от количества контуров нелинейной электромеханической системы. 

В эту систему входят параметры 
'

11
R , 

'

22
R  , ... , 

'

nn
R , которые можно поставить 

в зависимость от режима работы, моделируя тем самым, например, эффект 

вытеснения тока на высоких частотах. Но следует всегда иметь ввиду, что 

активные сопротивления 
11

R , 
22

R  , ... , 
nn

R , определяются только на постоянном 

токе и являются величинами постоянными. Поэтому если коэффициенты 

поставить в зависимость от каких-либо переменных, то такую систему уравнений 

нельзя считать адекватной математической моделью. Неадекватность такой 

модели разъясняется далее по тексту. 

 Рассмотренная система уравнений может быть записана в более 

компактном виде:  

' 1k ii

ik i

ii

d
R i i dt u

dt C


   , 

в которой индекс i меняет свои значения от 1 до n . Величины 
'

ik
R , входящие в это 

уравнение можно представить в виде следующей таблицы: 
'

'

'

'

0 ... 0

0 ... 0

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

0 0 ...

ik

ik

ik

ik

R

R
R

R



 
 
 
 
 
 

. 

Если ik и i - векторы по определению, то 
'

ik
R  - тензор (объект, линейно 

преобразующий элементы i - ого линейного пространства в (i+1) - ое) ранга 2 

(согласно обратному тензорному признаку). 

Однако, производные 

i
d

dt


  (i = 1, 2, … , n), 

не являются компонентами тензора 
'

ik
R . Поэтому уравнение 

'ψ 1k ii

ik i

ii

d
R i i dt u

dt C
   ,    (1) 

тензорным не является. Следовательно, это уравнение неадекватно описывает 

процессы в электромагнитных приводах переменного тока, потому что в 

рассмотренной системе не учитываются процессы, связанные с вытеснением тока. 

В результате математическая модель оказывается линейной и потому 

приближенной. 

Система уравнений связи потокосцеплений и токов так же может быть 

представлена в тензорной форме. Связь потокосцепления каждого контура со 

всеми токами устанавливается уравнением вида: 
1 2

11 12 1
ψ ...

n

n
L i L i L i    . 

В зависимости от режима работы электромагнитного привода величина 
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индуктивностей может изменяться в широких пределах. Выражение для 

индуктивности имеет вид: 
2

0
μ μN S

L
l

 , 

где N – число витков обмотки, S – площадь поперечного сечения магнитопровода,      

µ - относительная магнитная проницаемость, µ0 – магнитная постоянная, l – длина 

обмотки. 

Каждая индуктивность в общем случае является функцией всех токов 
1 2

( , ,..., )
n

ik ik
L L i i i  (i, k = 1, 2, … , n). 

Таким образом, возникает нелинейная по параметрам, система уравнений 

связи потокосцеплений и токов: 
1 2

1 11 12 1
ψ ...

n

n
L i L i L i    ; 

1 2

2 21 22 2
ψ ...

n

n
L i L i L i    ; 

………………………….. 
1 2

1 2
ψ ...

n

n n n nn
L i L i L i    , 

которая в тензорной форме имеет вид: 

1

ψ
k n

k k

i ik ik

k

L i L i




   (i = 1, 2, … , n). 

Последнее уравнение действительно является тензорным (в соответствии с 

обратным тензорным признаком), так как i и ik - компоненты абсолютных 

векторов по определению. Поэтому 
1 2

( , ,..., )
n

ik ik
L L i i i - тензор ранга 2. 

Можно предположить, что уравнение баланса напряжений в 

электромагнитных приводах переменного тока (1) может быть представлено в 

тензорной форме, то есть в форме, инвариантной к преобразованию координат. 

Такой моделью является уравнение 

'ψ 1
ψ

j

k k ii

ij k ik i

ii

d dx
R i i dt u

dt dt C
    , 

в котором слагаемое  

ψ

j

k

ij k

dx

dt
 , 

учитывает эффект вытеснения тока. 

В результате адекватной математической моделью может являться 

следующая система тензорных уравнений: 

'ψ 1
ψ

j

k k ii

ij k ik i

ii

d dx
R i i dt u

dt dt C
    , 

1

ψ
k n

k k

i ik ik

k

L i L i




   (i = 1, 2, … , n). 

 

Полученная тензорная модель (2) позволяет адекватно описать нелинейные 

процессы, возникающие в электромагнитном приводе переменного тока [1-6], за 

(2) 
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счет учета эффектов вытеснения тока в обмотке электромагнитного привода 

переменного тока и насыщения стали магнитопровода в процессе 

намагничивания. 
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РАЗРАБОТКА МУЛЬТИФИЗИЧЕСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
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Разработана мультифизическая модель позволяющая описать магнитные, электрические 

и механические процессы возникающие в ходе работы электромагнитного привода переменного 

тока. Данная модель может быть применена для последующего использования совместно с 

методом натурно-модельных испытаний, с целью определения вебер-амперной характеристики 

и зазора магнитопровода электромагнитного привода переменного тока. 

Ключевые слова: вебер-амперная характеристика, электромагнитный привод, 

математическая модель, мультифизическая модель, магнитные процессы, электрические 

процессы, механические процессы. 
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A multiphysical model has been developed that allows one to describe the magnetic, electrical 

and mechanical processes that arise during the operation of an electromagnetic alternating current drive. 

This model can be applied for subsequent use in conjunction with the method of field-model tests, in 

order to determine the weber-ampere characteristic and the gap of the magnetic circuit of the 

electromagnetic drive of an alternating current.  

Keywords: weber-ampere characteristic, electromagnetic drive, mathematical model, multi-

physical model, magnetic processes, electrical processes, mechanical processes.  
 

В системах автоматического регулирования управление электро-

магнитными приводами осуществляется в основном путем формирования 

необходимых электрических воздействий (напряжения или тока) при заданных 

характеристиках электромагнита. Задачей электромагнитного расчета должно 

быть определение таких параметров системы, при которых магнитное поле 

последней создавало бы необходимые для заданного движения силовые 

взаимодействия. Таким образом задачу можно сформулировать следующим 

образом: определение характеристик электромагнитной системы для обеспечения 

заданных параметров движения. 

Электрические процессы электромагнитного привода переменного тока в 

наиболее общем виде описывает уравнение цепи, отражающее зависимости 

между напряжением, током и магнитным потокосцеплением: 
ψd

Ri u
dt

  , 

где u – напряжение питания рабочей катушки; R – сопротивление рабочей 

катушки; I – ток в рабочей катушке; ψ – потокосцепление рабочей катушки. 

Учитывая несинусоидальную форму тока, представленную в виде ряда 

Фурье: 

(2 1)
1

sin ((2 1)ω )
n

m
m

i(t) I m t= 


 ,    (1) 

где I(2m-1) – амплитуда (2m-1) - ой гармоники тока, ω – круговая частота, t – время; 

и синусоидальную форму приложенного к катушке электромагнитного привода 

переменного тока напряжения с амплитудой Ua: 

a( )= sin(ω )u t U t ,     (2) 

перепишем уравнение цепи с учетом известных законов изменения тока (1) и 

напряжения (2): 

(2 1)
1

sinω = ( sin((2 1)ω ))
ψn

a m
m

U t R I m t
d
dt



   

Электротехнической стали магнитопровода электромагнитного привода 

свойственна нелинейность, с выраженным насыщением. Этот процесс 

описывается основной кривой намагничивания, то есть зависимостью индукции 

(потока) магнитного поля от его напряженности (тока), которая может быть 

описана степенным полиномом. Перемещение подвижной части магнитопровода 

определяет наклон основной кривой намагничивания. 

2 1

1 2 1

2

ψ
n

m

m
k xi k i




  , 

где k1, k2m-1  – коэффициенты аппроксимации вебер-амперной характеристики; х – 

перемещение подвижной части. 
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Данная модель отражает магнитные процессы протекающие в элементах 

электромагнитных приводов. Для отражения механических процессов в 

электромагнитных приводах необходимо учесть силы воздействующие на 

подвижную часть магнитопровода привода (рисунок 4.1): 

р эм тр тр пр.мех упр
( ,ψ) ( , ) ( , )F F G F k V F k x   , 

где 
р

F - сила подвижной части магнитопровода, 
эм

F  - электромагнитная сила; 
тр

F  

- сила трения; 
пр.мех

F  - противодействующая сила механизма, 
тр

k - коэффициент 

трения, упрk - коэффициент упругости противодействующего механизма. 

 

Fтр

Fэм

Fпр.мех

x=δ 

u

i

 
Рис. 1 – Механические процессы возникающие в электромагнитных приводах 

 

Суммарная сила приложенная к подвижной части магнитопровода в свою 

очередь зависит может быть выражена как произведение массы подвижной части 

магнитопровода на ускорение от массы подвижной части магнитопровода и 

ускорения ее движения (второй производной от перемещения по времени): 
2

р 2

md x
F

dt
 , 

где m - масса подвижной части магнитопровода. 

Величина электромагнитной силы зависит от габаритов и магнитной 

конфигурации магнитопровода электромагнитного привода: 

(ψ, ),
эм

F f G  

где G – показатель магнитной конфигурации. 

В общем виде выражение для вектора электромагнитных сил, полученное 

на основании уравнений Максвелла, имеет вид: 

   2 2

эм 0

0

1 1 1

2 2
S S

F E nE E n dS B nB B n dS


   
   
   
   
  , 

где E   вектор напряженности электрического поля; 0   диэлектрическая 

проницаемость вакуума; 0   магнитная проницаемость вакуума; B   вектор 
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индукции магнитного поля; n   вектор нормали к поверхности интегрирования S. 

Интегрирование производится по поверхности S, охватывающей 

рассматриваемое тело. Первый интеграл в выражении характеризует силу, 

создаваемую электрическим полем, а второй – магнитным.  

Сила трения подвижной части магнитопровода зависит от коэффициента 

трения и силы нормального давления: 

тр пм нм тр
[ , ( ), ( ), ] ( )

n

dx
F F x B H B H G k sign

dt
  , 

где 
пм

B - индукция подвижной части магнитопровода, 
нм

B - индукция неподвижной 

части магнитопровода,  

Сила трения имеет разрывный характер, она изменяется и по величине и по 

знаку при изменении значения и знака скорости движения испытуемого образца. 

Противодействующая сила механизма подвижной части магнитопровода 

(частным случаем является противодействующая пружина) зависит от 

коэффициента упругости противодействующего механизма и перемещения 

подвижной части магнитоповода: 

пр.мех упрF k x
. 

Результирующее уравнение движения (второй закон Ньютона) имеет вид: 

   
2

2 2

02

0

1 1 1

2 2
S S

mdx
E nE E n dS B nB B n dS

d t



    

   
   
   
 

нс и тр
[ , ( ), ( ), ] ( )

n упр

dy
F y B H B H G k sign k x

dt
   

Полученная модель, представляющая собой систему уравнений, отражает 

процессы протекающие в электромагнитном приводе: 

   
2

2 2

02

0

1 1 1

2 2
S S

mdx
E nE E n dS B nB B n dS

d t



    

   
   
   
 

 
пм нм тр упр

[ , ( ), ( ), ] ( )
n

dx
F x B H B H G k sign k x

dt
   механические процессы 

(2 1)
1

sinω = ( sin((2 1)ω ))
ψn

a m
m

U t R I m t
d
dt



    электрические процессы 

2 1

1 2 1

2

ψ
n

m

m
k xi k i




      магнитные процессы 

 

Полученная мультипроцессная модель позволяет описать магнитные, 

электрические и механические процессы возникающие в ходе работы 

электромагнитного привода переменного тока [2, 4-6]. Данная модель может быть 

применена для последующего использования совместно с методом натурно-

модельных испытаний [1,3], с целью определения вебер-амперной характеристики и 

зазора магнитопровода электромагнитного привода переменного тока. 
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