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Пленарная секция 
 

УДК 621.316.9 

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ НА ОСНОВЕ  

ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ  

Юренков Ю.П., alxim2@mail.ru, Федюков В.В., 

Трепалин П.В. , trepalin98@mail.ru, Кузнецов А.В., kav2@ulstu.ru.  
Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ),  

г.Ульяновск 
 

Решение задачи развития одной их критических технологий создания энер-

госберегающих СТРЭ, отмеченной Указом Президента РФ №899 от 7 июля 2011 

года напрямую связано с созданием новых устройств защиты для этих сетей. Су-

ществующие устройства не удовлетворяют новым требованиям в связи с повыше-

нием уровня токов короткого замыкания в эти сетях. Одним из новых решения 

является разработки новых устройств защиты на основе жидкометаллических са-

мовосстанавливающихся предохранителей. Уровень исследований в этой области 

пока не обеспечивает возможности их производства и применения.   

Для физического моделирования процесса короткого замыкания в сети 

предложена физическая модель устройства защиты на основе жидкометалличе-

ского предохранителя. Представленная конструкция является сборно-разборной, 

предусматривает сменные узлы, подвергающиеся износу электрической дугой во 

время проведения экспериментов. Использование физической модели позволит 

проводить экспериментальные исследования коммутационного процесса в цепи 

короткого замыкания.        
 

PHYSICAL MODEL OF A PROTECTION DEVICE BASED ON  

A LIQUID METAL FUSE 

Yurenkov Yu.P., Kuznetsov A.V., Fedyukov V.V., Trepalin P.V. 
Ulyanovsk State Technical University (UlSTU),  

Ulyanovsk 
 

The task of developing one of the critical technologies for creating energy-saving 

STDE, marked by Presidential Decree No. 899 of July 7, 2011, is directly related to the 

creation of new protection devices for these networks. Existing devices do not meet the 

new requirements due to the increase in the level of short-circuit currents in these net-

works. One of the new solutions is the development of new protection devices based on 

liquid metal self-healing fuses. The level of research in this area does not yet provide 

the possibility of their production and application. 

For physical simulation of the short-circuit process in the network, a physical 

model of the protection device based on a liquid metal fuse is proposed. The presented 

design is collapsible, provides replaceable units, subject to wear by an electric arc during 

the experiments. Using a physical model will allow to carry out experimental studies of 

the process of switching to short-circuit. 

 

 

mailto:alxim2@mail.ru
mailto:trepalin98@mail.ru
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Курбатова П.В., e-mail:polina-grodno97@mail.ru 
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, г. Гродно 

 

При изучении некоторых явлений мы не всегда можем установить простые 

законы, связывающие величины. Однако, существует возможность установить за-

висимость между этими величинами, их производными или дифференциалами. 

Такие явления описываются с помощью языка дифференциальных уравнений. 

Дифференциальные уравнения не могут существовать в отрыве от физических, 

биологических, химических, медицинских, экономических и других задач. Изучая 

физические или химические явления создаётся математическая модель, в которой 

учитываются основные законы, управляющие этими явлениями. В данной статье 

представлены решения некоторых наиболее интересных биологических и меди-

цинских задач с помощью дифференциальных уравнений. 
 

MATHEMATICAL MODELING IN BIOLOGY AND MEDICINE USING  

DIFFERENTIAL EQUATIONS 

Kurbatova P.V.  
Yanka Kupala State University of Grodno, Grodno 

 

When studying certain phenomena, we cannot always establish simple laws con-

necting quantities. However, it is possible to establish a relationship between these quan-

tities, their derivatives or differentials. Such phenomena are described using the lan-

guage of differential equations. Differential equations cannot exist in isolation from 

physical, biological, chemical, medical, economic and other tasks. Studying physical or 

chemical phenomena, a mathematical model is created, in which the basic laws govern-

ing these phenomena are taken into account. This article presents solutions of some of 

the most interesting biological and medical problems using differential equations. 
 

 
УДК.621.317 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО АЛГОРИТМА ИЗМЕРЕНИЯ  

КРАТКОВРЕМЕННОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЧАСТОТЫ 

ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 

УМНОЖИТЕЛЬНО-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ 
Нсуе Х. М. Б., e-mail: jacintonsue@gmail.com, Терешков В.В.,  

e-mail: tervv2009@yandex.ru, Федосов В.П., e-mail: vpfed@mail.ru,  

Лабынцев А.В., e-mail: labyntsev@yandex.ru  
Южный федеральный университет (ЮФУ) 

 

В данной работе кратко рассмотрены некоторые вопросы моделирования 

одного из методов измерения кратковременной нестабильности частоты (КНЧ) 

высокостабильных колебаний. Основное внимание было уделено модели, реали-

зующей разрабатываемый умножительно-преобразовательный метод. Рассмот-

рена схема модели и основные принципы её построения. Затронуты некоторые 

результаты экспериментальных исследований созданной модели. Самые важные 

mailto:jacintonsue@gmail.com
mailto:tervv2009@yandex.ru
mailto:vpfed@mail.ru
mailto:labyntsev@yandex.ru
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задаваемые параметры этой цифровой модели следующие: несущая частота ква-

зигармонического колебания, частота дискретизации, длительность реализации, 

среднеквадратическое отклонение случайных флуктуаций частоты, верхнее и 

нижнее частоты, тип и порядок фильтр. 
 

SIMULATION OF DIGITAL ALGORITHM OF MEASUREMENT 

SHORT-TERM INSTABILITY OF FREQUENCY HIGH-STABLE  

GENERATORS MULTIPLE-CONVERSION METHOD 

Nsue H.M. B. B., Tereshkov VV, Fedosov VP, Labyntsev AV, 
Southern Federal University (SFU) 

 

In this paper, we briefly discuss some of the modeling issues of one of the meth-

ods for measuring short-term frequency instability (ELF) of highly stable oscillations. 

The main attention was paid to the model realizing the developed multiplier-transform-

ing method. The scheme of the model and the basic principles of its construction are 

considered. Some results of experimental studies of the created model are touched upon. 

The most important parameters of this digital model are the following: carrier frequency 

of quasi-harmonic oscillation, sampling rate, duration of realization, standard deviation 

of random frequency fluctuations, upper and lower frequencies, type and order of the 

filter. 

 

 
УДК. 62-52:65.015.13 

АДАПТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

Яковенко И.В, e-mail:el_strel@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В данной статье предлагается экономико-математическая модель поведе-

ния интеллектуального агента при выборе оптимального решения в процессе 

управления экономическими системами на основе применения математического 

аппарата теории стохастических автоматов, функционирующих в случайных сре-

дах. Предложена конструкция стохастического автомата, построен граф перехода 

автомата из состояния в состояние при благоприятных и неблагоприятных реак-

циях окружающей среды, получены аналитические выражения для финальных ве-

роятностей выбора автоматом своих состояний. Модель обладает свойством адап-

тации к изменениям воздействий окружающей среды и может быть использована 

для оптимального распределения ресурсов между объектами экономической си-

стемы.  

ADAPTIVE MODEL SUPPORTING DECISION-MAKING 

AT THE MANAGEMENT OF THE ECONOMIC SYSTEM 

Yakovenko I.V 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

In this paper, we propose an economic-mathematical model of the behavior of an 

intelligent agent when choosing the optimal solution in the management of economic 
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systems based on the application of the mathematical apparatus of the theory of stochas-

tic automata operating in random environments. A construction of a stochastic automa-

ton is proposed, a graph of the transition of an automaton from state to state under fa-

vorable and unfavorable reactions of the environment is constructed, analytical expres-

sions are obtained for the final probabilities of the automaton to choose its states. The 

model has the property of adaptation to changes in environmental influences and can be 

used for the optimal allocation of resources between objects of the economic system. 

 

 
УДК 51-74+681.532.1 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕМАТИКИ  

МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ ПРИВОДА РОТОРА ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЯ 

С УЧЕТОМ КОРРЕКЦИИ НА ПРОДОЛЬНЫЙ УКЛОН МЕСТНОСТИ  

Т.П. Карташова, e-mail: taurine@mail.ru, К.М. Лазариди, e-mail: 

kostakis14@yandex.ru, И.С. Шошиашвили, e-mail: isshosh@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

Рассмотрены вопросы кинематического и силового анализа механической 

части привода рабочего органа мехатронной системы управления положением ро-

тора траншеекопателя с учетом коррекции на продольный уклон местности. По-

лучено аналитическое решение прямой задачи кинематики для управления поло-

жением ротора. Показано, что решение обратной задачи кинематики для регули-

рования положения штока управляющего гидроцилиндра получить в аналитиче-

ском виде затруднительно. Проведена аппроксимация аналитического решения 

прямой задачи численными методами с использованием линейных и квадратич-

ных функций. Проведена их оценка. На основе полученных аппроксимирующих 

зависимостей решена обратная задача кинематики.  
 

MODELING AND RESEARCH THE KINEMATICS OF MECHATRONIC 

DRIVE MODULE OF THE ROTOR OF THE TRENCHER GIVEN THE  

CORRECTION OF THE LONGITUDINAL SLOPE  

T.P. Kartashova, K.M. Lazaridi, I.S. Shoshiashvili 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The problems of kinematic and force analysis of the mechanical of excavating 

part (actuator) drive of the mechatronic control system of the trencher rotor position 

given the correction of the longitudinal slope has been considered. The analytical solu-

tion of the direct kinematics problem for the magnitude of penetration of the rotor has 

been obtained. It is shown that the solution of the inverse problem of kinematics for 

regulating the position of the rod of the control cylinder is difficult to obtain analytically. 

The analytical solution of the direct problem is approximated by numerical methods 

using linear and quadratic functions has been performed. Their evaluation was carried 

out. The inverse problem of kinematics is solved based on the obtained approximating 

dependences.  

mailto:taurine@mail.ru
mailto:kostakis14@yandex.ru
mailto:isshosh@mail.ru
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МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ УРОВНЯ ИЗДЕРЖЕК НА ПРОИЗВОДСТВО 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СОВОКУПНОСТЬЮ ГЕНЕРИРУЮЩИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 

Ткачев А.Н., Гузыкина Т.Н., Маргиева М.Д.,  

e-mail: piece-of-happiness.margieva@yandex.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 
 

Статья посвящена проблеме повышения эффективности текущей деятель-

ности и конкурентоспособности продукции энергетических компаний региона в 

условиях формирования конкурентного рынка. Предложена экономико-матема-

тическая модель оптимизации структуры топливоиспользования совокупности ге-

нерирующих предприятий региона с критерием минимизации суммарных по ре-

гиону переменных затрат на производство электроэнергии по составляющей – за-

траты на приобретение топлива. Результатом является оптимальная структура и 

стоимость топлива в разрезе генерирующих предприятий региона и, как след-

ствие, дифференцированная стоимость покупки электроэнергии на оптовом 

рынке. Модель позволяет оценить конкурентные позиции энергетических компа-

ний в условиях либерализации оптового рынка электроэнергии. 
 

MODEL OF OPTIMIZATION OF LEVEL OF COSTS FOR ELECTRICITY 

GENERATION BY SET OF THE GENERATING ENTERPRISES OF  

THE REGION 

Tkachov A.N., Guzykina T.N., Margieva M.D. 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI),  

Novocherkassk 
 

The article is devoted to a problem of increase in efficiency of the current activity 

and competitiveness of production of the energy companies of the region in the condi-

tions of formation of the competitive market. The economic-mathematical model of op-

timization of structure of fuel usage of set of the generating enterprises of the region 

with criterion of minimization of variable costs of electricity generation, total on the 

region, on a component – costs of fuel acquisition is offered. The optimum structure and 

cost of fuel in a section of the generating enterprises of the region and, as a result, the 

differentiated cost of purchase of the electric power in the wholesale market is result. 

The model allows to estimate competitive positions of the energy companies in the con-

ditions of liberalization of the wholesale market of the electric power.  

mailto:piece-of-happiness.margieva@yandex.ru
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УДК 519.876.5 

ПРИМЕНЕНИЕ НАТУРНО-МОДЕЛЬНОГО ПОДХОДА  

ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ МОДЕЛЕЙ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ 

С.Г. Январёв, e-mail:serg_yan@list.ru, М.С. Акулов, e-mail: maksim.aku-

lov.1996@mail.ru, В.Д. Бондаренко, e-mail: wdbondarenko@gmail.com, 

В.И. Леухин, e-mail: leuxinvadim@gmail.com 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В данной статье рассматривается актуальная проблема создания общих принципов и 

стандартов построения моделей мехатронных систем, комбинирования отдельных моделей, раз-

личающихся по уровню рассмотрения системы и физической сущности моделируемых подси-

стем, а также создания библиотеки таких моделей. Предлагается создание единого стандарта для 

моделей, основанного на использовании натурно-модельного подхода, гарантирующего каче-

ство моделей и обуславливающего возможность их комбинирования. При этом к разрабатывае-

мым моделям предъявляется общее требование: способность включения в контур натурно-мо-

дельного эксперимента по специальному общему протоколу обработки данных реального экспе-

римента и по специальным общим правилам своей корректировки в соответствии с этими дан-

ными. Таким образом, появляется возможность комбинирования моделей в едином контуре 

натурно-модельного эксперимента. 

Ключевые слова: моделирование мехатронных систем, натурно-модельные испытания 

изделий. 
 

APPLICATION OF THE NATURAL-MODEL APPROACH FOR STANDARD-

IZATION OF MODELS OF MECHATRONIC SYSTEMS 
S.G. Yanvarev, M.S. Akulov, V.D. Bondarenko, V.I. Leuhin 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI),  

Novocherkassk 
 

This article discusses the topical issue of creating general principles for constructing models of 

mechatronic systems, combining individual models that differ in the level of consideration of the system 

and the physical essence of the simulated subsystems, as well as creating a library of such models. It is 

proposed to create a single standard for models based on the use of the natural-model approach, which 

guarantees the quality of models and causes the possibility of combining them. At the same time, a 

general requirement is imposed on the models under development: the ability to include in the contour 

of the model simulation experiment according to a special general protocol for processing the data of a 

real experiment and according to special general rules for its correction in accordance with these data. 

Thus, it becomes possible to combine models in a single contour of the model simulation experiment. 

Keywords: simulation of mechatronic systems, model-tested products. 
 

В настоящее время актуальна проблема создания общих принципов и стан-

дартов построения моделей мехатронных систем, комбинирования отдельных мо-

делей, различающихся по уровню рассмотрения системы и физической сущности 

моделируемых подсистем, а также создания библиотеки таких моделей. 

В частности, эта проблема присутствует в задачах создания цифровых 

двойников технологических процессов, где требуется согласование множества 

разнородных моделей отдельных технологических компонентов: комплектующих 

деталей, готовых изделий, технологического оборудования, сопутствующих ин-

формационных потоков и т.д. 

Первоначально напрашивающийся подход – унификация отдельных моде-

лей по принципам разработки, математическому аппарату, среде разработки и т.п. 

mailto:maksim.akulov.1996@mail.ru
mailto:maksim.akulov.1996@mail.ru
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Такая унификация, естественно, облегчит комбинирование моделей, но не улуч-

шит не отдельные модели, не их комбинации, так как унифицированные средства 

разработки не будут оптимальными в каждом конкретном случае. 

В данной статье предлагается другой принцип: создание единого стан-

дарта для моделей, реализующего натурно-модельный подход [1-3], гарантиру-

ющего качество моделей и обуславливающего возможность их комбинирования. 

Согласно этому принципу каждая группа разработчиков создает свою мо-

дель на требуемом системном уровне для подсистемы с определенной физической 

сущностью, исходя из своего опыта и квалификации, соответственно, с примене-

нием своего математического аппарата и среды разработки. Но при этом к разра-

батываемой модели предъявляется общее требование – способность включения в 

контур натурно-модельного эксперимента по общему протоколу обработки дан-

ных реального эксперимента и по общим правилам своей корректировки в соот-

ветствии с этими данными. 

Следовательно, появляется возможность комбинирования моделей в еди-

ном контуре натурно-модельного эксперимента. И если изначально возможен раз-

брос качества отдельных моделей, то в процессе натурно-модельного экспери-

мента, который каждая модель реализует на своем участке единым регламенти-

руемым образом, гарантируется определенное качество отельных моделей и всей 

их комбинации. 

На рис. 1 схематично показано включение некоторой модели M в общий 

контур натурно-модельного эксперимента, объединяющего некоторое множество 

разнородных моделей. 

Рис. 1 – Включение модели в общий контур натурно-модельного эксперимента 
 

На приведенном рисунке U, Ф и Q – это, соответственно, вектор измери-

тельной информации, вектор физических характеристик, проявляемых объектом 

испытания при помещении его в моделируемые условия, и вектор управляющих 

воздействий [1]. Векторы U*, Ф* и Q* отражают факт согласования параметров 

U, Ф и Q при объединении различных моделей по общим правилам. 

Таким образом, если отдельная модель, оставаясь в значительной степени 

"черным ящиком", реализует общий интерфейс натурно модельного подхода, она 

может быть включена в библиотеку стандартизированных моделей. 
 

   U U* 

Q* 

Q 

Ф Ф* 
М 



16 
 

Список цитируемой литературы 

1. Горбатенко Н.И. Натурно-модельные испытания изделий из ферромагнитных материалов. – 

Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 2001. – 392 с. 

2. Горбатенко Н.И., Ланкин А.М., Ланкин М.В. / Метод гармонического баланса при натурно-

модельных испытаниях электротехнических устройств // Металловедение и термическая обра-

ботка металлов. – 2016. – №10(736). – С.56-58. 

3. С.Г. Январёв, Н.И. Горбатенко, В.В. Гречихин / Measuring the Position of Current-carrying Con-

ductor Based on Mathematical Model Ajusted by the Method of Full-Scale Model Experiment // Inter-

national Journal of Applied Engineering Research. - 2015. - Vol. 10(24). - Pp. 44906-44914. 
 

© М.С. Акулов, В.Д. Бондаренко, В.И. Леухин, С.Г. Январёв, 2018 

 

 

 

УДК 004.942: 681.527.8 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ, ОТРАЖАЮЩИЕ МАГНИТНЫЕ  

И МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ  

СИСТЕМ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

Гречихин В.В., e-mail:vgrech@mail.ru, Краевский И.С., ivankr2009@mail.ru,  

Кудря А.В., aptem.ky@gmail.com, Юфанова Ю.В., ufanova@yandex.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

Перспективным направлением развития систем позиционирования является исполь-

зование интеллектуальных материалов в качестве активных элементов. Сложный характер 

происходящих в них физических процессов и недостаточно развитая теоретическая база 

для проектирования и диагностики таких систем приводят к тому, что значительные воз-

можности этих материалов используются не в полной мере. В работе предложены матема-

тические модели, учитывающие особенности ферромагнитных материалов с памятью 

формы для решения полевых задач в системах позиционирования при импульсном воздей-

ствии на активные элементы. Построена математическая модель для оценки деформации 

активного элемента, учитывающая остаточную деформацию, нелинейную зависимость де-

формации от приложенного магнитного поля и неравномерность намагничивания актив-

ного элемента. Приведен пример моделирования деформации активного элемента системы 

позиционирования. Полученные теоретические результаты могут быть использованы для 

оптимального проектирования и диагностики систем высокоточного позиционирования.  

Ключевые слова: система позиционирования, ферромагнитный материал с памя-

тью формы, математическая модель, магнитное поле, деформация  
 

MATHEMATICAL MODELS REFLECTING MAGNETIC  

AND MECHANICAL PROCESSES IN ACTIVE ELEMENTS OF  

POSITIONING SYSTEMS 

Grechikhin V.V., Kraevskiy I.S., Kudrya A.V.,Yufanova Yu.V. 

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

The perspective direction of development of positioning systems is the use of intelligent materials as 

active elements. The complex nature of the physical processes taking place in them and the insufficiently de-

veloped theoretical basis for the design and diagnosis of such systems lead to the fact that the significant oppor-

tunities of these materials are not fully used. The paper proposes mathematical models that take into account 

the features of magnetic shape memory alloys for solving field problems in positioning systems with pulsed 

action on active elements. A mathematical model for estimating the deformation of the active element is con-

structed, taking into account the residual deformation, the nonlinear dependence of the deformation on the ap-
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plied magnetic field and the uneven magnetization of the active element. An example of simulation of defor-

mation of the active element of the positioning system is given. The obtained theoretical results can be used for 

optimal design and diagnostics of high-precision positioning systems. 

Keywords: positioning systems, magnetic shape memory alloys, mathematical simulation, magnetic 

field, strain. 
 

Введение. Системы позиционирования должны обеспечивать требуемую 

точность позиционирования, иметь малые габариты и массу. Ферромагнитные ма-

териалы с памятью формы (ФМПФ) обладают значительным потенциалом для 

применения в этих устройствах благодаря высокой чувствительности и возмож-

ности изменять размеры под воздействием магнитных и механических сил [1,2]. 

Основная проблема – сложный характер происходящих в ФМПФ физических про-

цессов и недостаточно развитая теоретическая база для проектирования и диагно-

стики таких систем приводят к тому, что значительные возможности этих матери-

алов используются не в полной мере. В этой связи построение математических 

моделей учитывающих особенности этих материалов является актуальной задачей. 

Постановка задачи исследования. Системы с активными элементами из 

ФМПФ в последнее время получили широкое распространение. Так, устройства, 

производимые фирмой Adaptamat Inc. (Finland), имеют следующие характеристики: 

перемещение активного элемента – до 5 мм, частота – до 1 кГц; достигаемое усилие 

– до 1000 Н [3]. Однако для успешной работы этих устройств требуется сложная си-

стема управления, необходимая для уменьшения влияния механического гистере-

зиса, свойственного ФМПФ.  

В работе [4] предлагается применить двухтактную конфигурацию на основе 

двух активных элементов из MSMA, позволяющую использовать гистерезис для 

поддержания стабильного положения механического привода без специального 

управления и потребления энергии. На быстродействие этого устройства оказы-

вают влияние следующие факторы. Требуется время на перемагничивание актив-

ных элементов из MSMA. Необходимо уменьшать влияние вихревых токов – при 

толщине элемента менее 2 мм рабочая частота может быть выше 1 кГц [2]. 

В работе [5] предлагается конструкция, но имеющая распределенную 

намагничивающую систему, содержащую n пар катушек. При этом применяется 

импульсное перемагничивание активных элементов. Все это позволяет повысить 

быстродействие, уменьшить массу и габариты устройства. Использование распре-

деленной намагничивающей системы повышает чувствительность и гибкость 

управления, так как обеспечивает возможность реализовывать требуемые законы 

перемещения исполнительного механизма за счет деформации активного эле-

мента под воздействием магнитного поля, создаваемого отдельными катушками. 

Цель настоящей статьи – построение математических моделей для управ-

ления деформацией активных элементов их ФМПФ и оценки времени запаздыва-

ния магнитного потока в активных элементах из-за вихревых токов, магнитной 

вязкости и гистерезиса. 

Математические модели задачи. Для оценки времени запаздывания маг-

нитного потока, влияющего на быстродействие устройства, преобразуем систему 

уравнений Максвелла, описывающую трехмерное квазистационарное электро-

магнитное поле, с использование векторного магнитного A


 и скалярного электри-

ческого  потенциалов к виду 
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где j


 – плотность тока в катушках;  – удельная электрическая проводимость,  

– магнитная проницаемость ферромагнитных элементов; 0 – магнитная постоян-

ная. Уравнения (1), (2) справедливы для ферромагнетиков, (3) – для катушек, (4) 

– для остального пространства. Решение приведенной системы уравнений с соот-

ветствующими граничными и начальными условиями выполняется методом ко-

нечных элементов. 

На динамические параметры актуаторов, наряду с действием вихревых то-

ков, влияние оказывают магнитная вязкость и потери энергии на гистерезис 

ФМПФ. 

Для учета магнитной вязкости систему уравнений (1) – (4) дополним урав-

нением Джорджи [6] 
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магнитной вязкости; stH


 – коэрцитивная сила статической петли гистерезиса. 

Для учета потерь энергии на гистерезис используем модель Джилса-Аттер-

тона [7] 
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где Man – ангистерезисная намагниченность, т.е. намагниченностью, которая по-

лучилась бы в случае отсутствия механизмов запирания стенок доменов; с – по-

стоянная упругого смещения доменных границ ферромагнетика; k – положитель-

ная константа, связанная со свойствами ферромагнетика;  – положительная по-

стоянная, характеризующая магнитную связь доменов;  dtdHsign ; 
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Уравнения (1) – (6) образуют математическую модель для исследования ди-

намических параметров в системах позиционирования, содержащих активные 

элементы из ФМПФ. 

Для моделирования механической деформации ФМПФ предложена мате-

матическая модель на основе первого и второго закона термодинамики, позволя-

ющая учесть макроскопические явления магнитострикции с применением термо-

динамического потенциала и оценить влияние напряженности магнитного поля H 

и механического напряжения  на величину деформации  ФМПФ. 

Деформация элемента ФМПФ определяется суммой двух составляющих  
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ELTW  . 

Параметр TW  – характеризует деформацию вследствие переориентации 

доменов,  0TW , где 0 – максимальная кристаллографическая деформация, 

зависящая от высоты a и ширины c кристалла: ac 10 .  0TW , если 0 , 

0TW , если 1 ; EL  – зависит от упругих свойств ФМПФ (модуля Юнга E), 

EEL  . 

Связь между напряженностью магнитного поля и намагниченностью пред-

ложено в [9] определять как  

       HMHMHM 21 1  , 

где  HM1  и  HM 2  находят в соответствии с рисунком 1. 

 
Рис. 1 – Зависимость M(H) ФМПФ 

 

Термодинамическую сила определим из выражения 
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Используя аппроксимацию   sMHM 1 , где sM  – намагниченность насы-

щения и, определяя коэффициент анизотропии KU  ФМПФ через намагниченность 

насыщения и напряженность магнитного поля насыщения Hs, получаем формулу 

для вычисления магнитной силы 
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где 20 ssU MHK  . 

Выражения (7) и (8) образуют математическую модель задачи определения 

деформации ФМПФ.  

Результаты экспериментальных исследований. С целью проверки пред-

ложенных моделей, предназначенных для разработки систем позиционирования с 

применением активных элементов из ФМПФ выполнялись экспериментальные 

исследования актуатора с двумя активными элементами. Использовались актив-

ные элементы из сплава Ni2MnGa в виде параллелепипедов  с размерами 2021   

мм, производимые фирмой Adaptamat Inc.  Считаем известными зависимость B(H) 
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и удельную электрическую проводимость 81065.1   См/м ФМПФ. Требуется 

обеспечить 6n  дискретных состояний активных элементов.  

Определим ампервитки каждой катушки, при которых минимальная напряжен-

ность магнитного поля в активном элементе удовлетворяет условию 
 zz HH

min . 

Для выбранного материала 370zH  кА/м. Необходимое число ампервитков ка-

тушек получено 10000iw  А. В этом случае картина магнитного поля в активном 

элементе из ФМПФ принимает вид (рис. 2). На рис. 3 показано распределение 

магнитного поля вдоль активного элемента. 

 
Рис. 2 – Картина магнитного поля в активном элементе из ФМПФ 

 

 
Рис. 3 – Распределение магнитного поля вдоль активного элемента 

 

Применение модели (1) – (6) для определения динамических параметров 

активных элементов из ФМПФ в ряде случаев затруднено из-за отсутствия сведе-

ний в литературе о значениях констант (T0, с, k  и др.) при расчете влияния на эти 

параметры вязкости и потерь энергии на гистерезис. Для экспериментального 

определения констант для активных элементов из сплава Ni2MnGa планируется 

проведение дополнительных натурно-модельных испытаний [9]. На данном этапе 

исследований можно приближенно оценить время запаздывания магнитного поля, 

считая, что потери энергии, вызванные вихревыми токами, составляют одну треть 

суммарных потерь. Тогда общее запаздывание магнитного поля определяется со-

отношением ec 3 , где ec  – запаздывание, обусловленное действием вихре-

вых токов. Как показано в [10], для активных элементов из ФМПФ 2,0ec мс. 

Следовательно, длительность импульсов управления должна быть больше 0,6 мс. 

Модель задачи определения деформации ФМПФ (7) – (8) использовалась 

для определения значения деформации активного элемента при изменении напря-
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женности магнитного поля, направленной перпендикулярно действию механиче-

ского напряжения. В расчетах использовались параметры ФМПФ из [11]: намаг-

ниченность насыщения 735sM  кА/м; напряженность магнитного поля насыще-

ния 700sH  кА/м; модуль Юнга 800E  МПа; граничное значение  модуля 

Юнга 5TWE  МПА; граничное значение механической напряженности 

6,0TW  МПа; максимальная кристаллографическая деформация 058,00  . 

Полученные с помощью построенной модели зависимости  
const

Hf


  

показаны на рис. 5.  
 

 
Рис. 5 – Модельные зависимости (H) ФМПФ 

 

Они хорошо согласуются с экспериментальными данными (рис. 6), пред-

ставленными в [12]. 

 
Рис. 6 – Деформации  образца ФМПФ при различных значениях внешней 

нагрузки 
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Заключение. Применение в системах позиционирования импульсного пе-

ремагничивания активных элементов из ФМПФ позволяет увеличить быстродей-

ствие, уменьшить массу и габариты устройства. Использование распределенной 

намагничивающей системы повышает чувствительность и гибкость управления за 

счет реализации дискретного режима управления. Построенная математическая 

модель ФМПФ, учитывающая влияние на динамические процессы в активных 

элементах вихревых токов, магнитной вязкости и потерь энергии на гистерезис 

подходит для выбора оптимальных параметров импульсов управления. 

Для оценочных расчетов деформации активных элементов целесообразно 

использовать математическая модель на основе первого и второго закона термо-

динамики, позволяющая учесть макроскопические явления магнитострикции с 

применением термодинамического потенциала. Предложенные математические 

модели позволяют решать проблему повышения эффективности проектирования 

и диагностики систем позиционирования с активными элементами из ФМПФ. 

Результаты работы получены при поддержке проекта № 2.7193.2017/8.9 

«Разработка научных основ проектирования, идентификации и диагностики систем 
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При создании модели нелинейной электротехнической системы на основе дифференци-

альных уравнений важно иметь ввиду, что обычное дифференцирование не дает адекватного ма-

тематического представления о протекающих нелинейных физических процессах. Даже в про-

стейшем случае проводника с током, построение адекватной модели оказывается возможным, 

только если применить тензорный подход. С такой точки зрения, любая электротехническая си-

стема является объектом тензорной методологии. Типичным примером нелинейной электротех-

нической системы является электромагнитный привод переменного тока. Нелинейный характер 

процессов в таких устройствах обусловлен рядом причин. Основными причинами являются: вы-

теснение тока в обмотке электромагнитного привода переменного тока и насыщение стали маг-

нитопровода в процессе намагничивания. Оба явления допускают тензорное описание, что под-

тверждается исследованиями, приведенными в данной статье.  

Ключевые слова: пропорциональный электромагнит, электротехническая система, тен-

зорный анализ, математическая модель. 

 

APPLICATION OF TENSOR METHODOLOGY FOR CONSTRUCTION OF 

MULTIPHYSICAL MODELS OF PROPORTIONAL ELECTROMAGNETICS 

A.M. Lankin, N.I. Gorbatenko, M.V. Lankin, I.A. Stetsenko  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

When creating a model of a non-linear electrotechnical system on the basis of differential equa-

tions, it is important to bear in mind that ordinary differentiation does not provide an adequate mathe-

matical representation of the flowing nonlinear physical processes. Even in the simplest case of a con-

ductor 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 presented in this article. 

Keywords: proportional electromagnet, electrotechnical system, tensor analysis, mathematical 

model. 
 

При создании модели нелинейной электротехнической системы на основе 

дифференциальных уравнений важно иметь ввиду, что обычное дифференциро-

вание не дает адекватного математического представления о протекающих нели-

нейных 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 яв-

ляется объектом тензорной методологии. Типичным примером нелинейной элек-

тротехнической системы является электромагнитный привод переменного тока. 

Нелинейный характер процессов в таких устройствах обусловлен рядом причин. 

Основными причинами являются: вытеснение тока в обмотке электромагнитного 
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привода переменного тока и насыщение стали магнитопровода в процессе намаг-

ничивания. 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 [1-4]. В тех тонких про-

водниках, которые расположены ближе к поверхности исходной катушки, вели-

чина тока будет больше. В тонких проводниках, расположенных ближе к сере-

дине, - меньше. При этом чем больше будет число n, тем меньше будет эффект 

вытеснения тока в каждом отдельном тонком проводнике. С учетом вышесказан-

ного, рассмотрим электромагнитный привод переменного тока как электротехни-

ческую 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 напря-

жение в k -той ветви через uk. 

Система дифференциальных уравнений баланса напряжений, описываю-

щая 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 1n
nn n n n

nn

d
R i i dt u

dt C
   , 

где 1,2, ... ,n - потокосцепления, i1, i2, ... , in - токи ветвей, 
'

11R , 
'

22R  , ... , 
'

nnR  - 

коэффициенты, которые численно равны активным сопротивлениям, определяе-

мым на постоянном токе, C11, C22 , ... , Cnn - емкости в ветвях.  

Такая система уравнений может иметь достаточно высокий порядок, кото-

рый зависит от количества контуров нелинейной электромеханической системы. 

В эту систему входят параметры 
'

11R , 
'

22R  , ... , 
'

nnR , которые можно поста-

вить в зависимость от режима работы, моделируя тем самым, например, эффект 

вытеснения тока на высоких частотах. Но следует всегда иметь ввиду, что актив-

ные сопротивления 11R , 22R , ... , nnR , определяются только на постоянном токе и 

являются величинами постоянными. Поэтому если коэффициенты поставить в за-

висимость от каких-либо переменных, то такую систему уравнений нельзя счи-

тать адекватной математической моделью. Неадекватность такой модели разъяс-

няется далее по тексту. 

Система уравнений может быть записана в более компактном виде:  
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'ψ 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 
'

ikR , входящие в это 

уравнение можно представить в виде матрицы: 
'

'

'

'

0 ... 0

0 ... 0

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

0 0 ...

ik

ik

ik

ik

R

R
R

R

 
 
 
 
  
 

. 

Если ik и i - векторы по определению, то 
'

ikR  - тензор (объект, линейно 

преобразующий элементы i - ого линейного пространства в (i+1) - ое) ранга 2 (со-

гласно обратному тензорному признаку). 

Однако, производные 
ψid

dt
  (i = 1, 2, … , n), 

не являются компонентами тензора 
'

ikR . 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 рассмот-

ренной системе не учитываются процессы, связанные с вытеснением тока. В ре-

зультате 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 1ψ ... n

nL i L i L i    . 

В зависимости от режима работы электромагнитного привода величина ин-

дуктивностей может изменяться в широких пределах. Выражение для индуктив-

ности имеет вид: 
2

0μ 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 ikL 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 1ψ ... n

nL i L i L i    ; 
1 2

2 21 22 2ψ ... n

nL i L i L i    ; 

………………………….. 
1 2

1 2ψ ... n

n n n nnL i L i L i    , 
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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 векто-

ров по определению. Поэтому 
1 2( , ,..., )n

ik ikL L i i i  - тензор ранга 2. 

Можно предположить, что уравнение баланса напряжений в электромаг-

нитных приводах переменного тока (1) может быть представлено в тензорной 

форме, то есть в форме, инвариантной к преобразованию координат. Такой моде-

лью 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 следую-

щая 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, за счет 

учета эффектов вытеснения тока в обмотке электромагнитного привода перемен-

ного тока и насыщения стали магнитопровода в процессе намагничивания. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ  

С ПОПАРНОЙ КОММУТАЦИЕЙ ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ  
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Целью данной научно-исследовательской работы является разработка теоретических ос-

нов метода и устройства измерения скорости с попарной коммутацией датчиков положения дви-

жущегося проводника с током для использования в задачах управления разгоном в кондукцион-

ном электродинамическом ускорителе. Данный способ обеспечивает формирование, кроме ос-

новных информационных точек на траектории в местах установки датчиков положения множе-

ство дополнительных информационных точек, которые можно рассматривать как множество до-

полнительных «виртуальных» датчиков положения, что приводит к пропорциональному увели-

чению точности измерения скорости. 

Ключевые слова: измерение скорости, электродинамический ускоритель, попарное под-

ключение, квазимгновенная скорость. 
 

RETAIL BASIS OF THE METHOD OF MEASURING THE SPEED WITH 

THE PUMPING SWITCH OF THE SENSORS OF THE POSITION OF A 

MOVING CONDUCTOR WITH A CURRENT 

E.V. Kirievsky, D.V. Semenov, I.I. Borisov  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The purpose of this research work is to develop the theoretical foundations of the method and 

the device for measuring speed with pairwise switching of position sensors of a moving conductor with 

a current for use in control problems of acceleration in a conductive electrodynamic accelerator. This 

method provides the formation, in addition to the main information points on the trajectory in the loca-

tions of position sensors, a set of additional information points that can be considered as a set of addi-

tional "virtual" position sensors, which leads to a proportional increase in the accuracy of the velocity 

measurement. 

Keywords: speed measurement, electrodynamic accelerator, pairwise connection, quasi-instan-

taneous speed. 
 

Идею дробления базового расстояния между соседними датчиками можно 

развить в ещё большей степени, используя предложенный оригинальный метод 

программируемой попарной коммутации датчиков, входящих-в распределенный 

регистрирующий контур РРК. Сущность этого метода, обеспечивающего опреде-

ление квазимгновенной скорости, заключается в следующем. При измерении ско-

рости движения объекта относительно N распределенных вдоль траектории дви-

жения датчиков, последовательно возмущаемых при движении тела, измеряется 

интенсивность возмущения им каждого датчика. По достижении сигналами дат-

чиков заданных значений формируются команды на подключение датчиков к из-

мерительной схеме. Кроме того, всю совокупность датчиков разделяют на группы 

по п датчиков в каждой с интервалами S на траектории между группами и рав-

ными интервалами ΔS между датчиками внутри группы. Далее измеряются и за-

поминаются значения времени Δti прохождения объектом расстояния ΔS, а значе-

ние скорости Vcpi на i-м интервале между датчиками в группе находят из соотно-

шения Vcpi = ΔS / Δti . Причем, после прохождения объектом последнего датчика в 
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данной группе и регистрации сигналов этих датчиков к измерительной схеме под-

ключается первый датчик данной группы и дифференциально с ним последова-

тельно один за другим подключаются датчики последующей группы. При этом 

контролируется величина результирующего дифференциального сигнала на вы-

ходе каждой пары датчиков, соединенных в данный момент. Переключения дат-

чиков производятся при равенстве нулю результирующего дифференциального 

сигнала. Этот датчик подключается к измерительной схеме дифференциально и 

поочередно со всеми датчиками первой группы, начиная со второго. Аналогично 

фиксируются моменты равенства нулю сигналов от каждой пары дифференци-

ально включенных датчиков. 

В процессе попарной коммутации измеряются и запоминаются интервалы 

времени Δt*
i между моментами равенства нулю результирующего сигнала от каж-

дой пары дифференциально включенных датчиков, а значения скорости V*
cpi на 

этих интервалах находятся из соотношения V*
cpi = ΔS / 2Δt*

i. После фиксации ра-

венства нулю результирующего сигнала от дифференциально включенных по-

следних датчиков первой и второй групп описанные операции повторяются для 

следующих групп датчиков, начиная с измерения интервалов времени между сиг-

налами датчиков второй группы. 

Как видно из диаграмм на рис. 1, рассматривается пример, когда в РРК N=6 

датчиков разбиты на г= 2 группы по n= 3 датчика в каждой группе, причем, дат-

чики в группе разнесены на расстояние ΔS =S/n друг от друга. Переходы от диа-

граммы 1 к диаграммам 2, 3 и т.д. на рисунке иллюстрируют очередность и харак-

тер объединения датчиков по дифференциальной схеме и подключения их к изме-

рительной (регистрирующей) схеме РС. Звездочками отмечены дополнительные 

точки регистрации (точки опроса) на траектории, не требующие установки специ-

альных датчиков и образованные благодаря дифференциальному включению со-

ответствующих пар датчиков. Так, дифференциальное включение первого дат-

чика первой группы с первым датчиком второй группы (диаграмма 5) позволяет 

регистрировать объект в точке опроса, находящейся на середине расстояния 

между ними. При принятом расстоянии S между группами эта точка опроса нахо-

дится на расстоянии ΔS / 2 от последнего датчика первой группы, а дифференци-

альное подключение к РС первого датчика первой группы и второго датчика вто-

рой группы (диаграмма 6) позволяет регистрировать объект в точке опроса, нахо-

дящейся на расстоянии ΔS от последнего датчика первой группы и т.д. 

Для определения расстояний между группами датчиков и точками опроса 

рассмотрим число возможных комбинаций соединения датчиков одной группы с 

датчиками другой группы попарно. 

Однако последняя формула не является окончательной, так как не учиты-

вает интервалы между последним датчиком первой группы и первой точкой реги-

страции, а также между последней точкой регистрации и первым датчиком второй 

группы. Если взять эти интервалы равными интервалам траектории между двумя 

ближайшими точками регистрации в зоне меду группами, то общее количество 

интервалов измерения на траектории между группами будет определяться выра-

жением
общ 2 2 2 2 .N n n    . 
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Рис. 1 – Диаграмма попарной коммутации датчиков в РРК 

 

Тогда расстояние Δx между соседними точками регистрации находим из 

выражения: 

общ 2

S S
x

N n
   .      

Таким образом, расстояние между датчиками связано с интервалом, а ин-

тервал между двумя соседними точками регистрации движения тела на участке 

траектории между группами датчиков является величиной постоянной и равен по-

ловине базового расстояния между датчиками. 

На диаграмме 13 (см. рис. 1) звездочками помечены все точки траектории, в 

которых происходит регистрация объекта, причем, на участках траектории между 

первым и последним датчиками первой группы и первым и последним датчиками 

второй группы вычисление скорости производится по формуле Vcpi = ΔS / Δti , а на 

участке траектории между группами датчиков - по формуле 

V*
cpi = ΔS / 2Δt*

i 
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В результате оказываются замеренными значения скорости не только в ме-

стах установки датчиков, но и в промежутках между группами датчиков, как по-

казано на диаграмме13 рис. 1. 

На рисунке 2 изображено разрабатываемое устройство измерения скорости 

с попарной коммутацией датчиков положения движущегося проводника с током. 

К ПВВАЦП

БРУ

БИ

ИБ

ЦАП

Рис. 2 – Устройство измерения скорости с попарной коммутацией датчиков  

положения движущегося проводника с током 
 

Таким образом, данный способ обеспечивает формирование, кроме основ-

ных информационных точек на траектории в местах установки датчиков положе-

ния множество дополнительных информационных точек, которые можно рас-

сматривать как множество дополнительных «виртуальных» датчиков положения, 

что приводит к пропорциональному увеличению точности измерения скорости. 

 

© Е.В. Кириевский, Д.В. Семенов, И.И. Борисов 

  

Автоматический ротационный вискозиметр 
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Секция 1 

Фундаментальные исследования, теория, методы и средства 

моделирования процессов, устройств и явлений 
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В данной работе проведен анализ состояния проблемы в области формирования и иссле-

дования элементов вакуумной автоэмиссионной наноэлектроники. С использованием фокусиро-

ванного ионного пучка изготовлен экспериментальный образец элемента вакуумной автоэмис-

сионной наноэлектроники. Исследованы параметры разработанного элемента вакуумной авто-

эмиссионной наноэлектроники методами зондовой нанотехнологии. Получены графики зависи-

мости тока эмиссии от напряжения между анодом и наноразмерным катодом, изготовленным из 

вольфрама методом ионно-стимулированного осаждения. В работе представлена и описана ме-

тодика создания и исследования элементов автоэмиссионной наноэлектроники. 

Ключевые слова: нанотехнологии, растровая электронная микроскопия, фокусирован-

ный ионный пучок, локальное ионно-лучевое травление, автоэлектронная эмиссия. 
 

INVESTIGATION OF THE FABRICATION OF ELEMENTS OF FIELD-

EMISSION NANOELECTRONICS USING FOCUSED ION BEAMS 

I.V. Panchenko, N.A. Shandyba 
Southern Federal University,  

Institute of Nanotechnologies, Electronics and Equipment Engineering, Taganrog 
 

In this paper, we analyzed the state of the problem in the field of the formation and investigation 

of elements of vacuum field-emission nanoelectronics. The parameters of the experimental samples of 

the elements of vacuum field-emission nanoelectronics by probe nanotechnology are investigated. The 

dependence of the emissive current on the voltage between the anode and the nanoscale cathode made 

of tungsten by ion-assisted precipitation is obtained. The paper presents and describes the method of 

creating and studying elements of field-emission nanoelectronics. 

Keywords: nanotechnology, scanning electron microscopy, focused ion beams, local ion-beam 

etching, field-emission. 
 

На сегодняшний день задача создания перспективной элементной базы ва-

куумной автоэмиссионной наноэлектроники является крайне актуальной и вос-

требованной для развития технологии формирования элементов, обладающих вы-

соким быстродействием, помехозащищенностью и низким энергопотреблением. 

Основные преимущества элементов вакуумной наноэлектроники достигаются 

благодаря уменьшению радиуса закругления острия катода и межэлектродного 

расстояния до нескольких десятков нанометров. Традиционные технологические 

процессы, основанные на процессах оптической литографии, жидкостного и плаз-

менного травления, не позволяют добиться достаточной точности и высокой раз-
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решающей способности при формировании структур автоэмиссионной наноэлек-

троники. На данный момент одним из наиболее перспективных методов форми-

рования наноразмерных структур с точностью до 10 нм является метод фокусиро-

ванных ионных пучков (ФИП). Метод ФИП позволяет в условиях высокого ваку-

ума производить технологические операции локального ионно-лучевого травле-

ния и ионно-стимулированного осаждения материалов из газовой фазы без необ-

ходимости применения резистов, масок и химических травителей [1]. 

В данной работе была использована структура, состоящая из подложки 

кремния со слоем оксида кремния, толщиной 750 нм, на поверхности которой был 

была сформирована пленка алюминия толщиной 19 нм. С помощью растрового 

электронного микроскопа Nova NanoLab 600 (FEI Company), оснащенного 

системой ФИП, методом локального ионно-лучевого травления была сформиро-

вана область размером 10x10 мкм, которая в дальнейшем будет выполнять роль 

нижнего контакта матрицы автокатодов (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1 – Топология нижнего контакта размером 10x10 мкм 
 

После этого методом ионно-стимулированного осаждения вольфрама была 

сформирована матрица из 16 катодов с диаметром острия 40-50 нм и высотой 

около 1 мкм (рис. 2). 

Ионно-стимулированное осаждение острийных структур производилось 

при следующих значениях параметров ФИП: время воздействия пучка в точке - 

100 мкс, ток пучка – 10 пА, ускоряющее напряжение пучка 30 кэВ. 

Исследование электрических параметров полученных автоэмиссионных 

структур проводилось с использованием сканирующего зондового микроскопа 

Ntegra Vita (ЗАО «НТ-МДТ», Россия). В ходе исследования проводящий зонд под-

водился к исследуемому катоду на расстояние 1,5 нм. В таком положении изме-

рялась вольт-амперная характеристика в диапазоне напряжений от -10 до +10 В. 

Анализ ВАХ (рис. 3) показал наличие нелинейного участка, свойственного авто-

электронной эмиссии. Особенность сформированного катода заключается в низ-

ком пороговом значении напряжения эмиссии ~ 1,5 В. При напряжении 10 В ток 
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эмиссии составляет 2 нА. Использование массивов из нескольких таких катодов 

позволяет пропорционально увеличить плотность тока автоэлектронной эмиссии. 
 

  
 

а) – матрица из 16 катодов 

 

б) измерение параметров катода 
 

Рис. 2 – РЭМ-изображения сформированных автокатодов 
 

 
Рис. 3 – Вольт-амперная характеристика отдельного автоэмиссионного катода 

 

Таким образом, в работе продемонстрировано, что применение методов ло-

кального ионно-лучевого травления и ионно-стимулированного осаждения мате-

риалов из газовой фазы позволяет формировать автоэмиссионные катоды с высо-

кой воспроизводиомостью параметров. Сформированные методом локального 

осаждения вольфрама элементы вакуумной автоэмиссионной наноэлектроники 

обладают радиусом закругления острия катода около 40 нм, что позволяет до-

биться низкого порогового значения напряжения эмиссии ~ 1,5 В. 
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Авторами работы рассматриваются фундаментальные аспекты применения мультиагент-

ного моделирования в задачах транспортной логистики. В рамках данного вопроса рассмотрены 

и проанализированы существующие методы построения онтологий для объектов мультимодаль-

ных перевозок. Исследован вопрос развития систем онтологического моделирования с целью 

структурного проектирования и синтеза соответствующих информационных систем. Исследу-

ется связь мультиагентного моделирования с системами искусственного интеллекта. Представ-

лена разработанная онтологическая модель мультимодальной перевозки и обоснована перспек-

тивность ее применения для решения задач оптимизации маршрутов доставки груза. 

Ключевые слова: мультиагентное моделирование, онтологии, мультимодальные перевозки 
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The authors of the paper consider the fundamental aspects of the application of multi-agent 

modeling in the tasks of transport logistics. Within the framework of this issue, existing methods of 

constructing ontologies for multimodal transport objects were considered and analyzed. The question of 

the development of systems of ontological modeling for the purpose of structural design and synthesis 

for the corresponding information systems was studied. The connection between multi-agent modeling 

and artificial intelligence systems is investigated. The developed ontological model of multimodal trans-

portation is presented and the prospects of its application for solving problems of optimization of cargo 

delivery routes are grounded. 

Keywords: multi-agent modeling, ontologies, multimodal transportation 
 

Введение. Мультимодальные перевозки превращаются в новое поле исследо-

вания в рамках темы перевозок. По своей сути мультимодальная перевозка является 

одним из вариантов доставки груза посредством смешанного транспорта, которая 

может осуществляться как внутри страны, так и за ее пределами. Другими словами - 

продукция поставляется поочередно несколькими видами транспорта: авиацион-

ным, автомобильным, водным, железнодорожным. При этом их комбинация может 

быть различной. Мультимодальная перевозка предполагает обязательное оформле-

ние договора о смешанной транспортировке грузов. Оператор, ответственный за ор-

ганизацию подобной услуги, полностью контролирует все ее стадии, начиная от за-

грузки товара в одной стране и заканчивая его выгрузкой в другой [1].  

Все чаще используются системное проектирование и моделирование, так как 

они позволяют адаптировать или воспроизводить реальные ситуации для определе-

ния шаблонов, методов и эффективных процессов, отвечающих требованиям грузо-

вых перевозок, путем оптимизации выделенных ресурсов, определения переменных 

и ограничений на предоставление оптимальных решений для транспортировки. 

mailto:valer.rom@mail.ru
mailto:mokhov_v@mail.ru
mailto:aleksandr.shumilov.1994@mail.ru
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Авторы в основном сосредоточились на исследовании вопросов онтологи-

ческого моделирования мультимодальных перевозок грузов, их связи с системами 

мультиагентного моделирования и искусственного интеллекта. 

Современные подходы в транспортной логистике сегодня базируются на 

моделировании процессов принятия управленческих решений. В свою очередь се-

годня для решения задач управления широкую популярность обрели методики ос-

нованные на применении мультиагентных систем. 

Последние предполагают, что для их функционирования, а точнее для ор-

ганизации обмена информацией, а точнее для организации обмена информацией 

между элементами (агентами) должны быть подготовлены языки взаимодействия 

в виде формализованных онтологий.  

Концепция мультиагентного управления. Говоря об мультиагентных 

технологиях сейчас подразумевают как технологии разработки и использования 

мультиагентных систем (МАС, Multiagent Systems – MAS), так и мультиагентное 

управление (МАУ, Multiagent Control – MAC). В основе мультиагентного подхода 

лежит понятие мобильного программного агента, который реализован и функци-

онирует как самостоятельная специализированная компьютерная программа или 

элемент искусственного интеллекта [2]. 

На практике все чаще используются распределенные системы, выполняю-

щие определенные действия параллельно, для которых актуальна задача разделе-

ния пакета заданий между несколькими вычислительными системами (компьюте-

рами). Подобные задачи возникают не только в вычислительных сетях, но также 

и в производственных сетях, сетях обслуживания, транспортных и логистических 

сетях. Оказывается, что при естественных ограничениях на связи, децентрализо-

ванные стратегии способны эффективно оценивать ситуации, подготавливать и 

реализовывать решения в условиях неопределенности [3]. 

В мультиагентной модели каждому объекту ставится в соответствие про-

граммный агент, который представляет интересы данного объекта [4]. Каждый объ-

ект, будь то груз, склад или грузовик, стремится к определенной цели, и обладает 

определенными стратегиями, описывающими, как этой цели можно достичь. 

Например, груз имеет цель быть перевезенным точно в срок. Если есть грузовик, 

который его перевезет – проблемы нет. Но в ситуации, когда нет ни одного свобод-

ного грузовика, который мог бы его взять, груз должен “искать” варианты решения 

этой проблемы. Одна из стратегий, позволяющих данную проблему решить – это 

“переговоры” с грузами, которые могли бы “подвинуться” во времени и уступить 

данному грузу свое место. Другая стратегия предполагает “вести переговоры” с 

грузовиками, которые могли бы специально скорректировать свой путь так, чтобы 

доставить данный груз. Грузовик, в свою очередь, стремится к максимальному ис-

пользованию своей грузовместимости, и, возможно, согласится на такую сделку. 

Как мы видим, в мультиагентной системе каждый объект стремится достичь по-

ставленной перед ним цели, и использует различные стратегии для достижения 

этой цели. Чаще всего в качестве базовых агентов используются на два типа: «за-

казы» и «ресурсы». Каждый заказ должен найти ресурс, который его исполнит мак-

симально подходящим для него способом, и наоборот, каждый ресурс стремится 

найти наиболее выгодный для себя заказ. Изначально считается, что все ресурсы 

свободны и ни один заказ не обслужен, поэтому каждый заказ выбирает себе тот 
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ресурс, который ему больше подходит. Однако в процессе такого взаимодействия 

свободные ресурсы заканчиваются, и заказы начинают конфликтовать.  

Для разрешения конфликтов заказы и ресурсы “вступают в переговоры” с 

целью найти компромиссный вариант. Особо следует отметить, что условия фор-

мирования и разрешения конфликтов построены на правилах мультиагентной мо-

дели, вследствие чего объединение индивидуальных интересов объектов в конеч-

ном итоге отражает интересы всей системы, т.е. формируется расписание, удовле-

творяющее условиям системы и, пусть не обязательно оптимальное, но находяще-

еся в состоянии внутренней гармонии, поскольку построено на взаимном сочета-

нии интересов. Таким образом, организация и осуществление мультимодальной 

перевозки не представляет собой последовательность определенных действий, а 

использует так называемый эмерджентный эффект, при котором каждый из эле-

ментов системы (агент) привносит свой вклад в решение общей задачи [5]. 

Моделирование оптимальной системы мультимодальных перевозок. 

Согласно литературе, основной целью моделирования перевозок является сокра-

щение стоимости и сроков доставки. Однако, с точки зрения логистики событий, 

которые могут происходить в мультимодальности, продукции, местоположении 

инфраструктуры, способе транспортировки и других критериях, связанных с мак-

симальной приемлемой стоимостью и минимальными уровнями надежности и ка-

чества обслуживания, также учитываются внешние факторы, сдерживающие си-

стему [6]. 

Переменные, рассматриваемые при моделировании системы мультимо-

дальных перевозок, с одной стороны - это время и затраты, которые имеют тен-

денцию определять целевую функцию модели; с другой стороны, расстояние, 

транспортные потоки и объемы перевозок, в большей степени связанные с распо-

ложением и распределением инфраструктуры. 

Сравнение различных подходов показывает, что существуют устойчивые 

взаимосвязи между агентами различной природы. Например, подходы, направ-

ленные на оптимизацию имеющихся ресурсов путем увязки деятельности каж-

дого среди участников логистической цепи. 

Ранее транспортировка часто управлялась как отдельная деятельность без 

связи между участниками цепочки поставок. Но такая система, работает ниже сво-

его полного потенциала и иногда привлеченные клиенты несут ненужные рас-

ходы. Использование моделирования и оптимизации систем мультимодальных 

перевозок превращается в один из ключей к предоставлению эффективных реше-

ний для создания объединенной логистической цепочки. 

Модели формируются на трех уровнях принятия решений: стратегическом, 

тактическом и оперативном. На стратегическом уровне модели стремятся дать ре-

шение конфигурации системы и проектирования мультимодальных терминалов; 

на тактическом уровне - оптимизация проектной мощности и маршрута терми-

нала; и на эксплуатационном уровне - управление парком транспортных средств 

и распределением ресурсов, а также планирование маршрута перевозки. 

Обзор литературы свидетельствует о том, что моделирование систем муль-

тимодальных перевозок преследует цели оптимизации, которые варьируются от 

распределения грузовых единиц до интеграции элементов цепочки поставок для 
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улучшения планирования и даже адаптации конфигурации системы к работе про-

порционально воздействию выбросов CO2. 

Анализ различных моделей системы мультимодальных перевозок позволил 

сгруппировать их вместе по следующим функциональным направлениям [7].  

1-е. Планирование грузовых перевозок, транспорта и транспортных средств. 

2-е. Мультимодальные терминалы и логистическая деятельность. 

3-е. Транспортные маршруты и внешние издержки. 

Стоимость перевозки, вид транспорта и транспортное средство являются 

элементами мультимодальной системы, которые были смоделированы для повы-

шения конкурентоспособности системы в целом.  

Адекватное расположение грузовой единицы в мультимодальном терми-

нале для ее перехода из одного режима в другой, например, автомобильно–желез-

нодорожный, снижает расходы на транспорт, которые могут быть оптимизиро-

ваны, если также учитывать вместимость автомобиля, минимальное и максималь-

ное число единиц, которые генерируют экономическое преимущество, наличие 

других видов транспорта и даже пробки на дорогах. Напротив, в водно–автомо-

бильной сети, результаты моделирования не являются удовлетворительными в 

случае, если предусмотренные грузовые единицы предоставляют умеренные объ-

емы грузов. Есть решения, чтобы противостоять этому недостатку, такие как те, 

которые предлагают рассматривать конструкцию грузового автомобиля с боль-

шими емкостями кузова внутри модели; или такие, которые совмещают объемы 

кузовов, производимых изготовителем; или которые предлагают сокращение вре-

мени транзита. Однако эти решения требуют дополнительных шагов для того 

чтобы выбрать конструкцию транспортного средства, которая позволяет испыты-

вать большие нагрузки, и побуждают к дополнительному анализу изменения 

спроса и интеграции цепочки поставок, соответственно. С учетом этого послед-

него требования, существует модель, которая интерпретирует и прогнозирует ме-

ханизмы партнерства для стимулирования мультимодальности и сотрудничества 

между грузовыми операторами в отношении рыночных стратегий. 

В других отношениях, модели специализируемые на мультимодальных тер-

миналах и организации логистической деятельности предлагают экономически 

эффективные решения о размещении терминала и развития территории деятель-

ности. С этой точки зрения, грузовые потоки имеют важное значение для модели-

рования требований, поскольку они отражают потенциал терминала для проекти-

рования транспортной сети. 

Онтологическое моделирование в информационных системах 

Общей задачей онтологического моделирования является создание форма-

лизованных электронных моделей знаний. Цели применения этих моделей лежат 

в сфере бизнеса, и могут включать: 

- выполнение имитационного моделирования процессов с целью их опти-

мизации; 

- быстрое получение логических выводов на основании большого количе-

ства информации, с целью поддержки принятия решений; 

- обеспечение доступности для восприятия пользователей больших объе-

мов сложно структурированной информации, обмен знаниями между людьми; 
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- решение ряда технических задач, прежде всего в области интеграции ин-

формационных систем. 

Онтология – формально представленные на базе концептуализации знания, 

что предполагает описание множества объектов и понятий, знаний о них и связей 

между ними [8]. Для предметной области предполагается формальное и деклара-

тивное представление, которое включает в себя словарь терминов предметной об-

ласти, ограничения целостности на термины, логические утверждения, ограничи-

вающие интерпретацию терминов и их отношения. 

Преимущества, предоставляемые онтологией, при использовании ее в каче-

стве основной модели представления знаний в информационных системах, по-

дробно описаны в работах [9, 10, 11]. Среди всех преимуществ стоит особо выде-

лить следующие, особо актуальные для системы обеспечения инфомобильности.  

• Онтологии предоставляют стандартизированный способ представления 

знаний. Наличие стандартов существенно упрощает разработку и использование 

модели знаний, основанной на онтологии. Использование веб-ориентированого 

формата позволяет также создавать репозитории информации, которые могут 

быть использованы другими разработчиками.  

• Онтологии позволяют повторно использовать знания. За счет предостав-

ления дополнительной информации, такой как семантическое описание сущно-

стей базы знаний, связи между сущностями и т.д., части онтологий могут быть 

применены при разработке новых онтологий в новых проблемных областях, тем 

самым объединяя общие понятия в разных областях.  

• Онтологии упрощают обмен знаниями. При использовании онтологий в 

разработке семантических веб-сервисов достигается гибкость, позволяющая реа-

лизовывать динамические сценарии. Разработчики сервисов могут изменять он-

тологии, при этом не нарушая интероперабельности.  

Измененные семантические связи и описания могут быть распознаны дру-

гими сервисами за счет механизмов сопоставления онтологии, что не только упро-

щает обмен знаниями, но и делает систему устойчивой и способной к автомати-

ческой конфигурации своего состояния [12]. 

• Онтологии позволяют интегрировать разнородные знания и информацию. 

Знания и информация из разнородных независимых источников могут быть инте-

грированы в общую модель посредством описания их семантической связи с по-

мощью онтологии и использоваться в дальнейшем для решения задачи, требую-

щей учет знаний разных видов. 

Под онтологической моделью будем понимать концептуализированное 

представление информации о какой-либо области реальности, представленное в 

электронном виде. Таким образом, мы будем одновременно рассматривать про-

цессы построения мысленной (концептуальной) модели, и ее воплощения в элек-

тронной форме в соответствии с методикой онтологического моделирования. 

Словом «концептуальный» мы хотим подчеркнуть тот факт, что модель строится 

при помощи понятийного аппарата. 

Онтологии обладают прогностическим потенциалом и обеспечивают праг-

матику (практический смысл) при создании модели. Однако очевидно, что сте-

пень достоверности выводов, которые мы можем получить в ходе мысленного 
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эксперимента на модели, напрямую зависит от того, насколько качественной бу-

дет эта модель. «Качество» модели – многогранное понятие, включающее как сте-

пень достоверности и правомерности допущений, сделанных нами при построе-

нии модели, так и корректность самого понятийного аппарата. Для более глубо-

кого знакомства с этой темой рекомендуем следующие книги: [13, 14, 15].  

Онтологическое моделирование мультимодальных перевозок. Семан-

тические технологии – это набор способов представления и использования кон-

цептуализированной информации в электронном виде. Определение подчерки-

вает суть процесса использования семантических технологий: создание концеп-

туального представления чего-либо, и его воплощение в электронной форме. Рас-

смотрим особенности этих технологий на примере онтологической модели пред-

метной области – «мультимодальные перевозки» (ММП). Для этого мы будем ис-

пользовать Protégé – свободно распространяемый редактор, разработанный Стэн-

фордским университетом [16]. 

В Protégé сущности всех типов создаются похожим образом, только для 

этого используются разные закладки редактора: 

- Classes – классы, 

- Individuals – индивидуальные объекты, 

- Data properties – свойства-литералы, 

- Object properties – свойства-указатели на объекты. 

Авторами предлагается модель базы данных составленная в программе 

Protege. Модель включает в себя стандартную схему доставки с помощью экспе-

дитора, а также схему взаимодействия транспорта, по способу СВХ. Универсаль-

ной, модель можно назвать, из-за включения базы перевозчиков и данных о них. 

В этой базе указаны, помимо перевозчиков, и критерии, по которым можно про-

извести выбор нужной фирмы, удовлетворяющей условиям доставки.  

Как мы видим на рисунке 1, помимо подклассов «Получатель», «Отправи-

тель», «Экспедитор», «Транспортная компания» появился новый – «Критерии вы-

бора», с помощью которого и можно произвести поиск перевозчика.  

Все подклассы, включают в себя некоторые «вкладки» с информацией или 

дополнительные подклассы, раскрывающие подробные данные о контрактах, ви-

дах транспорта, участвующих в перевозках, документообороте и т.д. 
 

 
Рис. 1 – Основные классы ММП 

 

В модели присутствуют и указаны склады временного хранения (мультимо-

дальные терминалы), которые необходимы, для связи транспорта между собой, дру-

гими словами, пункт хранения груза, перед погрузкой на другой вид транспорта. 

После ввода всех данных о каждой фирме, для каждого вида транспорта, 

необходимо ввести пункт «Критерии выбора». В этом пункте указано пока три 

основных критерия: вид транспорта, скорость доставки и тип подвижного состава. 
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В дальнейшем использовании программы-базы данных, основанной на онтоло-

гии, возможно добавление, новых необходимых критериев,  

Таким образом в готовой онтологической модели ММП-базе данных, 

можно построить и наглядно представить модель перевозки, с используемыми ви-

дами транспорта в доставке. А также произвести выбор необходимой фирмы по 

нескольким критериям. Критерий «Тип подвижного состава» включает в себя все 

типы транспорта/подвижного состава транспорта, который имеется в наличии у 

представленных фирм, в нашей базе данных. 

После составления основной части модели ММП, получаем онтограф, рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2 – Онтограф модели мультимодальной перевозки 
 

Заключение. Разработка онтологий для области логистики еще не продвину-

лась далеко. До сих пор онтологии, к сожалению, представлены как разрабатывае-

мые, как правило, для компьютерных моделей ученых и инженеров, которые не за-

остряют внимания на тонких различиях в бизнес-терминологии мультимодальных 

перевозок. 

Специально для области сложной международной логистики проекты 

управления цепочками поставок на сегодняшний день отсутствуют. Отсутствуют 

также востребованные онтологии с точки зрения науки управления. Таким обра-

зом, целью данной публикации является определение репрезентативной струк-

туры на уровне онтологии и основы комплексного моделирования для решения 

проблемы организации и планирования мультимодальных перевозок. 
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В данной статье на основании анализа информации из тематических литературных ис-

точников выполнено обобщение сведений об известных редакторах для разработки онтологий. 

Результат работы представлен в виде подготовленной классификации с детализацией описания 

назначения, основных характеристик, функциональных возможностей и особенностей примене-

ния инструментальных средств для разработки онтологических моделей различных предметных 

областей. Представленная классификация позволит специалистам в области инженерии знаний 

осуществить оптимальный выбор инструментария для создания и редактирования онтологиче-

ских моделей. 

Ключевые слова: онтология, классификация, редакторы, онтологическая модель, ре-

дакторы онтологий 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF TOOLS FOR THE DEVELOPMENT OF ON-

TOLOGICAL MODELS 

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

 

In this article, on the basis of the analysis of information from thematic literature sources, the 

generalization of information about known editors for the development of ontologies is performed. The 

result of the work is presented in the form of a prepared classification with a detailed description of the 
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purpose, main characteristics, functionality and features of the use of tools for the development of on-

tological models of various subject areas. The presented classification will allow specialists in the field 

of knowledge engineering to carry out the optimal selection of tools for the creation and editing of 

ontological models. 

Keywords:ontology, classification, editors, ontological model, the editors of the ontologies 
 

В настоящее время для создания и поддержки онтологий существует боль-

шое количество разнообразных инструментов. Выбор инструментального сред-

ства для разработки онтологических моделей – это важный этап в создании онто-

логии. Редактор онтологий должен поддерживать процесс формализации знаний, 

а так же предоставлять точное описание созданных онтологий.  

Ниже рассмотрены и охарактеризованы различные инструментальные 

средства, используемые для создания онтологических моделей.  

Система Ontolingua – это первая система для создания онтологий, состоя-

щая из сервера, который строится на основе набора онтологий, относящихся к 

Web-приложениям, и языка представления знаний. У системы Ontolingua есть ре-

дактор онтологий, являющийся Web-приложением на основе форм HTML. 

В состав данной системы входит сервер, гарантирующий доступ к онтоло-

гиям по протоколу OKBC (Open Knowledge Base Connectivity), сетевой компонент 

Webster, созданный для определения концептов, а так же инструментарий для объ-

единения онтологических моделей и их анализа. 

Редактор DOE (Differential Ontology Editor) позволяет пользователю созда-

вать онтологические модели. Процесс разработки онтологий в данном редакторе 

можно разделить на три этапа. 

Первый этап – этап формирования классификации отношений и понятий. 

На этом этапе пользователь определяет позицию каждого понятия в иерархии, 

указывает специфические особенности этого понятия, а также подбирает сино-

нимы к употребляемым понятиям и энциклопедические определения. 

Второй этап – это этап, на котором классификации рассматриваются с раз-

ных точек зрения. На данной стадии разработки онтологии пользователь может рас-

ширить классификации новыми объектами или ограничить области отношений. 

На третьем этапе онтология переводится на язык представления знаний. 

Инструментальное средство OntoEdit обеспечивает просмотр, проверку и 

модификацию онтологии. Оно поддерживает внутренний язык представления 

знаний OXML, основанный на XML, а также языки представления онтологиче-

ских моделей RDFS и OIL. Это Java-приложение с закрытым исходным кодом.  

Автономный графический редактор онтологий OilEd, свободно распростра-

няющийся по общедоступной лицензии GPL. Для представления онтологий этот 

редактор использует язык OIL. В нем отсутствует поддержка экземпляров классов. 

Редактор WebOnto разработан для редактирования, просмотра и создания 

онтологий. Для моделирования онтологий в нем используется язык OCML. У 

пользователя этого редактора есть возможность создавать различные структуры, 

в том числе классы с множественным наследованием. WebOnto имеет ряд полез-

ных особенностей: просмотр отношений, правил и классов, возможна совместная 

работа над онтологией нескольких пользователей. 
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ODE (Ontological Design Environment) обеспечивает пользователя набором 

таблиц для описания отношений и атрибутов, генерирует код на языках 

Ontolingua, F-Logic и LOOM. Данный инструмент получил свое развитие в редак-

торе онтологий WebODE, интегрирующий все сервисы ODE в единую архитек-

туру, а также сохраняя свои онтологии в реляционной базе данных. 

Редактор Protege – это Java-программа для просмотра, создания и редактиро-

вания онтологий различных предметных областей. Данный редактор онтологий, 

позволяет разрабатывать онтологические модели, разворачивая иерархическую 

структуру классов. Он позволяет генерировать HTML-документы, которые отобра-

жают структуру онтологий, и поддерживает использование языка OWL. Он исполь-

зует фреймовую модель представления знаний, что позволяет адаптировать его и 

для редактирования моделей предметных областей, представленных не в OWL, а в 

других форматах (XML, DAML+OIL, SHOE, RDF / RDFS, SHOE и т.п.). 

В последнее время редко можно встретить универсальное и в то же время 

полезное средство для создания онтологических моделей. В таблице 1 описаны 

основные характеристики наиболее популярных редакторов онтологий. 

На основании рассмотренных характеристик инструментальных средств 

разработки онтологических моделей и их сравнения, можно сделать вывод о том, 

что разнообразие инструментов для создания, отображения, выравнивания и объ-

единения онтологий делает сложным их непосредственное сравнение. Фактиче-

ски, когда разработчик должен решить вопрос, какой инструмент является наибо-

лее подходящим, все будет зависеть от поставленной перед ним задачи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ РЕШАТЕЛЕЙ OPENFOAM К РАСЧЁТУ 

ОБТЕКАНИЯ ТЕЛ ПРОСТЕЙШИХ ФОРМ 

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

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

В данной статье рассмотрена математическая модель обтекания вязкой жидкостью тел 

простейших форм (пластина, шар, конус). Для расчёта нестационарных течений жидкости был 

применён метод конечных объёмов. Расчёты были произведены в свободно распространяемом 

пакете OpenFOAM. Рассмотрены различные решатели пакета OpenFOAM: icoFoam, pisoFoam, 

simpleFoam, pimpleFoam. Приведены примеры численного решения для различных параметров 

задачи. Рассмотрен случай, когда коэффициент вязкости жидкости не является постоянным, а 

зависит от пространственных координат и/или температуры. Произведена модификация про-

граммного кода стандартных решателей пакета OpenFOAM. Проведено сравнение результатов 

численного и натурного экспериментов. Для уменьшения времени, затрачиваемого на расчёт ис-

комых параметров, было произведено распараллеливание задачи. Исследовано, как влияет уве-

личение числа задействованных процессоров на скорость проведения расчётов. 

Ключевые слова: метод конечных объёмов, уравнения Навье-Стокса, OpenFOAM. 
 

APPLYING OPENFOAM STANDARD SOLVERS TO CALCULATION 

THE BODIES OF THE SIMPLE FORMS FLOW 

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

 

In this paper, we consider a mathematical model of a viscous liquid flow past of bodies of the 

simplest forms (a plate, a sphere, a cone). The finite volume method was applied to calculate the un-

steady flows of water. Calculations were made in a freely distributed package OpenFOAM. The follow-

ing solvers of the OpenFOAM package were considered: icoFoam, pisoFoam, simpleFoam, pimple-

Foam. Examples of a numerical solution for various parameters of the problem are given. The case is 

considered when the coefficient of viscosity of a liquid is not constant, but it depends on the spatial 

coordinates and / or temperature. We have modified the program code of the standard solvers of the 

OpenFOAM package. The results of numerical and full-scale experiments were compared. To reduce 

the time spent on calculating the required parameters, the problem was parallelized. It was investigated 

how the increase in the number of processors involved affects the speed of calculations. 

Keywords: finite volume method, Navier-Stokes equations, OpenFOAM. 
 

Задача обтекания неподвижного твердого тела формулируется в рамках мо-

дели вязкой несжимаемой жидкости. Такой процесс описывается нестационарной 

системой уравнений Навье-Стокса. При численном решении задач гидродина-

мики часто применяется метод конечных разностей [1]. При этом значения иско-

мых параметров находятся лишь в конечном наборе точек, принадлежащих рас-

чётной области. Ранее автором в работах [2-5] был применён метод взвешенных 

невязок [6, 7]. В этом случае искомые гидродинамические величины (скорость, 

функция тока и т.д.) были представлены в виде линейной комбинации базисных 

функций. В настоящей работе для расчёта параметров течения вязкой несжимае-

мой жидкости применен пакет OpenFOAM [8], в котором реализован метод ко-

нечных объёмов. 

В OpenFOAM для решения задач о течении вязкой несжимаемой жидкости 

определены следующие решатели: icoFoam (ламинарное течение несжимаемой 
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ньютоновской жидкости); pisoFoam (турбулентное течение несжимаемой жидко-

сти, для решения уравнения неразрывности использован PISO алгоритм); 

simpleFoam (стационарное течение несжимаемой жидкости с моделированием 

турбулентности, для решения уравнения неразрывности использован SIMPLE ал-

горитм); pimpleFoam (турбулентное течение несжимаемой жидкости с использо-

ванием большого шага по времени, для решения уравнения неразрывности ис-

пользован PIMPLE (объединенный PISO-SIMPLE) алгоритм). В трех последних 

решателях присутствует опция для моделирования ламинарного потока.  

Необходимо произвести численное моделирование обтекания шара, конуса 

и пластины потоком вязкой несжимаемой жидкости для разных чисел Рейнольдса 

методом конечных объёмов.  

Заметим, что ранее с помощью пакета OpenFOAM в работе [9] было прове-

дено математическое моделирование одномерных течений несжимаемой жидко-

сти. Установлено, что результаты численных экспериментов согласуются с из-

вестными точными решениями для течений Куэтта и Пуазейля.  

В качестве расчетной области был выбран прямоугольный параллелепипед, 

длины ребер которого равны 1 м, 0.6 м и 0.4 м соответственно. Центр обтекаемого тела 

располагается в начале системы координат и совмещается с центром параллелепипеда. 

Фоновая сетка (домен) размера 50 30 20   ячеек создается с помощью ути-

литы blockMesh. Для построения более мелкой сетки в области, окружающей обте-

каемое тело, была использована утилита snappyHexMesh. Геометрия обтекаемого 

тела хранится в STL-файле. Для более тонкой настройки сетки задается несколько 

ограничивающих обтекаемое тело регионов. Для каждого региона задаются пара-

метры построения сетки, отличные от параметров для всей поверхности.  

Необходимо отметить, что в ходе ряда вычислительных экспериментов 

было установлено, что размер домена, позволяющий получить адекватные резуль-

таты, должен быть не менее чем в 5 раз больше размера обтекаемого тела в каж-

дом из направлений. 

Граничные условия формулируются следующим образом. На поверхности 

шара для скорости ставится условие прилипания, для давления – равенство нулю 

нормального градиента. На входе в расчетную область задается равномерный го-

ризонтальный поток с фиксированной скоростью 
xV  м/с на достаточно большом 

удалении от тела. На боковых границах расчетной области формулируется усло-

вие проскальзывания. Такое условие предполагает, что на боковых границах по-

ток уже является практически невозмущенным. 

На выходе из расчетной области ставятся «мягкие» граничные условия, со-

ответствующие равенству нулю нормального градиента скорости. Для давления 

условие равенства нулю нормального градиента формулируется по всей границе 

расчетной области, за исключением выхода из расчетной области, где задается 

фиксированное значение 0p   м/c2. 

Сравнение работы решателей производилось для задачи обтекания тел ла-

минарным потоком вязкой несжимаемой жидкости. Для моделирования ламинар-

ного режима течения число Рейнольдса выбиралось исходя из условия Re 400 . 

Для решения систем линейных алгебраических уравнений использовались сол-
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веры GAMG и PBiCGStab – итерационные солверы, использующие многосеточ-

ный метод и стабилизированный метод бисопряжённых градиентов. В качестве 

метода сглаживания для солвера GAMG был выбран метод GaussSeidel. В каче-

стве предобуславливателя для солвера PBiCGStab был выбран DILU – предобу-

славливатель, основанный на упрощенной неполной LU факторизации. 

Данные экспериментов по обтеканию шара, полученные другими авторами, 

сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 

Коэффициент лобового сопротивления  шара (другие авторы) 

Re Clift R. [10] Tabata M. [11] Shirayama S. [12] Малюга В.С. [13] 

100 1.096 1.09 1.104 1.092 

200 0.772 0.772  0.784 0.775 
 

В таблице 2 приведены значения коэффициента сопротивления для шара, 

полученные в данной работе. 

Таблица 2 

Коэффициент лобового сопротивления  шара (OpenFOAM) 

Re simpleFoam pisoFoam pimpleFoam icoFoam 

100 1.0907 1.0907 1.089 1.1025 

200 0.7828 0.7828 0.7829 0.842 
 

Аналогичные расчеты были проведены для конуса и пластины. 

На рис. 1 приведена картина обтекания шара для постоянного коэффици-

ента вязкости. Визуализация параметров течения была произведена с помощью 

открытого графического пакета ParaView [14]. 

 
а) Сетка 

 
б) Продольная компонента скорости 

Рис. 1. Картина обтекания шара 
 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что для выбранного диапазона 

чисел Рейнольдса 100 Re 200   данные численных и натурных экспериментов 

хорошо согласуются между собой. Решатели simpleFoam, pisoFoam, pimpleFoam 

дают совпадение значений коэффициента лобового сопротивления по крайней 

мере до второго знака после запятой включительно при достаточно быстрой схо-

димости к решению. Но они имеют различия в скорости работы. Если для 

simpleFoam время поиска решения составляло порядка 10 минут, то для pisoFoam 

и pimpleFoam от 10 до 20 минут. Решатель icoFoam показал худший результат, как 

по точности вычислений, так и по скорости сходимости и по скорости работы (от 

1.5 часов и выше). 
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Предыдущие расчеты были проведены в предположении, что тело обтека-

ется ньютоновской жидкостью, в которой напряжение сдвига   и градиент ско-

рости линейно зависимы. 

В OpenFOAM определен абстрактный базовый класс viscosityModel для не-

сжимаемых вязких жидкостей. Он имеет несколько производных классов, реали-

зующих ту или иную модель. Таким образом, для того, чтобы задать вязкость как 

функцию какого-либо параметра, необходимо создать соответствующую модель 

вязкой жидкости. А также при необходимости следует создать новый решатель 

для вычисления этого параметра. 

В OpenFOAM в классе powerLaw реализована модель вязкой жидкости, 

подчиняющейся степенному закону Оствальда-де Ваале. В данном случае он бе-

рется в качестве базового класса для создания модели жидкости, вязкость которой 

зависит от температуры, а уравнения имеют вид: 
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Также к стандартному решателю OpenFOAM добавляется нестационарное 

уравнение теплопроводности для вычисления температуры T .  

Перед началом вычислений необходимо к начальным и граничным условиям 

для скорости и давления добавить начальные и граничные условия для температуры. 

Аналогично были смоделированы ситуации, когда вязкость жидкости 

уменьшается (увеличивается) с течением времени; или зависит от координат сле-

дующим образом 
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На рис. 2 приведена картина обтекания конуса для переменных коэффици-

ентов вязкости; на рис. 3 – картина обтекания пластины также для переменных 

коэффициентов вязкости. 
 

 
а) Вязкость – функция температуры 

 
б) Вязкость – функция координат 

Рис. 2. Картина обтекания конуса (скорость) 
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а) Вязкость – функция температуры 

 
б) Вязкость – функция координат 

Рис. 3. Картина обтекания пластины (скорость) 
 

В OpenFOAM распараллеливание осуществляется за счет декомпозиции 

расчетной области. Этот алгоритм уже реализован в пакете и не требует от поль-

зователя написания дополнительного кода. Параллельное выполнение обеспечи-

вается специальными библиотеками, поэтому имеется лишь одна универсальная 

версия каждого решателя. Расчетную область нужно разбить на несколько подоб-

ластей. Затем исходные данные распределяются по процессорам. Обработка и ви-

зуализация результатов возможна после сборки общего решения для всей области 

либо до нее для каждой подобласти отдельно. 

Исходя из проведенных экспериментов по обтеканию тел ламинарным по-

током вязкой несжимаемой жидкости при постоянном и переменном коэффици-

енте вязкости, можно сделать следующие общие выводы относительно работы ре-

шателей. Решатели simpleFoam и pisoFoam имеют стабильную работоспособ-

ность, дают достаточно точные значения коэффициента сопротивления, согласо-

ванные с теоретическими и экспериментальными данными, полученными дру-

гими авторами. При использовании указанных решателей наблюдается доста-

точно высокая скорость сходимости к решению. Поиск решения осуществляется 

за достаточно короткий промежуток времени. 

Решатели icoFoam и pimpleFoam обладают нестабильной работоспособно-

стью. Дают большую погрешность в одном случае и допустимую в другом. При 

их использовании скорость сходимости к решению меняется от очень низкой до 

оптимальной. Скорость работы в основном низкая. 
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ПРИМЕНЕНИЕ OPENFOAM К РАСЧЁТУ ПРОРЫВА ПЛОТИНЫ 
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В данной статье рассмотрена математическая модель прорыва плотины. Для расчёта был 

применён метод конечных объёмов. Расчёты были произведены в свободно распространяемом 

пакете OpenFOAM с помощью решателя interFoam. Приведены примеры численного решения 

для различных параметров задачи. Отдельно рассмотрен случай, когда после плотины находи-

лось некоторое препятствие. Форма и размеры этого тела хранились в stl-файле, созданном с 

помощью OpenSCAD. Рассмотрен случай, когда коэффициент вязкости жидкости не является 

постоянным, а зависит от пространственных координат и/или температуры. Произведена моди-

фикация программного кода решателя interFoam. Для уменьшения времени, затрачиваемого на 

расчёт искомых параметров, было произведено распараллеливание задачи. Исследовано, как 

влияет увеличение числа задействованных процессоров на скорость проведения расчётов. 

Ключевые слова: метод конечных объёмов, уравнения Навье-Стокса, OpenFOAM. 
 

APPLYING OPENFOAM TO CALCULATION OF DAM BREAK 

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

 

In this paper, we consider a mathematical model of a dam break. The finite volume method was 

applied to calculate the unsteady flows of water. Calculations were made in a freely distributed package 

OpenFOAM. InterFoam solver of the OpenFOAM package was used. Examples of a numerical solution 

for various parameters of the problem are given. The case was considered when after the dam was some 

obstacle. The form and dimensions of this body were stored in a stl-file created with the help of 

OpenSCAD. The case is considered when the coefficient of viscosity of a liquid is not constant, but it 

depends on the spatial coordinates and / or temperature. We modified the program code of the interFoam 

solver. To reduce the time spent on calculating the required parameters, the problem was parallelized. It 

was investigated how the increase in the number of processors involved affects the speed of calculations. 

Keywords: finite volume method, Navier-Stokes equations, OpenFOAM. 
 

Задача обтекания неподвижного твердого тела формулируется в рамках мо-

дели вязкой несжимаемой жидкости. Такой процесс описывается нестационарной 

системой уравнений Навье-Стокса. При численном решении задач гидродина-

http://www.paraview.org/
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мики часто применяется метод конечных разностей [1]. При этом значения иско-

мых параметров находятся лишь в конечном наборе точек, принадлежащих рас-

чётной области. Ранее автором в работах [2-5] был применён метод взвешенных 

невязок [6, 7]. В этом случае искомые гидродинамические величины (скорость, 

функция тока и т.д.) были представлены в виде линейной комбинации базисных 

функций. В настоящей работе для расчёта параметров течения вязкой несжимае-

мой жидкости применен пакет OpenFOAM [8], в котором реализован метод ко-

нечных объёмов. 

Заметим, что ранее с помощью пакета OpenFOAM в работе [9] было прове-

дено математическое моделирование одномерных течений несжимаемой жидко-

сти. Установлено, что результаты численных экспериментов согласуются с из-

вестными точными решениями для течений Куэтта и Пуазейля.  

Испытательная установка состоит из колонки, расположенной за мембра-

ной на левой стороне бака [10]. В момент времени 0t   сек. мембрану удаляют, а 

столбик воды разрушается. Во время обрушения вода воздействует на препят-

ствие на дне резервуара и создает сложную структуру потока. Геометрия задачи 

и начальные условия показаны на рис. 1. 

 
Рис. 1. Испытательная установка 

 

Суть метода объема жидкости (Volume of Fluid) состоит в определении гра-

ницы раздела между двумя фазами – водой и воздухом. Согласно основной идее 

метода объема жидкости, для каждой вычислительной ячейки определяется неко-

торая скалярная величина, представляющая собой степень заполнения этой же 

ячейки одной фазой, например, водой. Если в какой-то ячейке эта величина равна 

0, то она пустая, если равна 1, то она полностью заполнена. Соответственно, если 

ее значение лежит между 0 и 1, то можно сказать, что эта ячейка содержит сво-

бодную (межфазную) границу. Другими словами, объемная доля воды определя-

ется как отношение объема воды в ячейке к полному объему данной ячейки. Со-

ответственно, 1 – представляет собой объемную долю второй фазы воздуха в дан-

ной ячейке. В начальный момент времени дается распределение поля этой вели-

чины и дальнейшая ее временная эволюция вычисляется как решение транспорт-

ного уравнения. 
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Положение свободной границы определяется уравнением  , , , 0f x y z t  . 

Физические свойства газожидкостной смеси определяются осреднением с соот-

ветствующим весовым коэффициентом: 

Далее индексы 1 и 2 соответствуют жидкой и газовой фазе. Суть метода 

объема жидкости (Volume of Fluid) в решателе interFoam пакета OpenFOAM за-

ключается в том, что граница раздела двух фаз не вычисляется явно, но до неко-

торой степени определяется как свойство поля объемной доли воды. Так как зна-

чения объемной доли заключены между 0 и 1, фазовая граница не определяется 

точно, однако она занимает некоторую область, где поблизости должна существо-

вать резкая межфазная граница. 

Фоновая сетка создается с помощью утилиты blockMesh. Для построения 

более мелкой сетки в области, окружающей препятствие, была использована ути-

лита snappyHexMesh. Геометрия обтекаемого тела хранится в  STL-файле. Для бо-

лее тонкой настройки сетки задается несколько ограничивающих обтекаемое тело 

регионов. Для каждого региона задаются параметры построения сетки, отличные 

от параметров для всей поверхности.  

На рис. 2 приведена сетка для случая, когда внутрь вычислительной обла-

сти помещено некоторое тело. 

 
а) Сетка (общий план) 

 
б) Сетка вблизи препятствия 

Рис. 2. Расчетная область 
 

В файле alphaEqnSubCycle.H описана следующая формула расчета вязкости: 

rho == alpha1*rho1 + alpha2*rho2 

Далее для того чтобы установить зависимость вязкости от температуры до-

бавим температуру T  в эту формулу: умножим вязкость одной из сред на темпе-

ратуру. Но так как T имеет размерность, отличную от размерности вязкости, раз-

делим T на коэффициент b, измеряемый в кельвинах, как и температура. 

rho == alpha1*((T / b) * rho1) + alpha2*rho2 

Также к стандартному решателю OpenFOAM добавляется нестационарное 

уравнение теплопроводности для вычисления температуры T .  

Перед началом вычислений необходимо к начальным и граничным условиям 

для скорости и давления добавить начальные и граничные условия для температуры. 

На рис. 3 приведена картина течения жидкости для этого случая. Визуали-

зация параметров течения была произведена с помощью открытого графического 

пакета ParaView [11]. 
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а) 0.25t   сек 

 
б) 0.75t   сек 

Рис. 3. Вязкость – функция температуры 
 

Аналогично были смоделированы ситуации, когда вязкость жидкости 

уменьшается (увеличивается) с течением времени. 

В файле alphaEqnSubCycle.H в формулу расчета вязкости добавляем время 

runTime: умножаем runTime на одну вязкость и делим на коэффициент some_time, 

который измеряется в секундах, для того чтобы не произошел конфликт размер-

ностей: 

rho == alpha1*(rho1 * runTime / some_time) + alpha2*rho2. 

На рис. 4 приведена картина течения жидкости для этого случая. 
 

 
а) 0.25t   сек 

 
б) 0.75t   сек 

Рис. 4. Вязкость – функция времени 
 

Для того, чтобы вязкость жидкости зависела от координаты, в файле 

alphaEqnSubCycle.H в формулу расчета вязкости добавляем координату x. Для 

этого сначала извлечем эту координату. Введем скалярную переменную x. 

volScalarField x = mesh.C().component(0) 

Здесь mesh.C() – вектор, который хранит координаты центральных точек 

ячеек сетки. component(0) – нулевая компонента этого вектора, то есть x. 

Умножаем одну вязкость на x и делим на коэффициент a, который имеет 

такую же размерность, для того чтобы не произошел конфликт размерностей. 

rho == alpha1*((x/a)*rho1) + alpha2*rho2 

На рис. 5 приведена картина течения жидкости для этого случая. 
 



54 
 

 
а) 0.25t   сек 

 
б) 0.75t   сек 

Рис. 5. Вязкость – функция координаты 
 

В OpenFOAM распараллеливание осуществляется за счет декомпозиции 

расчетной области. Этот алгоритм уже реализован в пакете и не требует от поль-

зователя написания дополнительного кода. Параллельное выполнение обеспечи-

вается специальными библиотеками, поэтому имеется лишь одна универсальная 

версия каждого решателя. Расчетную область нужно разбить на несколько подоб-

ластей. Затем исходные данные распределяются по процессорам. Обработка и ви-

зуализация результатов возможна после сборки общего решения для всей области 

либо до нее для каждой подобласти отдельно. 

В настоящей работе была проведена модификация исходного кода стан-

дартного решателя interFoam для учета переменной вязкости жидкости. В резуль-

тате были запрограммированы три решателя для изучения движения жидкости, 

вязкость которой зависит от температуры, времени или координаты. 
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В данной статье рассматривается ряд вопросов формализованного построения математи-

ческой модели динамики сложной механической системы «транспортного типа». Система раз-

бита на макроэлементы (подсистемы), каждый из которых как единое целое совершает поступа-

тельное движение. Предложенная технология компьютерного построения математической мак-

ромодели всей системы реализована в рамках парадигмы объектно-ориентированного програм-

мирования. При разработке технологии математического макромоделирования механической си-

стемы использованы принципы теоретической механики и формализованного метода обобщен-

ных энергетических фазовых переменных. Рассмотрены вопросы построения формул расчета 

движущей силы и сил торможения на этапах разгона системы, движения по инерции и торможе-

ния. Предложенный объектно-ориентированный подход к моделированию предоставляет широ-

кие возможности при разработке интерактивных демонстрационных модулей электронных об-

разовательных ресурсов. 
 

ON OBJECT-ORIENTED CONSTRUCTION OF MATHEMATICAL MACRO 

MODEL OF A COMPLEX MECHANICAL SYSTEM  

OF THE TRANSPORT TYPE 

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

 

In this article a number of questions of the formalized construction of mathematical model of 

dynamics of complex mechanical system of "transport type"are considered. The system is divided into 

macro elements (subsystems), each of which integrally performs translational motion. The proposed 

technology of computer construction of the mathematical macromodel of the entire system is imple-

mented within the paradigm of object-oriented programming. The principles of theoretical mechanics 

and formalized method of generalized energy phase variables are used in the development of the tech-

nology of mathematical macromodeling of the mechanical system. The problems of constructing for-

mulas for calculating the driving force and braking forces at the stages of acceleration, inertia motion 

and braking are considered. The proposed object-oriented approach to modeling provides ample oppor-

tunities for the development of interactive demonstration modules of electronic educational resources. 
 

Задача формализации построения математической модели механической 

системы является актуальной в целом ряде практических приложений, а также су-

щественна в процессе обучения будущих разработчиков профессиональных ком-

плексов ПО (САПР). Рациональным при обучении студентов является объектно-

ориентированный подход двухэтапного построения макромодели механической 

системы «транспортного типа». Система разбита на макроэлементы (подси-

стемы), каждый из которых характеризуется одной фазовой переменной. При раз-

работке технологии математического макромоделирования механической си-

стемы использованы фундаментальные принципы теоретической механики и фор-

мализованного метода обобщенных энергетических фазовых переменных 

В соответствии с приведенным в статьях [1-6] исследованием особенностей 

и этапов построения макромодели по предлагаемому методу базовый алгоритм 

http://teacode.com/online/udc/00/004.94.html
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может быть конкретизирован с учетом различных условий и режимов движения 

системы. Блок-схема обобщенного алгоритма модуля моделирования представ-

лена на рисунках 1 и 2. 

На рис. 1 присутствует ветвь определения условий движения (по наклонной 

или по горизонтальной поверхности, а также модуль расчета движущей силы и 

результирующее составление системы обыкновенных дифференциальных урав-

нений (СОДУ), описывающей движение всей системы. 
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Рис.1 – Блок-схема обобщенного алгоритма. Часть 1 
 

Расчета полной движущей силы учитывает движущий на ведущем макро-

элементе за счет сцепления ведущих колес с поверхностью а также действие силы 

тяжести при движении по наклонной поверхности. 
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Рис.2 – Блок-схема обобщенного алгоритма. Часть 2 
 

Расчет массы корпуса и приведенной массы элемента с n  колесных пар: 

 
На рис. 2 показан выбор режима движения: «разгон», «движение по инер-

ции» или «торможение», а также условия выхода из режима моделировании. 

Обобщенная UML – диаграмма классов ядра построения и реализации мо-

дели приведена на рис. 3. 

Имеет смысл отметить, что для рассматриваемого типа механических си-

стем определяющими связь элементов между собой, а также тип этой связи явля-

ется множество связей типа «трение». При трении «о землю» макроэлемент явля-

ется несущим и, соответственно, «комплексным». При наличии трения между 

макроэлементами одновременно присутствует и их связь типа «упругость» При 
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отсутствии «трения» между двумя макроэлементами между ними наличествует 

только упругое соединение.  
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Рис.3 Обобщенная UML – диаграмма классов ядра модели. 

 

На рис. 4, 5 представлены основанные на этой технологии модели формаль-

ного построения топологии взаимодействия макроэлементов в системе и соответ-

ствующего результата расчета согласования их скоростей при разгоне и торможе-

нии. Пример подробного представления всех трех этапов движения для более про-

стой системы, содержащей пять макроэлементов, рассмотрен в [2-7]. 

 

Рис. 4. Определение топологии системы 
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Рис. 5. Вывод графиков скоростей 
 

Представленный авторами данной статьи двухэтапный алгоритм формализо-

ванного построения макромодели механической системы и его реализация в рамках 

объектно-ориентированной парадигмы программирования предоставляет широкие 

возможности при создании электронных обучающих ресурсов (ЭОР) [7-10] сложной 

структуры для установления междисциплинарных связей. Приведенные в данной ста-

тье блок-схема алгоритм построения макромодели, а также обобщенная UML – диа-

грамма классов позволяют реализовать при помощи технологий объектно-ори-

ентированного программирования ряд интерактивных приложений к ЭОР. Выбран-

ный для демонстрации метода построения макромодели пример «транспортной» си-

стемы позволяет проиллюстрировать применение фундаментальных принципов пред-

метной области, их связь с параметрами формальных методов и провести анализ по-

лученных при моделировании с помощью программной реализации результатов на 

наглядном, интуитивно понятном студенту примере.  
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Для интенсификации процесса удаления нефтяных пленок с поверхности 

водоемов и рек, необходимо произвести их локализацию на поверхности в виде 

более толстых пятен или же “ручейков”. Рассматривается локализации нефтяных 

пятен с поверхности водоемов с помощи вдува газа из-под воды. Получена гид-

равлическая модель бонового заграждения, позволяющяя оценить высоту вала на 

поверхности воды в зависимости от его геометрических характеристик и интен-

сивности работы генератора пузырьков, находящего в затопленном состоянии. 
 

MATHEMATICAL MODELING OF THE PROCESS OF OIL LOCALIZA-

TION ON THE SURFACE WATER SURFACE 

G.JA. Khusainova, А.R.Rahimova, e-mail: gkama@mail.ru 
Department  Sterlitamak Branch of Bashkir State University 

 

To intensify the process of removing oil films from the surface of water bodies 

and rivers, it is necessary to localize them on the surface in the form of thicker spots or 

"streamlets". The localization of oil stains from the surface of water bodies is considered 

with the help of injecting gas from under the water. A hydraulic model of the boom is 

obtained, which allows one to estimate the height of the shaft on the surface of the water, 

depending on its geometric characteristics and the intensity of the bubble generator 

found in the flooded state. 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32368783
https://elibrary.ru/item.asp?id=32368783
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО 

ГРАДИЕНТА ДАВЛЕНИЯ В НЕФТЯНЫХ ПЛАСТАХ 

Г.Я. Хусаинова, А.В.Камагаева, e-mail: gkama@mail.ru 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета  

 

Появление начального градиента давления при фильтрации нефти суще-

ственно влияет на поля давления, температуры, и наконец, на нефтеоотдачу. 

Непосредственный интерес представляют определение и изучение проявления 

начального градиента давления в различных условиях и количественная оценка 

его влияния на показатели разработки. В данной работе рассматривается гидро-

динамический (промысловый) метод определения начального градиента давле-

ния. По результатам измерения давления и дополнительных параметров судят о 

величине начального градиента сдвига. 
 

MODELLING OF PROCESS OF CLEANING OF THE POROUS ENVI-

RONMENT BY SOLVENTS 

G.JA. Khusainova, A.V.Kamagaeva, e-mail: gkama@mail.ru 
Department  Sterlitamak Branch of Bashkir State University 

 

The appearance of the initial pressure gradient during oil filtration significantly 

affects the pressure, temperature, and, finally, oil recovery fields. Of immediate interest 

are the definition and study of the manifestation of the initial pressure gradient under 

various conditions and a quantitative assessment of its influence on development indi-

ces. In this paper, we consider a hydrodynamic (field) method for determining the initial 

pressure gradient. Based on the measurement of pressure and additional parameters, the 

value of the initial gradient of shear is judged. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ   

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
Т.А. Ковалевская, e-mail:kovalevskayatatiana@mail.ru, М.Б. Хорошко, 

email:maksim@websokol.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В данной статье рассмотрены проблемы осуществления навигации по Ростовской обла-

сти. Рассмотрены существующие системы, и их недостатки т.к. большинство сервисов являются 

федеральными, то они знают только самые известные достопримечательности. При этом суще-

ствует большой разброс информации в сети, т.е.  где приходится собирать информацию об инте-

ресующимся объекте по частям. Но они не позволяют построить, например, пеший маршрут дли-

тельностью не более одного часа, в районе гостинцы или другого места. Также рассмотрены во-

просы моделирования и анализа посещаемости объектов достопримечательности. 
 

Ключевыми функциями в туристических поездках, помимо собственно 

определения местоположения и прокладывания маршрута до места назначения, 

являются различные дополнительные сервисы: поиск всевозможных POI, мест по 

mailto:gkama@mail.ru
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интересам — от гостиниц до музеев.  Примечательно, что некоторые вендоры 

перестают ориентироваться только лишь на выпуск устройств с GPS, делая ставку 

на разработку попутных навигационных сервисов или используют разработки 

других компаний. Сам телефон превращается в терминал, использующий подоб-

ные сервисы, основанные на данных о местоположении пользователя. Также ин-

тересна функция геотегинга, сортировки выполненных фотографий не только по 

традиционной EXIF-информации, но и по географическим координатам места 

снимка, полученным при помощи GPS. 

Преимуществом телефона перед навигатором становится возможность полу-

чать все данные в режиме реального времени – благодаря мобильному интернету. 

Доступ устройства, будь то навигатор или телефон, к Интернету позволяет выбирать 

тип навигационной системы. Это могут быть приложения с загрузкой данных в ре-

жиме реального времени – так называемые навигационные системы off board. Напри-

мер, мобильные Google Maps, отечественная разработка «Яндекс.Карты», а также 

Ovi Maps, продвигаемые финской компанией в составе своих мультимедийных он-

лайн-сервисов Nokia Ovi. Во всех этих случаях необходимость обращения к онлайн-

сервису заключается в загрузке новых карт – отсюда и название, потому что на мо-

бильном устройстве установлено лишь клиентское приложение. 

Приложения для мобильных устройств вывели самостоятельные путеше-

ствия на качественно новый уровень. Не удивительно, ведь все возможности не-

большого туристического агентства теперь легко помещаются в кармане. GPS и 

карты, калькулятор валют и путеводитель по городу, словарь и удобный поиск 

гостиницы – грамотный набор приложений позволит туристу без проблем плани-

ровать путешествия и экономить время, деньги и нервы. 

Приложение «МТС Координатор», разработанное для мобильных теле-

фонов на базе ОС Android и iOS и интегрированное с услугой «Мобильные со-

трудники», предоставляет следующие возможности: 

 планирование задач для сотрудников, как заблаговременно, так и исходя 

из оперативной ситуации и текущего местоположения сотрудников; 

 отображение поставленных задач на карте и в табличном виде; 

 контроль выполнения задач в режиме реального времени или по отчетным 

данным; 

 подтверждение прибытия сотрудника на заданный объект («отметка»); 

 просмотр подробной истории выполнения задач с привязкой к карте. 

Мобильные приложения 2GIS под iOS и Android – это офлайн-карты, 

справочник с контактами организаций и удобный навигатор по городу. Навига-

тор-справочник с базой данных по городам России, в том числе Ростовской обла-

сти, и нескольким десяткам городов Украины, Казахстана, Чехии, Италии, Кипра 

и ОАЭ. Информация о населенном пункте подгружается в память телефона, и в 

дальнейшем ей можно пользоваться без выхода в интернет. Минимальные техни-

ческие требования: iOS 9.0 или более поздняя версия. 

MAPS.ME предоставляет детализированные карты 300 стран и островов – 

просто, ясно и по делу. Что важно: все карты – оффлайновые, загрузив их дома, 

вы можете не покупать местную сим-карту и не волноваться о ценах интернета в 

роуминге. При загрузке карты сжимаются, чтобы сэкономить память смартфона. 

Бесплатная версия дает возможность закачать нужные карты со всеми деталями и 
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объектами. В PRO-версии доступны еще более широкие возможности: поиск по 

картам, добавление мест в закладки, отправка меток, режим автоследования. У 

MAPS.ME простой и понятный интерфейс, высокая скорость подгрузки (за счет 

сжатия) и хорошая детализация. 

Портал и мобильное приложение «Тихий Дон», разработанное компа-

нией Localway, позволяют в удобном формате просмотреть достопримечательно-

сти, запланировать поездки, заказать различные услуги, забронировать отель, оце-

нить затраты на путешествие и узнать, где можно приобрести сувениры. На ре-

сурсе размещена информация и гиды по объектам, посвященным историческим 

событиям региона. Туристы и гости области, а также местные жители смогут 

узнать подробную информацию об исторических и культурных памятниках, ре-

сторанах, кинотеатрах и других развлекательных заведениях на страницах сайта 

и в приложениях для iOS и Android. 

Основной недостаток данных приложений – они являются по сути своей 

справочник. Справочники, объектов, достопримечательностей, маршрутов и т.д. 

С одной стороны это хорошо, но этого уже не достаточно - следующий этап раз-

вития всех он-лайн сервисов, это интерактивность. Например, онлайн пробки и 

прокладывание маршрута в объезд – уже не новшество. Поэтому на базу студен-

ческой лаборатории ЮРГПУ(НПИ) создается система навигации по Ростовской 

области. Основными отличиями данной системы являются: 

 построение маршрута по достопримечательностям от текущего положения 

пользователя–телефон выдает GPS координаты, у нас имеется база объек-

тов, вычисляем расстояние, строим маршрут; 

 система аудиогида – при приближении к объекту, включается воспроизве-

дение аудио файла. 

 

 

УДК 004.55 

АГРЕГИРОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

А.С. Корнеев., e-mail: santiago.kor@mail.ru, А.Н. Панфилов, e-mail: panfil-

off@rambler.ru, М.Б. Хорошко  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В данной статье рассмотрены методы и принципы агрегирования статистических данных 

связанных со спортом. Приведен алгоритм агрегирования статистических данных спортивных 

мероприятий и описаны основные применения данной методики в практике. 

Ключевые слова: Спорт, спортивные мероприятия, статистические данные, агреги-

рование информации, агрегация.  
 

AGGREGATION OF STATISTICAL DATA OF SPORT ACTIVITIES 

A.S. Korneev, A.N. Panfilov, M.B. Horoshko,  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

In this article, methods and principles of aggregating statistical data related to sports are consid-

ered. The algorithm of aggregation of statistical data of sports events is given and the main applications 

of this technique are described in practice. 

Keywords: Sport, sports events, statistics, information aggregation. aggregation. 
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Как показано в литературе [1], агрегация или агрегирование - это процесс 

объединения элементов в одну систему. Агрегирование данных является обяза-

тельностью частью любой большой системы. Если в системе используется много 

элементов, представляющих какую-либо информацию, их необходимо объеди-

нить в одну большую систему для удобного использования и совершения даль-

нейших действий. 

В любом спортивном мероприятии присутствует различные объекты. В 

данной теме к объектам относятся такие понятия как: статистика игроков, стати-

стика команд, статистика спортивного мероприятия и т.д. Для цельного представ-

ления о этих объектах необходима их агрегация. Это позволит в целом связать 

между собой большое количество данных и предоставит возможность в дальней-

шем проанализировать статистику в терминах небольшого числа соответствую-

щих агрегированных переменных, которые к примеру, включают в себя: количе-

ство очков команд за какой-либо промежуток, количество сыгранных минут кон-

кретного игрока в определенных спортивных мероприятиях, общий рейтинг лю-

бых объектов системы и т.д. 

На рисунке 1 изображена блок-схема алгоритма агрегирования статистиче-

ских данных конкретного спортивного мероприятия по определенной агрегиро-

ванной переменой. 

 
Рис. 1 – Алгоритм агрегирования статистических данных 

 

Алгоритм отображает общую суть агрегирования данных, для дальнейших 

действий его можно улучшить и добавить несколько критериев и условий, кото-

рые будут описывать более подробную информацию о спортивном мероприятии. 
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Например можно производить агрегацию сразу по нескольким типам агрегиро-

ванных переменных. 

Если конечное действие 𝑟𝑜𝑤 = ∑ row[t]
𝑁

𝑡=0
, число слагаемых достаточно ве-

лико, то выделение групп отдельных слагаемых так же является агрегированием. 
 

Таблица 1 

Описание переменных использованных в блок схеме 
№ Название  

переменной 

Тип Описание 

1 G char Тип агрегированной переменной 

2 N int Интервал времени за которое будет произведена агрега-

ция данных. 

3 t int Промежуток времени равный одной минуте, за которую 

будут собраны данные. 

4 row char Агрегированные статистические данные спортивного ме-

роприятия  
 

Так как информация, которая в дальнейшем подвергается агрегация берется с 

базы данных, то можно использовать ряд готовых SQL-запросов, для агрегации. Как 

показано в литературе [3], каждая из представленных функций оперирует совокуп-

ностью значений столбца и создает единственное значение, пример функций: 

1) COUNT - число значений в столбце, 

2) SUM - сумма значений в столбце, 

3) AVG - среднее значение в столбце, 

4) MAX - самое большое значение в столбце, 

5) MIN - самое малое значение в столбце.  

Ниже представлен пример реализации формулирования агрегированной 

статистики в реляционной базе данных MySql: 

SELECT COUNT(*) FROM ̀ match_action` WHERE ̀ idact` LIKE '1' AND ̀ time` 

<= 37 AND `time` > 36" 

Данный запрос вытаскивают информацию о количестве набранных очков в 

спортивном мероприятии в промежутке с 36 по 37 минуту.  

На рисунке 2 представлена гистограмма построенная по агрегированным ста-

тистическим данным спортивных мероприятий, которая отображает количество за-

битых голов за каждые 10 минут, конкретно выбранного турнира по футболу.  

 
Рис. 1 – Гистограмма построенная по агрегированным статистическим данным 
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Практическая значимость данного алгоритма заключается в том, что полу-

ченные результаты и предложенная методики могут быть использованы различ-

ными спортивными аналитиками для анализа данных относящиеся к какому-либо 

спортивному мероприятию. 

Вывод: в заключении данной статьи можно подвести итог, что был сфор-

мулирован алгоритм агрегирования статистических данных спортивных меропри-

ятий, который описывают обобщенное понятия о статистических данных.  
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В данной статье рассмотрены особенности реализации сквозного шифрования данных. 

Представлено детальное описание механизма и алгоритма шифрования. Также рассмотрены во-

просы возможности дешифрования данных и подбора ключей. Сквозное шифрование позволяет 

предоставить доступ к сообщениям исключительно пользователям, задействованные в общении. 

За счет использования криптографических ключей технология предусматривает, что контроль 

над перепиской осуществляются непосредственно пользователями, а расшифровать сообщения 

не могут ни перехватчики, ни даже сервера, передающие данные. В сквозном шифровании ко-

нечными пунктами передачи являются непосредственно устройства отправителя и получателя. 

Сообщение шифруется локально на устройстве отправителя и может быть расшифровано исклю-

чительно на устройстве получателя.  
 

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF CROSSING ENCRYPTION 

A.V. Кuvaev, M.B. Horohko 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

In this article, features of the implementation of end-to-end data encryption are considered. A 

detailed description of the mechanism and algorithm of encryption is presented. Also discussed are the 

issues of the possibility of data decryption and key selection. End-to-end encryption allows you to pro-

vide access to messages exclusively to users involved in communication. Due to the use of cryptographic 

keys, the technology provides that control over correspondence is carried out directly by users, and the 

messages can not be deciphered by either interceptors or even servers that transmit data. In end-to-end 

encryption, the final transfer points are directly the sender and receiver devices. The message is en-

crypted locally on the sender's device and can be decrypted exclusively on the recipient's device. 
 

Рассмотрим, как реализуется электронная подпись. Она используется для под-

тверждения целостности и авторства данных. Целостность данных означает, что дан-

ные не были случайно или преднамеренно изменены при их хранении или передаче. 
Алгоритмы электронной подписи используют два вида ключей: 
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 секретный ключ используется для вычисления электронной подписи; 
 открытый ключ используется для ее проверки. 
При использовании криптографически сильного алгоритма электронной 

подписи и при грамотном хранении и использовании секретного ключа (то есть 

при невозможности использования ключа никем, кроме его владельца) никто дру-

гой не в состоянии вычислить верную электронную подпись какого-либо элек-

тронного документа. 
Аутентификация позволяет проверить, что пользователь (или удаленный 

компьютер) действительно является тем, за кого он себя выдает. Простейшей схе-

мой аутентификации является парольная - в качестве секретного элемента в ней 

используется пароль, который предъявляется пользователем при его проверке. Та-

кая схема доказано является слабой, если для ее усиления не применяются специ-

альные административно-технические меры. А на основе шифрования или хэши-

рования (см. ниже) можно построить действительно сильные схемы аутентифика-

ции пользователей. 
Существуют различные методы криптографического контрольного сумми-

рования: ключевое и бесключевое хэширование; вычисление имитоприставок; ис-

пользование кодов аутентификации сообщений. 
Фактически, все эти методы различным образом из данных произвольного 

размера с использованием секретного ключа или без него вычисляют некую кон-

трольную сумму фиксированного размера, однозначно соответствующую исход-

ным данным. 
Такое криптографическое контрольное суммирование широко используется 

в различных методах защиты информации, например: для подтверждения целост-

ности любых данных в тех случаях, когда использование электронной подписи не-

возможно (например, из-за большой ресурсоемкости) или является избыточным; в 

самих схемах электронной подписи - "подписывается" обычно хэш данных, а не все 

данные целиком; в различных схемах аутентификации пользователей. 
Генераторы случайных и псевдослучайных чисел позволяют создавать по-

следовательности случайных чисел, которые широко используются в криптогра-

фии, в частности: 
 случайные числа необходимы для генерации секретных ключей, кото-

рые, в идеале, должны быть абсолютно случайными; 
 случайные числа применяются во многих алгоритмах электронной подписи; 
 случайные числа используются во многих схемах аутентификации. 
Не всегда возможно получение абсолютно случайных чисел - для этого 

необходимо наличие качественных аппаратных генераторов. Однако, на основе 

алгоритмов симметричного шифрования можно построить качественные генера-

торы псевдослучайных чисел. 
Алгоритмы шифрования делятся на два больших класса: симметричные и 

асимметричные. Симметричные алгоритмы шифрования используют один и тот 

же ключ для зашифровывания информации и для ее расшифровывания, а асим-

метричные алгоритмы используют два ключа - один для зашифровывания, другой 

для расшифровывания.  
Если зашифрованную информацию необходимо передавать в другое место, 

то в этом надо передавать и ключ для расшифрования. Слабое место здесь - это 
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канал передачи данных - если он не защищенный или его прослушивают, то ключ 

для расшифрования может попасть к злоумышленику. Системы на ассиметрич-

ных алгоритмах лишены этого недостатка. Поскольку каждый участник такой си-

стемы обладает парой ключей: Открытым и Секретным Ключом. 
Ключ шифрования.Это случайная или специальным образом созданная 

по паролю последовательность бит, являющаяся переменным параметром алго-

ритма шифрования. Если зашифровать одни и те же данные одним алгоритмом, 

но разными ключами, результаты получатся тоже разные.  
Обычно в Программах для шифрования (WinRAR, Rohos и т.д.) ключ со-

здается из пароля , который задает пользователь.  
Ключ шифрования бывает разной длины, которая, как правило, измеряется 

в битах. С увеличением длины ключа повышается теоритическая стойкость 

шифра. На практике это не всегда верно. 
В криптографии считается, что механизм шифрования - это несекретная ве-

личина, и злоумышленник может иметь полный исходный код алгоритма шифро-

вания, а также зашифрованный текст (принцеп Керкгоффа). Еще одно допущение, 

которое может иметь место - злоумышленник может знать часть незашифрован-

ного (открытого) текста.  
Принцип Керкгоффса.Правило разработки криптографических систем, 

согласно которому в засекреченном виде держится только определённый набор 

параметров алгоритма, называемый ключом, а сам алгоритм шифрования дол-

жен быть открытым. Другими словами, при оценке надёжности шифрования 

необходимо предполагать, что противник знает об используемой системе шиф-

рования всё, кроме применяемых ключей. 
Впервые данный принцип сформулировал в XIX веке голландский крипто-

граф Огюст Керкгоффс. Шеннон сформулировал этот принцип (вероятно, незави-

симо от Керкгоффса) следующим образом: «Враг знает систему».  
Чем меньше секретов содержит система, тем выше её безопасность. Так, 

если утрата любого из секретов приводит к разрушению системы, то система с 

меньшим числом секретов будет надёжней. Чем больше секретов содержит си-

стема, тем более она ненадёжна и потенциально уязвима. Чем меньше секретов в 

системе — тем выше её прочность. 
Принцип Керкгоффса направлен на то, чтобы сделать безопасность алго-

ритмов и протоколов независимой от их секретности; открытость не должна вли-

ять на безопасность.  
Шесть требований Керкгоффса к криптосистеме: 
1. Система должна быть физически, если не математически, невскрываемой. 
2. Нужно, чтобы не требовалось сохранение системы в тайне; попадание 

системы в руки врага не должно причинять неудобств. 
3. Хранение и передача ключа должны быть осуществимы без помощи бу-

мажных записей; корреспонденты должны располагать возможностью менять 

ключ по своему усмотрению. 
4. Система должна быть пригодной для сообщения через телеграф. 
5. Система должна быть легко переносимой, работа с ней не должна требо-

вать участия нескольких лиц одновременно. 
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6. Наконец, от системы требуется, учитывая возможные обстоятельства её 

применения, чтобы она была проста в использовании, не требовала значительного 

умственного напряжения или соблюдения большого количества правил. 
Алгоритм сквозного шифрования. Другим подходом является размещение 

аппаратуры шифрования между сетевым и транспортными уровнями. Шифрующее 

устройство должно понимать протоколы до третьего уровня включительно и шиф-

ровать только данные транспортного уровня, которые затем снова объединяются с 

маршрутной информацией и выдаются на нижние уровни для передачи. 
Такой подход позволяет избежать проблемы шифрования/дешифрирования 

на физическом уровне. При сквозном шифровании данные остаются зашифрован-

ными, пока не будут доставлены к месту назначения (Рис.1). Основной проблемой 

сквозного шифрования является открытость информации о маршрутизации. Хо-

роший криптоаналитик многое может узнать из того, кто, кому, когда передает 

информацию и каков ее объем, даже не зная содержания этой информации. 

Усложняется и управление ключами, так как пользователи должны быть уверены, 

что они используют общие. 
 

 
Рис.1. Сквозное Шифрование 

 

Создавать аппаратуру сквозного шифрования нелегко. Каждая конкретная си-

стема связи может использовать свои собственные протоколы. Иногда межуровне-

вые интерфейсы недостаточно полно специфицированы, что делает задачу еще 

сложнее. Если данные шифруются на высоком уровне архитектуры связи, таком как 

уровень приложения или уровень представления, то шифрование может не зависеть 

от типа используемой системы связи. Это все еще сквозное шифрование, но у такой 

реализации нет проблем с кодами линии, синхронизацией модемов, физическими ин-

терфейсами, и т.д. Во времена электромеханической криптографии шифрование и 

дешифрирование всегда выполнялись в автономном режиме, шифрование на высо-

ких уровнях от этого ушло недалеко. 
Шифрование на этих высоких уровнях взаимодействует с программным обес-

печением пользователя. Оно различно для различных компьютерных архитектур, 

следовательно, шифрование может быть оптимизировано для конкретной компью-

терной системы. Шифрование может быть реализовано программно или с использо-

ванием специальной аппаратуры. В последнем случае компьютер посылает шифру-

емые данные в специальное устройство перед тем, как выдавать их на нижние уровни 

системы связи для передачи. Этот процесс требует определенного интеллекта и не 

подходит для тупых терминалов. Кроме того, могут возникнуть проблемы совмести-

мости с компьютерами других типов. 
Основным недостатком сквозного шифрования является возможность анализа 

трафика. Анализ трафика - это анализ шифрованных сообщений: откуда, куда и ко-

гда они отправлены, каков их размер, как часто они передаются, как они связаны с 

различными внешними событиями, например, какими-то встречами, и т.п. В таких 
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сведениях спрятано множество полезной информации, которую хотел бы заполучить 

криптоаналитик.  
Стойкость алгоритма шифрования. Алгоритм шифрования считается стой-

ким до тех пор, пока не будет доказано обратное. Таким образом, если алгоритм 

шифрования опубликован, существует более 5 лет, и для него не найдено серьезных 

уязвимостей, можно считать, что его стойкость подходит для задач защиты секрет-

ной информации. 
Теоретическая и практическая стойкость. В 1949 г. К.Э. Шеннон опубли-

ковал статью "Теория связи в секретных системах". Шеннон рассматривал стойкость 

криптографических систем как Практическую и Теоритическую. Вывод по теорити-

ческой стойкости до сих пор остается пессимистическим: длина ключа должна быть 

равна длине открытого текста.  
Поэтому Шеннон также рассмотрел вопрос и по практической стойкости 

криптографических систем. Надежна ли система, если злоумышленник обладает 

ограниченным временем и вычислительными ресурсами для анализа перехваченных 

сообщений ? 
Обычно уязвимости находят в программах, которые шифруют данные по ка-

кому-либо алгоритму. В этом случае, программисты допускают ошибку в логике 

программы или в криптографическом протоколе, благодaря чему, изучив, как рабо-

тает программа (на низком уровне), можно в итоге получить доступ к секретной ин-

формации. 
Взлом алгоритма шифрования. Считается, что криптосистема раскрыта, 

если злоумышленник сможет вычислить секретный ключ, а также выполнить алго-

ритм преобразования, эквивалентный исходному криптоалгоритму. И чтобы этот ал-

горитм был выполним за реальное время.  
На данный момент криптостойкость сквозного метода шифрования является 

высокой за счёт недавнего изобретения. Также в нем используется трудно подбира-

емые ключи и используется автономность программы на устройстве, но возможен 

анализ трафика, так как маршрутная информация не шифруется, а для работы с клю-

чами необходима сложная система управления. 
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This article discusses the problems of navigating inside buildings, as well as providing visitors 

with services based on their location. To solve this problem, the students of SRSPU (NPI) decided to 

create a prototype of an information and navigation system for navigating the territory of the univer-

sity. In this article, the stages of development of a desktop application prototype for statistical analysis 

of data of the navigation system of the NPI are considered. 
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В настоящее время всё более актуальной проблемой становится навигация 

внутри зданий, а также предоставления посетителям услуг, основанных на их место-

положении [1-4]. Здания становятся всё более крупными и включают в себя сложную 

структуру помещений, которая сложна для ориентирования новых посетителей. 

Для решения данной проблемы студентами ЮРГПУ(НПИ) было принято ре-

шение о создании прототипа информационной-навигационной системы для ВУЗа. 

В состав разрабатываемой информационной системы “Навигационная си-

стема ЮРГПУ(НПИ)” входят следующие компоненты: 

  - android-приложение; 

 - desktop-приложение; 

- web-приложение. 

Android-приложение предназначено для построения маршрута до указан-

ной пользователем точки в здании. При регистрации, пользователь android-

приложения должен указать свой пол, возраст и статус. Если пользователь достиг 

точки назначения, то его данные о поле, возрасте, статусе, а также время посеще-

ния и идентификационный номер точки записываются на сервере в базу данных. 

Структура MySQL таблицы [5] посещений представлена на Рисунке 1. 
 

 
Рис 1 – Структура таблицы Visits 

 

Desktop-приложение предназначено для анализа статистических данных 

информационной системы. При запуске desktop-приложения администратору бу-

дет предоставлена форма выбора точки, для которой он желает просмотреть ста-

тистику посещений. На этой форме администратору сначала предоставляется вы-

бор объекта, к которому привязана интересующая его точка. Затем пользователь 

выбирает здание, выбранного ранее объекта. Потом администратор должен вы-

брать интересующую его точку, принадлежащую выбранному ранее зданию. Для 
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продолжения работы, администратору необходимо ввести пароль и нажать 

кнопку «ВОЙТИ». Внешний вид данной формы представлен на рисунке 2.  

Если пароль введенный администратором совпадает с паролем от стати-

стики точки, то после нажатия на кнопку «ВОЙТИ» откроется форма «Статистика 

точки» (Рисунок 3). На данном этапе работе desktop-приложения администратору 

предоставляется возможность просмотреть диаграммы по статистике посещений 

выбранной на предыдущем этапе точки. С помощью переключателей, админи-

стратор имеет возможность переключаться между показом статистически в пе-

риод за все время, за сегодня, вчера, за неделю, за месяц или между введенными 

администратором датами. 

 
Рис. 2 – Стартовое окно 

 

 
Рис. 3 – Статистика точки за неделю 
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При нажатии на кнопку «Динамика» пользователю будет показаны графики 

динамики посещений точки за последние 7 дней. Внешний вид данных графиков 

представлен на Рисунке 4. 

 
Рис. 4 – Графики динамики посещений 

 

После нажатия администратором кнопки «Анализ» откроется форма «Ана-

лиз статистических данных» (Рисунок 5). На данном этапе работе desktop-

приложения администратору предоставляется выбор объекта, к которому привя-

зана интересующее его здание. Затем администратор выбирает здание, для кото-

рого он хочет произвести статистический анализ. Так же администратору предо-

ставлен выбор дополнительных параметров фильтрации запроса, таких как пол, 

возраст и статус. 

 
 

Рис. 5 – Форма «Анализ статистических данных» 
 

Администратор может выборочно оставить параметры пустыми, если до-

полнительная фильтрация по ним не требуется. При нажатии на кнопку «Неделя», 
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«Месяц» или «Год» программа создаст документ Excel[6] специально отформати-

рованный для работы в программе Statistica[7], содержащие статистические дан-

ные за неделю, месяц или год соответственно названию нажатой кнопки.  

Таким образом в данной статье было рассмотрено решение проблемы сбора 

и аналитики данных реализуемой в desktop-приложении ЮРГПУ(НПИ) Desktop-

приложения для статистического анализа данных навигационной системы 

ЮРГПУ(НПИ). Все работы по разработке информационной системы “Навигаци-

онная система ЮРГПУ(НПИ)” будут производится в лаборатории "Информаци-

онные системы и технологии" кафедры "Информационные и измерительные си-

стемы и технологии" ЮРГПУ(НПИ) [8]. 
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number of network attacks is increasing day by day, and here it is necessary to resort to the use of various 

protocols, such as: IPSec, SSL, TLS, Kerberos and PPP, which, in turn, using various methods, allow 

to secure communication between the client and the server. This article will discuss the protocols and 

their methods of protection, their advantages and disadvantages. 
 

В последнее время интернет стремительно развивается, и все больше при-

ложений электронной коммерции нуждаются в безопасности, например: прило-

жения для торговли на бирже, банковские приложения, приложения для шоп-

пинга, игры и т.д. Сетевая безопасность сегодня становится приоритетной отрас-

лью в информационных технологиях, так как количество сетевых атак растет изо 

дня в день, и здесь приходится прибегать к использованию различных протоко-

лов, таких как: IPSec, SSL, TLS, Kerberos и PPP, которые, в свою очередь, исполь-

зуя различные способы, позволяют обезопасить связь между клиентом и серве-

ром. В этой статье речь пойдет о протоколах и их способах защиты, об их преиму-

ществах и недостатках, а также, о том, где они применяются. 

Роль криптографии. Очень важно иметь представление об основах и воз-

можностях криптографии. Входное сообщение называется открытым текстом и 

обозначается как 𝑀. Способ защиты сообщения, который не дает прочитать сооб-

щение всему остальному миру, называется шифрованием и обозначается как 

𝐸(𝑀). Входное зашифрованное сообщение 𝐶, равное 𝐸(𝑀), называется зашифро-

ванные текст. Зашвырянный текст может быть преобразован обратно в открытый 

текст 𝑀 = 𝐷(𝐶), в этом случае он будет называться дешифрованием[3][10]: 

- Конфиденциальность должна обеспечивать недоступность к информа-

ции для неавторизированных пользователей. Безопасность – это условие для со-

блюдения конфиденциальности и приватности. 

- Целостность данных предотвращает несанкционированное изменение 

данных. Чтобы обеспечить целостность данных, необходимо иметь возможность 

или механизм для обнаружения манипуляций с данными со стороны несанкцио-

нированных участников. Обработка данных включает в себя изменение значения 

и содержимого данных. 

- Неотказуемость – это услуга, которая не допускает отрицания сущность-

объектом предыдущих обязательств или действий. 

Когда возникают споры из-за того, что сущность-объект отрицает, что были 

предприняты определенные действия, необходимы способы разрешения ситуа-

ции, поскольку это может привести к правовым спорам. Например, сущность-объ-

ект может разрешить покупку имущества другим сущностям-объектам и впослед-

ствии отказывать в предоставлении такого разрешения. Для разрешения спора 

требуется процесс с участием доверенной третьей стороны.  

Аутентификация. Эта функция безопасности чрезвычайно важна при обще-

нии по незащищенному беспроводному каналу, поскольку активный или пассив-

ный нарушитель может испортить текущую связь. Аутентификация также по-

лезна для целостности безопасного сообщения. Во многих случаях важно, чтобы 

связь между двумя или более пользователями аутентифицировалась, что означает, 

что отправитель и получатель должны подтвердить подлинность личности друг 

друга, чтобы связь осуществлялась между законными отправителем и получате-

лем. Есть несколько способов аутентификации: 
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- Использование того, что у есть: примером может быть карта или ключевое 

устройство. Главным препятствием является то, что нельзя использовать такой 

способ везде, потому что карту можно забыть/потерять, или ее могут украсть. 

- Использование того, что знаем: все вычисления, связанные с аутентифи-

кацией, относятся к этой категории. Важной особенностью использования этих 

вычислений является то, что они могут быть эффективными и могут использо-

ваться большим числом сущность-объектов. 

Можно обеспечить безопасную связь без угроз и вреда, используя совре-

менные протоколы. Безопасными и широко используемыми являются: IP Security, 

Secret Socket Layer, Transport Layer Security, Kerberos и Point to Point . 

1. IPSec - это протокол IP-уровня, который позволяет без каких-либо изме-

нений отправлять и получать криптографически защищенные пакеты любого типа 

(TCP, UDP, ICMP и т. Д.). IPSec обеспечивает два вида криптографических услуг 

если это необходимо, IPSec может обеспечить конфиденциальность и подлин-

ность или только подлинность. Протокол включает два этапа: 

1) ESP - Безопасная инкапсуляция полезной нагрузки. 

2) AH - Заголовок аутентификации. 

ESP обеспечивает конфиденциальность, подлинность и защиту целостно-

сти данных для связи. AH, также, гарантирует защиту подлинности и целостности 

данных. Для установления соединения IPSec требуется две фазы: 

Фаза 1 выполняет взаимную проверку подлинности и создает ключ шифро-

вания, необходимый для защиты Фазы 2. Фаза 1 имеет два режима: основной и 

агрессивный. Различия между этими двумя режимами - это количество обменов 

сообщениями и защита идентификатора. 

Фаза 2 согласовывает алгоритм шифрования и проверки подлинности, не-

обходимый для защиты дальнейших транзакций. Фаза 2 имеет один режим (быст-

рый режим). Протоколами ключевого управления для IPSec на основе Kerberos 

сейчас занимается относительно новая рабочая группа KINK (Kerberized Internet 

Negotiation of Keys). 

2. SSL Secure Socket Layer [2] - это протокол прикладного уровня. SSL ис-

пользуется в основном для защиты транзакции HTTP, но также используется и 

для других целей, таких как IMAP и POP и т.д. SSL совместим с приложениями, 

работающими только через TCP протокол. Последнее обновление SSL - такое как 

туннель, добавило простоту использования. 

Главной ролью SSL является в обеспечение безопасности для веб-трафика. 

Безопасность включает в себя конфиденциальность, целостность сообщений и 

подлинность. SSL обеспечивает безопасность с помощью шифрования, цифровых 

подписей и сертификатов. SSL состоит из следующих протоколов: 

• протокол квитирования; 

• протокол изменения шифра; 

• протокол предупреждения; 

• протокол прикладных данных. 

Протокол квитирования используется для предоставления подлинности и 

обменов ключами. Протокол изменения шифра используется для указания того, 

что теперь будут использоваться выбранные ключи. Протокол предупреждения 
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используется для сигнализации ошибок и закрытия сеанса. Протокол прикладных 

данных передает и получает зашифрованные данные. 

Алгоритм работы SSL в общем виде, выглядит следующим образом: 

1. клиент отправляет сообщение; 

2. клиент имеет сообщение и открытый ключ; 

3. клиент хэширует сообщение с открытым ключом; 

4. сервер принимает случайное сообщение и знает открытый ключ; 

5. сервер хэширует сообщение с открытым ключом; 

6. сервер отправляет хэшированное сообщение; 

7. клиент сравнивает свое собственное хэшированное сообщение с сообще-

нием сервера; 

8. если они совпадают, сообщение не было изменено. 

Ключ обмена или алгоритм SSL (RSA или DH) 

 

3. TLS Протокол безопасности транспортного уровня был разработан в январе 

1999 года с целью создания стандарта для обмена личными сообщениями. Протокол 

позволяет приложениям клиент / сервер взаимодействовать таким образом, чтобы 

предотвращать перехват, искажение информации или подделку сообщений. 

Целями протокола TLS является криптографическая безопасность, сопря-

жение, расширяемость и относительная эффективность. Эти цели достигаются за 

счет реализации протокола TLS на двух уровнях: Протокол записи и протокол 

квитирования. 

Протокол записи TLS обеспечивает конфиденциальное и надежное соеди-

нение между клиентом и сервером. Хотя протокол записи можно использовать без 

шифрования, он использует симметричные ключи криптографии для обеспечения 

частного подключения. Это соединение защищено с помощью хэш-функций, сге-

нерированных с помощью кода аутентификации сообщения. 

Протокол квитирования TLS позволяет аутентифицировать связь между 

сервером и клиентом. Этот протокол позволяет клиенту и серверу говорить на од-

ном языке, позволяя им согласовать алгоритм шифрования и ключи шифрования 

до того, как прикладной протокол начнет отправлять данные [9]. Используя ту же 

процедуру протокола квитирования, что и SSL, TLS обеспечивает аутентифика-

цию сервера и, опционально, клиента. В протокол квитирования было внесено не-

сколько изменений. 

Большинство современных приложений электронной коммерции (включая 

интернет-банкинг) используют протокол защищенных сокетов (SSL) [12] или про-

токол безопасности транспортного уровня (TLS) [11] для криптографической за-

щиты канала связи между клиентом и сервером. Протокол SSL / TLS не обеспе-

чивает высокий уровень безопасности, потому что требуется, чтобы пользователь 

подтвердил, с кем общается клиентская система, задание, что выполняется очень 

редко [13]. 

4. Kerberos является одним из протоколов, позволяющих единую регистра-

цию пользователя без отправки пароля. Это распределенная система проверки 

подлинности, которую используют многие организации для обеспечения конфи-

денциального обмена конфиденциальными данными через домен. Она характери-

зуется двумя основными функциями: функцией «строка-ключ» для генерации 
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функции базового ключа и функцией производных ключей для создания трех 

ключей из базового ключа. Kerberos использует посредника для аутентификации 

надежности клиентов и сервера [4]. 

В Kerberos клиент сначала отправляет приветствие в Центр распределения 

ключей (KDC) с именем пользователя, чтобы запросить первичное удостоверение 

пользователя для доступа к сетевым ресурсам (TGT) из KDC. У удостоверения 

может истечь срок действия т.к.  имеется отметка времени. KDC ищет желаемое 

имя пользователя клиента в базе данных и подтверждает его. После подтвержде-

ния он выдает запрошенное удостоверение и отправляет его обратно клиенту. По-

лученное первичное удостоверение состоит из удостоверения личности клиента, 

его имени, IP-адреса и ключа сеанса. 

Ключ сеанса - это временные метки, сгенерированные зашифрованным 

ключом. Запрошенное удостоверение зашифровано и может быть прочитано 

только KDC. Как только клиент отправляет запрос на использование сервиса, он 

также отправляет KDC аутентификатор, который состоит из идентификатора кли-

ента, его имени, IP-адреса и временных меток. После этого он шифрует аутенти-

фикатор с помощью сеансового ключа, созданного KDC. После того, как пакет 

для запроса использования сервиса отправлен в KDC, KDC считывает удостове-

рение, подготовленное для этого клиента, для аутентификации его надежности, и, 

чтобы проверить его законность. 

Kerberos создает надежную безопасную аутентификацию, управляет паро-

лями и функцией единого входа, позволяющей клиентам выполнять вход в си-

стему для использования любых служб. Поэтому понятно, что возможность полу-

чения пароля и услуг клиента кем-то другим полностью исключена, поскольку все 

сохраняется и обрабатывается центром распределения ключей (KDC) [14]. 

5-PPP Протокол "точка-точка" является протоколом уровня канала передачи 

данных, который может использоваться для установления связи между любыми 

двумя устройствами связи, которым нужно обменяться информацией. Обмен инфор-

мацией осуществляется в виде структурированных пакетов данных. Каналы «точка-

точка», которые используют этот протокол, должны иметь возможность поддержи-

вать дуплексную связь. Этот протокол можно разделить на три части: 

1. инкапсуляция; 

2. протокол управления линией (LCP); 

3. протокол управления сетью (NCP). 

PPP предоставляет несколько услуг [14]: PPP определяет, как два устрой-

ства могут согласовать установление ссылки и обмен данными. PPP определяет, 

как данные сетевого уровня инкапсулируются в передачи данных. Этот протокол 

определяет, как два устройства могут аутентифицировать друг друга и предостав-

ляет различные сервисы сетевого уровня, поддерживая различные протоколы се-

тевого уровня. PPP предоставляет соединения по нескольким ссылкам и обеспе-

чивает конфигурацию сетевых адресов. Это особенно полезно, когда домашнему 

пользователю нужен временный сетевой адрес для подключения к Интернету. 

С другой стороны, есть некоторые недостатки: 

- PPP не обеспечивает потоковый контроль. Отправитель может отправлять 

несколько слоёв один за другим, не заботясь о подавлении приемника. 



79 
 

- PPP имеет очень простой механизм контроля ошибок. Поле CRC исполь-

зуется для обнаружения ошибок. 

- PPP не обеспечивает сложный механизм адресации для обработки кадров 

в многоточечной конфигурации. в многоточечной конфигурации. 

Вывод. В этой статье рассмотрены, протоколы обеспечивающие должную 

конфиденциальность, целостность сообщений и аутентификации серверов для 

пользователей. Бизнес электронной коммерции тесно связан с доверием потреби-

телей к работе протоколов по сети. Каждый протокол имеет свои преимущества и 

недостатки. Протокол IPSec позволяет отправлять и получать криптографически 

защищенные пакеты любого типа (TCP, UDP, ICMP и т. Д.) Без каких-либо изме-

нений с использованием алгоритмов DH или KINK. SSL и его новая версия TLS 

обеспечивают безопасность веб-трафика и безопасности. SSL / TLS обеспечивают 

эти элементы безопасности посредством использования криптографии, цифровых 

подписей и сертификатов с использованием алгоритма RSA. Протоколы Kerberos 

позволяют аутентификацию единого доступа пользователя без отправки пароля. 

PPP работает на уровне канала передачи данных и определяет, как два устройства 

могут согласовывать установление ссылки и обмен данными. 
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В данной статье будут рассмотрено моделирование атаки на функции хеширования SHA, 

ГОСТ Р 34.11-2012. Хеширование это преобразование массива входных данных произвольной 

длины в (выходную) битовую строку фиксированной длины, выполняемое определенным алго-

ритмом. Функция, реализующая алгоритм и выполняющая преобразование, называется «хеш-

функцией» или «функцией свёртки». Исходные данные называются входным массивом, «клю-

чом» или «сообщением». Результат преобразования (выходные данные) называется «хешем», 

«хеш-кодом», «хеш-суммой», «сводкой сообщения». сновная задача атаки это распознавание 

хеша, т.е. поиск искомого значения или его прообраза, при котором формируется заданный хеш. 

Учитывая большую популярность хеш — алгоритмов, начиная от сверки файлов до использова-

ния в алгоритмах блок-чейна, вопросы безопасности алгоритма становятся первоочередными.  
 

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF CROSSING ENCRYPTION 

M.B. Horohko 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

Hashing is the transformation of an array of input data of arbitrary length into an (output) bit 

string of fixed length, performed by a certain algorithm. The function that implements the algorithm and 

performs the conversion is called a "hash function" or "fold function". The input data are called the input 

array, the "key" or the "message". The conversion result (output data) is called a "hash", "hash code", 

"hash sum", and "message summary". The main task of the attack is to recognize the hash, that is, to 

search for the desired value or its prototype, in which the given hash is generated. Given the great pop-

ularity of hash algorithms, from file reconciliation to use in block-check algorithms, the algorithm se-

curity issues become top priority. 
 

В наиболее общем понимании функция хеширования предназначена для 

преобразования входных строк произвольной длины в выходной хеш-код фикси-

рованной длины (при этом различные входные сообщения могут иметь, вообще 

говоря, один и тот же хеш-код). При использовании в криптографических меха-

низмах функция хеширования должна удовлетворять ряду дополнительных усло-

вий. Каждое из этих условий позволяет обеспечивать требуемые криптографиче-

ские характеристики алгоритма или протокола, который использует данную 

функцию хеширования.  

Основой алгоритма «Стрибог» является функция сжатия, представляю-

щая собой блочный шифр, функционирующий в режиме Миягучи-Принеля (рис. 

1), для которого обоснованы хорошие криптографические качества. Где, m – блок 

хеширующего сообщения, h – значение предыдущей функции сжатия. 

При хешировании исходное сообщение дополняется последовательностью 

битов специального вида, разбивается на блоки, которые последовательно пода-

ются на вход функции сжатия. После того, как все блоки обработаны, происходит 

процедура финализации: дополнительно хешируется длина сообщения и его кон-

трольная сумма. С учетом реализованных параметров общая конструкция хеш-

функции "Стрибог" является дальнейшим развитием хорошо исследованной кон-

струкции Меркля-Дамгорда с усилением и сходна с наиболее современной на 

настоящее время конструкцией HAIFA (Hash Iterative FrAmework). 
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Хеш-функции семейства SHA-2 построены на основе структуры Меркла 

— Дамгарда (рис. 2). 

Исходное сообщение после дополнения разбивается на блоки, каждый блок 

— на 16 слов. Алгоритм пропускает каждый блок сообщения через цикл с 64 или 

80 итерациями (раундами). На каждой итерации 2 слова преобразуются, функцию 

преобразования задают остальные слова. Результаты обработки каждого блока 

складываются, сумма является значением хеш-функции. Тем не менее, инициали-

зация внутреннего состояния производится результатом обработки предыдущего 

блока. Поэтому независимо обрабатывать блоки и складывать результаты нельзя.  

 
Рис. 1. Блочный шифр E() в режиме Миягучи-Принеля 

 

 
Рис. 2. Схема итерации SHA2. 
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h 
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Для поиска коллизий на данные функции сжатия, используем Rebound-атаку. 

Rebound-атака – это технология анализа хэш-функций, которая впервые была 

предложена Менделем и др. для атаки Grøstl и Whirlpool с усеченным количе-

ством раундов. Основная идея данной технологии состоит в построении диффе-

ренциального пути с использованием доступных степеней свободы для соответ-

ствия фрагментам с низкой вероятностью. Обычно она состоит из внутренней 

фазы, включающей поиск соответствия посередине (match-in-the-middle), и из по-

следующей вероятностной внешней фазы. 

В rebound-атаке блочный шифр или перестановка хэш-функции, использу-

емая в функции сжатия, делится на три составные части. Пусть 𝐸 – блочный 

шифр, тогда 𝐸 = 𝐸𝑓𝑤 ∙ 𝐸 ∙ 𝐸𝑏𝑤. Rebound-атака делится на две фазы: 

 Внутренняя фаза: эта фаза стартует с нескольких выбранных вход-

ных/выходных разностей в 𝐸 , которые распространяются через линейный уро-

вень в прямом и обратном направлении. Затем генерируются все возможные пары 

актуальных значений, которые удовлетворяют требуемой разности и соответ-

ствуют разностям после одного уровня табличной замены. Эти фактические пары 

значений являются стартовыми точками для внешней фазы. 

 Внешняя фаза: подобранные пары внутренней фазы используются в вы-

числениях в прямом и обратном направлении через 𝐸𝑓𝑤 и 𝐸𝑏𝑤 для получения же-

лательных коллизий или почти-коллизий. Обычно 𝐸𝑓𝑤 и 𝐸𝑏𝑤  имеют низкую веро-

ятность, так что необходимо повторять внутреннюю фазу для получения боль-

шего количества стартовых точек. 

Результаты Rebound - атаки представлены в таблице 1. 

Таблица № 1 

Хеш-функция Стойкость к коллизиям 

SHA2-256 252 

Стрибог-256 264 

 

В результате исследования ГОСТ 34.11-2012, обладает на 18% более высо-

кой стойкостью к колизиям по сравнению с Стрибог-256. 
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В докладе приведены результаты теоретического исследования селектив-

ных свойств гибридной интегральной схемы СВЧ, используемой в дифракцион-

ной активной фазированной антенной решетке. Конструкция выполнена основе 

усилительного лавинно-пролетного диода и ступенчато-нерегулярных полоско-

вых линии передачи. Они обеспечивают подключение цепи питания негатрона в 

пучности стоячей волны тока, расположенной на стыке ленточных проводников с 
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различным волновым сопротивлением. Синтезирована концептуальная модель 

регенеративного модуля и его эквивалентная схема, получены формулы для рас-

чета частотной зависимости внутренней проводимости такого вторичного источ-

ника СВЧ энергии.  
 

MODELING THE REGENERATIVE MODULE OF ACTIVE PHASED  

ARRAY ANTENNA 

P.Yu. Voloshchenko, Yu.P. Voloshchenko, A.N. Carpuk  
Southern Federal University, Rostov on Don 

 

The results of a theoretical research on selective properties of the hybrid micro-

wave integrated circuit used in the diffraction active phased antenna array are given in 

the report. The construction is designed based on amplifying avalanche transit-time di-

ode and step-irregular strip transmission line. It provides power supply circuit to connect 

negatron in an antinode of the current standing wave located at the junction of a strip 

line conductors with different impedance. A conceptual model for regenerative module 

and its equivalent circuit are synthesized, formulas for calculating the frequency de-

pendence for the internal conductivity of such a microwave secondary energy source are 

obtained. 

 

 
УДК 621.382 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЗИСТИВНО-НЕГАТРОННОГО ЭЛЕМЕНТА СВЧ 

ЩЕЛЕВОЙ АКТИВНОЙ АНТЕННЫ 

П.Ю. Волощенко, e-mail: petrvoloshchenko@mail.ru, Ю.П. Волощенко, 

 e-mail:yvoloshchenko@yandex.ru, А.Н. Карпук, e-mail: carpuk.irina@yandex.ru,  
Южный Федеральный университет, г. Ростов на Дону 

 

В докладе сформулирован алгоритм идентификации параметров макромо-

дели двухполюсника с отрицательным сопротивлением СВЧ, корректно описыва-

ющих отечественные лавинно-пролетные диоды (ЛПД) трехсантиметрового диа-

пазона длин волн. Рассмотрены электрическое строение и импедансные характе-

ристики герметизирующего корпуса одно, двух и многоструктурного ЛПД 2А706, 

2А709, 3А730 в электромагнитном поле.  Установлено, что эквивалентная схема 

усилительного диода достоверно иллюстрируется параллельным соединением ре-

зистивно –негатронной и реактивной проводимостей управляемых первичных и 

вторичных источников энергии СВЧ. Результаты символьного анализа входного 

комплексного сопротивления подобного регенеративного элемента используются 

для прогнозирования КПД активной щелевой антенны на основе теории электрон-

ной волновой цепи. 
 

MODELING THE RESISTANCE-NEGATRON ELEMENT FOR MICRO-

WAVE ACTIVE SLOT ANTENNA 

P.Yu. Voloshchenko, Yu.P. Voloshchenko, A.N. Carpuk  
Southern Federal University, Rostov on Don 

 

The report contains the algorithm to obtain macro model parameters of dipole 

with a microwave negative resistance, correctly describing the domestic avalanche 
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transit-time diodes of the three-centimeter wavelength range. The electrical structure 

and impedance characteristics of the outer case embodying one-, two - and multi-struc-

ture avalanche transit-time diode 2А706, 2А709, 3А730 in the electromagnetic field are 

considered. It is found that the equivalent circuit of the amplifying diode is accurately 

simulated by parallelly connected resistance –negatron and reactive conductivities of 

controlled primary and secondary microwave energy sources. The results obtained by 

analyzing symbolically the input complex resistance of such a regenerative element are 

used to predict the efficiency coefficient for the active slot antenna basing on the theory 

of the electronic wave circuit. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ  

ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПО ЗАДАННЫМ КРИТЕРИЯМ 
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Полуянович Н.К., e-mail: nik1-58@mail.ru  
Инженерно-технологическая академия Южного Федерального университета, г. Таганрог 

 

Проведен анализ современных систем управления ветроэнергетическими установками. 

Проведен выбор структурной схемы с оптимизированной системой управления, которая соот-

ветствует предъявленным критериям. 

Ключевые слова: Система управления, ветроустановка, энергоэффективность. 
 

THE SELECTION OF THE OPTIMUM MANAGEMENT SYSTEM FOR 

WIND POWER INSTALLATION ACCORDING TO SPECIFIED CRITERIA 

Bulanovich D.V., Poluyanovich N.K.  
Engineering and Technology Academy of the Southern Federal University, Taganrog 

 

The analysis of modern control systems of wind energy systems is carried out. The choice of 

the structural scheme with an optimized control system that meets the criteria presented. 

Keywords: Control system, wind turbine, energy efficiency. 
 

Постановка задачи. Необходимо рассмотреть существующие на сегодняш-

ний день структурные схемы систем управления ветроэлектрической установкой и 

выбрать схему, которая позволит создать ВЭУ соответствующую приведенным 

ниже параметрам. 

Исходные данные: 

 Мощность потребляемая нагрузкой – мощность автономного потребителя; 

 Средняя скорость ветра в регионе – более 5 м/с; 

 Возможность регулирования выходной мощности ВЭУ; 

Актуальность работы заключается в том, что среди возобновляемых источ-

ников энергии (ВИЭ) энергия ветра является особо востребованной, так как явля-

ется легкодоступной и может быть использована практически везде. Однако из-за 

непостоянства силы или угла дуновения ветра выходит проблема оптимизации ре-

жимов работы ветроэнергетической установки (ВЭУ). Цель работы состоит в том, 

чтобы выбрать 1) эффективную, 2) надежную систему управления для ВЭУ, для 

того чтобы заставить ВЭУ работать в оптимальном режиме и получить максималь-

ную выходную мощность, рассмотрено несколько вариантов регулирования. 
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Регулирование углом поворота лопастей ВЭУ.  
Рассмотрим ВЭУ с активным управлением углом поворота лопастей [1]. Оно 

изменяется в зависимости от выходной мощности (рис. 1, где РМ – регулятор мощ-

ности, ИМ – исполнительный механизм) 

 
 

Рис. 1 – Функциональная схема регулятора угла поворота лопастей 
 

Естественными значениями ограничений угла поворота лопастей являются 

максимальное и минимальное значение угла βmax βmin, и его производной. Таким 

образом контур регулирования содержит нелинейность типа «насыщение» по пе-

ременной β и ее производной. 

Регулирование скоростью вращения турбины. В зависимости от 

параметров электрогенератора существует оптимальный диапазон скорости 

вращения турбины при котором выходная мощность будет максимальной. Но так 

как ветер не всегда дует со скоростью необходимой для достижения этого 

диапазона, то выходная мощность может варьироваться. 

В системе управления ВЭУ предусмотрен датчик скорости ветра – 

Анемометр. С его помощью можно определить коридор оптимальной скорости 

ветра и в зависимости от реальной, притормаживать или разгонять турбину. 

Функциональное решение такой системы представлено на рисунке 2 а [2]. 

Исходя из приведенных вариантов систем управленя, выведем общую 

систему объединяющую вышеупомянутые. 

В системе управления ВЭУ важную роль играют силовые электронные 

преобразовательные устройства (СЭПУ) [4], являющиеся составной частью 

системы с переменной скоростью вращения для достижения высоких 

энергетических показателей. СЭПУ применяются для того, чтобы привести в 

соответствие характерисятики ВЭУ с требованиями сети, включая частоту, 

напряжение, управление активной и реактивной мощностью, гармонический 

состав и т. д. 

Заключение. Проведен обзор современных систем управления 

ветроэнергетическими установками и на их основе предложена оптимальная по 

заданнаму критерию структурная схема ВЭУ. 
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Рис. 2 – Функциональные решения системы управления ВЭУ для обеспечения 

режима работы с максимальной выходной мощностью: а – управление 

быстроходностью турбины; б – управление с помощью синала обратной связи по 

мощности; в – управление путем поискового слежения 
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Рис. 3 – Оптимальная система управления ВЭУ 
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В данной статье рассматривается анализ оптимальных значений циклотронных масс 

электронов висмута при помощи моделирования коэффициента пропускания планарного волно-

вода в дальнем инфракрасном диапазоне. Приведены результаты моделирования формы линии 

магнитооптического эксперимента в направлениях распространения волны вдоль трех осей сим-

метрии кристалла: бинарной, биссекторной и тригональной, а также анализ изменений формы 

линии, связанных с варьированием значений масс. 

Ключевые слова: биссекторная ось, циклотронная масса, эффективная масса свобод-

ного электрона, магнитооптический спектр, висмут. 
 

MODELING OF THE DEPENDENCE PLANAR WAVEGUIDE FROM  

BISMUTH TRANSMISSION COEFFICIENT FROM THE CYCLOTRON 

MASSES VALUES 

Gerega V.A., Kondakov O.V. 
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This article discusses the analysis of optimal values of bismuth electrons cyclotron masses by 

modeling of planar waveguide transmission coefficient in the far infrared range. Results of magnetoop-

tical experiment line form modeling are given for three wave propagation directions which correspond 

with the high symmetry crystallographic axis: binary, bisectrix and trigonal. Line form changes con-

necting with masses values variation are analyzed. 

Keywords: bisectrix axis, cyclotron mass, effective mass свободного электрона, magnetoop-

tical spectrum, bismuth. 
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Целью работы является определение и корректировка значений компонент 

тензора эффективных масс электронов висмута с помощью метода моделирова-

ния результатов магнитооптического эксперимента в далекой инфракрасной об-

ласти спектра [1]. 

Определить циклотронные массы в бинарном, биссекторном и тригональ-

ном направлениях осей симметрии можно применением выражения 

2
3

0

2
1

*

** ˆdet m
m

mm
B

c 







 , 

где   0
**
ˆ mhmhmB 
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 – единичный 

вектор вдоль направления вектора индукции магнитного поля [2]. 

При этом тензор эффективных масс, записанного в кристаллических осях 

висмута, определяется в виде: 
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где индексы элементов тензора масс указывают направление осей симметрии кри-

сталла: ось 1 направлена вдоль бинарной оси, 2 – вдоль биссекторной, 3 – вдоль 

тригональной. Масса 4m  является компонентой 23m  (или равной ей 32m ) тензора 

эффективных масс, наличие которой обусловлено наклоном квазиэллтитических 

электронных поверхностей Ферми в биссекторно-тригональной плоскости. 

Для направления, когда вектор индукции магнитного поля параллелен бис-

секторной оси можно записать: 
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где 
ligth
bism  – лёгкая биссекторная циклотронная масса, 

heavy
bism  – тяжёлая биссектор-

ная циклотронная масса. 

 
Рис. 1. Результаты моделирования формы линии магнитооптического  

эксперимента в зависимости от величины m1. Экспериментальные результаты – 

тонкая сплошная линия и варьирование значений – пунктирные линии 
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Компоненты тензора эффективных электронных масс на поверхности 

Ферми, которые нами использовались как исходные: 00606.01 m , 26.12 m , 

0267.03 m , 140.04 m  в единицах массы свободного электрона [3–6]. Исходя из 

данных значений, в выражении для тяжелой биссекторной циклотронной массы 

можно пренебречь членом 13m , так как масса 12 mm  . Из этого следует, что 

light
bis

heavy
bis mm 2 . Опираясь на приведенные соображения, можно ожидать, что осо-

бенности формы линии зависимости коэффициента пропускания, вызванные тя-

жёлыми биссекторными циклотронными массами, будут располагаться в полях 

вдвое больших по сравнению с особенностями, связанными с лёгкими биссектор-

ными циклотронными массами.  

Моделирование проводилось для электромагнитной волны, вектор магнит-

ной индукции которой распространяется вдоль биссекторной оси кристалла. На 

рис. 1 представлено изменение зависимости коэффициента пропускания при ва-

рьировании массы 1m . 

 
Рис. 2. Результаты моделирования формы линии магнитооптического экспери-

мента в зависимости от величины m2. Экспериментальные результаты – тонкая 

сплошная линия и варьирование значений – пунктирные линии 

 
Рис. 3. Результаты моделирования формы линии магнитооптического экспери-

мента в зависимости от величины m3. Экспериментальные результаты – тонкая 

сплошная линия и варьирование значений – пунктирные линии 
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Из графика видно, что ее уменьшение на 4-6% приводит к сдвигу особен-

ности в пропускании, расположенной в магнитном поле 34.0B  Тл, в меньшие 

магнитные поля. Одновременно наблюдается изменение интенсивности этой осо-

бенности. То есть, наибольшее влияние изменение массы 1m  оказывает на цикло-

тронный резонанс, связанный с меньшими биссекторными циклотронными мас-

сами. Из рис. 1 видно, что наиболее вероятна масса 0057.01 m  массы свободного 

электрона. 

 
Рис. 4. Вид на электронный квазиэллипсоид вдоль бинарной оси. 

С2 – биссекторная ось; С3 – тригональная ось 

 

Структура выражений для циклотронных масс говорит о том, что только 

значительное изменение массы 2m  вызывает изменение положения особенностей  

спектра поглощения. Следовательно, рассмотренная модель позволяет уточнить 

компоненты тензора эффективных масс, а не существенно корректировать их. 

Численный эксперимент по варьированию массы 2m  в работе показал результаты, 

приведённые на рис. 2. 

  
Рис. 5. Результаты моделирования формы линии магнитооптического экспери-

мента в зависимости от величины m4. Экспериментальные результаты – тонкая 

сплошная линия и варьирование значений – пунктирные линии 

 

Наибольшее влияние на магнитооптический спектр изменение массы 2m  

оказывает на участок, в котором наблюдается особенность, связанная с цикло-

тронным резонансом тяжёлых биссекторных электронов в диапазоне магнитных 
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полей от 6.14.1 B  Тл. Это связано с тем, что циклотронная масса дырок со-

ставляет примерно величину 0212.0 mmh  . Таким образом, тяжёлые биссектор-

ные электроны и дырки совместно определяют особенность в полях выше 0.5 Тл. 

Варьирование значения 3m  оказывает существенное влияние на форму маг-

нитооптического спектра в полях 0.5…0.7 Тл и 1.4…1.6 Тл (рис. 3). Исходя из 

результата моделирования можно сказать, что изменение этой компоненты тен-

зора эффективных масс не должно превышать 2.5%. 

Так как масса 4m  – недиагональная компонента, то она характеризует 

наклон трёхосного эллипсоида постоянной энергии в биссекторно-тригональной 

плоскости (рис. 4). На рис. 5 представлены результаты численного эксперимента, 

когда варьировалась величина массы 4m . Уменьшение массы 4m  приводит к 

уменьшению интенсивности особенности, связанной с электронами меньшей цик-

лотронной массы, как и должно быть. Дело в том, что в рассматриваемом экспе-

рименте наблюдается циклотронный резонанс на наклонных орбитах. Если же, 

уменьшая массу 4m , мы уменьшаем наклон эллипсоида постоянной энергии к 

биссекторной оси, то соответственно должны ухудшаться условия для наблюде-

ния циклотронного резонанса на наклонных орбитах и, тем самым, должна умень-

шаться интенсивность данной особенности. 

Изменение наклона поверхности постоянной энергии сказывается в ещё 

большей степени на изменении положения диэлектрической аномалии и связан-

ным с ней резким ростом коэффициента пропускания в магнитных полях около 

1.4 Тл. При уменьшении наклона эллипсоида постоянной энергии резкий рост ко-

эффициента пропускания смещается в большие магнитные поля, что не соответ-

ствует результатам эксперимента. 

Таким образом, корректировка компонент тензора масс, выполненная ме-

тодом моделирования магнитооптического спектра, показала свою эффектив-

ность, и позволяет уточнить найденные ранее величины. 
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В данной статье разработана структурная схема ВЭУ, отличительной особенностью яв-

ляется использование фотоэлектрической системы. Синтезирован алгоритм работы разрабаты-

ваемой системы. Разработана общая математическая структура модели ВЭУ Выбраны элементы 

установки. 

Ключевые слова: функциональная схема, компоненты, ВЭУ, вертикальная ось. 
 

DEVELOPMENT OF ELECTRIC PARTS VERTICALMOUSE WIND  

TURBINES WITH BACKUP POWER SOURCES 

Ogrenichev A.V., Poluyanovich N.K.  
South Federal University, Taganrog 

 

In this article, a structural scheme of a wind turbine has been developed, a distinctive feature is 

the use of a photovoltaic system. The algorithm of the developed system is synthesized. The general 

mathematical structure of the WED model is developed. The elements of the installation are selected. 

Keywords: functional scheme, components, wind turbine, vertical axis. 
 

Введение. Проблема энергообеспечения экологически чистыми источни-

ками энергии решается путем разработки и применения установок, работающих 

на возобновляемых источниках энергии.  

Целью работы является предложение и анализ новых подходов к разра-

ботке ветроэнергетических установок (ВЭУ) и их систем. Задачами работы явля-

ются разработка структурной схемы и выбор элементов установки. Разработан-

ные в статье подходы [1,2] дают возможность улучшить качество проектирования 

ВЭУ и их комплексов исходя из заданных природных, технологических ограни-

чений и лимита себестоимости. Исходными данными для разработки ВЭУ явля-

ются: – выходная мощность ВЭУ (20 кВт); – амплитуда выходного напряжения 

(380,В); – род тока - переменный; – частота тока (50,Гц). Нагрузка относится ко 2 

категории энергоснабжения. ВЭУ располагается в районе со средней годовой ско-

ростью ветра в диапазоне от 4 м/с до 20 м/с. Минимальная скорость ветра для 

работы ветрогенератора – 3 м/с. Среднегодовое суточное время работы фотоэлек-

трической системы 8 ч. Потребитель располагается в районе со среднегодовым 

диапазоном температур от -25 ◦C до +40 ◦C. 

Для стабилизации выходных электрических характеристик ВЭУ можно 

использовать классическую схему, включающую выпрямитель, инвертор, блок 

контроля заряда (зарядного устройства) и аккумуляторные батареи (рис. 1) [2,3]. 

Когда скорость ветра больше Vmin и меньше Vmax, управляемый ключ находится 

в положении 1, сложное по форме выходное напряжение с синхронного генера-

тора выпрямляется, и, после похождения через фильтрЮ инвертируется с полу-

чением трехфазного напряжения U=380 В c частотой f=50 Гц [4]. Разработанная 

структурная схема, обеспечивающая максимальную стабильность электропита-

ния потребителя, приведена на рис.1. 
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Рис. 1. Функциональная схема ВЭУ 

 

Отличительной особенностью разработанной схемы ВЭУ является включе-

ние в цепь 2 резервных источника питания в виде ФЭУ и АКБ. Кроме того, уста-

новка отдает энергию в общую энергосеть, когда локальный потребитель не тре-

бует энергообеспечения [4]. 

Разработанная система управления (рис.2) дает возможность проводить мо-

ниторинг работы системы и каждого блока в отдельности посредством датчиков 

и управлять положениями ключей в зависимости показаний датчиков [5]. Синте-

зирован алгоритм работы микроконтроллерной системы управления (рис. 2). Раз-

работанная система самостоятельно регулирует подключение элементов в зависи-

мости от погодных условий (скорость ветра, освещенности) 
  

 
Рис. 2 Алгоритм работы системы управления 

 

Представлена общая математическая структура модели ВЭУ без учета фо-

тоэлектрической системы, показывающая, что механическая мощность ветроуста-

новки рассчитывается по следующему уравнению 

),(5,0 м

3

ввмех  kVSP R , 

где в  – плотность воздуха, кг/м3 (при нормальных условиях в = 1,225 кг/м3); 

2RSR   – площадь ротора, м2 ( R – радиус ротора, м); вV – скорость ветра, м/с; 

),(м k  – коэффициент использования мощности ветра. 

В результате проведенного обзора, был выбран генератор модели ВГ-

5(28)/114-300-02, т.к. он вырабатывает необходимую мощность, и выходные 

характеристики тока, соответствующие требуемым. Преимуществами являются: 

высокая устойчивость к коротким замыканиям; простота конструкции; неболь-

шие габариты и масса при достаточно большой мощности; нет необходимости в 

напряжении возбуждения; низкая стоимость. 
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Рис. 3 Общая структура модели ВЭУ 

 

Недостатки: сложно регулировать выходное напряжение; не выдерживает 

длительных перегрузок. Внешний вид генератора и характеристики генератора 

ВГ-5(28)/114-300-02 представлены на рис. 4 и таблице 1. 

 

 

 

 

  

Произведен обзор моделей АКБ исходя из которого выбрана модель Delta 

DTM 12200 L с емкостью 200 А*ч и номинальным напряжением 12/24 В (рис. 2 

(б)). Достоинства AGM АКБ: 1) Высокая отдача, 2) Быстрый заряд, 3) Износостой-

кость, 4) Морозостойкость, 5) Герметичность. Внешний вид и характеристики вы-

бранной модели АКБ. изображены рисунке 5 и таблице 2 

 

Таблица 1. Характеристики выбранной модели генератора 

КПД 90% 

Pном. 20 кВт 

υвращ. ном. 300 об/мин 

U вых 380 В 

Pпик 25 кВт 
 

Рис. 4. 

 
Рис. 5. 
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Произведен обзор зарядных устройств для AGM АКБ на основе которого 

выбрано ЗУ марки Patriot BCT-50 Boost (рисунок.6). Достоинства: соответствие 

параметрам напряжения генератора; соответствие параметрам емкости, тока и 

напряжения АКБ; дешевизна. Технические характеристики выбранной модели ЗУ 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Параметры выбранной модели ЗУ 

 
 

 

 

 

 
 

 

Рис. 6. 
 

Произведен обзор моделей инверторов, в результате которого выбран инвер-

тор марки «Штиль» модели PS 200/700C-P-2 Внешний вид инвертора представлен 

на рис.7 (а). Характеристики выбранной модели представлены в таблице 4 
 

 

Достоинства: 1) Данная модель является оптимальным решением для теле-

коммуникационной и электротехнической аппаратуры, 2) Простота и надежность 

конструкции. 3) Дешевизна. 

Произведен обзор выпрямителя в результате которого была выбрана моди-

фикация выпрямителя с фильтром модели В-ОПЕ-У11 Внешний вид выпрямителя 

представлен на рис 7 (б). 
 

Таблица 5. Характеристики выбранной модели выпрямителя 

Pвых. ном., 20 кВт 

Iвыпр. ном., 130-140А 

Uвыпр. ном., 380 В 

КПД, 90% 

Таблица 2. Характеристики АКБ 

Uном Iзар Емкость Iвых. 

12/24 В 10А 200 А*ч 55А 

UАКБ 12/24 V 

UВХ 380 V 

Макс. емк АКБ 350 А/ч 

Iзар 2,5А – 30А 

Таблица 4. Характеристики инвертора 

P ном. Ном. Uвх Ном. Uвых Ном. Вых. частота Диапазон Uвх 

20 кВт 380 В 380 В 50 Гц 230-400 В 
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а) 

 
б) 

Рис. 8 
 

Произведен обзор фотоэлектрических панелей, на основе которого вы-

браны фотоэлектрические панели марки Nice SYP (рисунок 8). Достоинства: срок 

эксплуатации более 20-25 лет; отсутствие необходимости в регулярном обслужи-

вании; экологически чистая работа; удобство установки даже в отдаленных труд-

нодоступных местах; модульная компоновка; возможность интеграции с обыч-

ными электрическими сетями. Характеристики данной панели представлены в 

таблице 6. 
 

 

Таблица 6 Характеристики фотоэлектрической панели. 

Макс. мощн 200 Вт 

Тип кремния Поликристалл 

U max системы 715В DC 

Рабочая площадь ~250 м2 

Кол-во панелей  100 
 

Рис. 8 внешний вид  

выбранной модели 
 

Вывод: Разработана функциональная схема ветроэнергетической уста-

новки с резервными источниками питания посредством фотоэлектрической уста-

новки и аккумуляторной батареи, синтезирован алгоритм работы системы. Вы-

браны все элементы и блоки для разработанной системы. Отличительной особен-

ностью разработанной схемы ВЭУ является включение в цепь двух резервных ис-

точников электроэнергии в виде ФЭУ и АКБ. 
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УДК (621.313) 

РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

ЛИСТОПРАВИЛЬНОЙ МАШИНЫ  

Лозбень А.С., e-mail: t.lozben2013@yandex.ru, 

 Дубяго М.Н., e-mail:w_m88@mail.ru , Полуянович Н.К., e-mail: nik1-58@mail.ru  
Институт радиотехнических систем и управления, г. Таганрог 

 

Исследованы динамические режим работы листоправильной машиы (ЛПМ). Построены 

динамические характеристики листоправильной машины (ЛПМ), по возмущающему воздей-

ствию выполненные в программе Mathcad 

Ключевые слова: Электропривод, динамические режимы, листоправильная машина. 
 

CALCULATION AND ANALYSIS OF DYNAMIC REGIMES OF THE ELEC-

TRIC PLATE STRAIGHTENING MACHINE 

Lozben A.S., Dubyago M.N., Poluyanovich N.K.  
Institute of Radio Engineering Systems and Control, Taganrog 

 

The dynamic mode of operation of the leaf-correcting machine (LPM) is investigated. The dy-

namic characteristics of the leaf-correcting machine (LLM), based on the perturbing effects performed 

in the Mathcad program. 

Keywords: Electric drive, dynamic modes, leaf-correcting machine. 
 

Введение. Тенденции роста российской экономики в целом позволяет го-

ворить о перспективах роста спроса на трубную продукцию, который связан не 

только с топливной промышленностью, но и с жилично - коммунальной отраслью. 

Трубная подотрасль играет важную роль в структуре металлургической промыш-

ленности России [1]. Более 20% внутреннего потребления стали составляет труб-

ная продукция. В последнее время наблюдается восстановление производствен-

ного потенциала предприятий трубнойподотрасли и укрепление их позиций на 

внутренних и внешних рынках. Введение российским правительством специаль-

ных защитных мер, а также возросшее в связи с отложенным спросом предыду-

щих периодов потребление трубной продукции позволили отечественным произ-

водителям не только значительно увеличить объёмы производства, но и произве-

сти существенные инвестиции в производство [2-4]. Объём производства россий-

ских труб непосредственно зависит от потребности в них на внутреннем и внеш-

нем рынках.  

Динамические режим работы ЛПМ. Листоправильная машина работает 

в продолжительном режиме и к приводу её предъявляется следующие требования: 

широкий диапазон плавного регулирования, жёсткость механической характери-

стики, высокие динамические качества. Относительное время переходных про-

цессов в цикле для этих механизмов также весьма значительно. Поэтому при вы-

боре электродвигателя по нагреву необходимо учитывать динамические нагрузки 

mailto:t.lozben2013@yandex.ru
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уже на этапе предварительного выбора. Уменьшение времени переходных про-

цессов обычно ограничено допустимым ускорением (например, по условиям ме-

ханической прочности) [6-8].  

Выбор системы электропривода для листоправильной машины (ЛПМ) за-

висит, в основном, от технологического процесса. При этом необходимо учиты-

вать следующие факторы: частоту процессов реверса, требуемое быстродействие, 

капитальные и эксплуатационные затраты, КПД, сложность и надежность элек-

тропривода и др. 

Для ЛПМ с частым реверсом наиболее подходит быстродействующий ре-

версивный электропривод постоянного тока по системе ТП–Д. Следует иметь в 

виду, что на быстродействие электропривода в целом оказывают влияние инерци-

онности всех его элементов. Наибольшее влияние на время переходного процесса 

оказывает электромеханическая постоянная времени. Если она мала, то целесооб-

разно осуществлять реверс по цепи якоря, что позволяет заметно сократить общее 

время переходного процесса. Если же она соизмерима с постоянной времени цепи 

возбуждения двигателя, имеет смысл использовать более экономичный привод с 

реверсом по цепи возбуждения. Электроприводы с управлением по цепи возбуж-

дения двигателя, очевидно, менее дороги, поскольку функции регулирования в 

основном сосредоточены в маломощной цепи возбуждения. 

Приводы с рекуперативным торможением имеют высокий КПД (порядка 

90%). Однако следует иметь в виду, что реверсивные преобразователи с совмест-

ным управлением вентильными группами имеют меньший КПД из-за потерь 

энергии от уравнительного тока. Для регулируемого привода ЛПМ может быть 

применен и электропривод переменного тока по системе ПЧ–АД либо электро-

привод с вентильным двигателем.  

По технико-экономическим показателям и эксплуатационным характери-

стикам приводы этих типов могут оказаться предпочтительнее электроприводов 

постоянного тока. В промышленности широкое распространение получили дви-

гатели постоянного тока‚ что объясняется все возрастающим применением раз-

личных статических выпрямителей‚ обеспечивающих промышленные установки 

энергией постоянного тока. Применение двигателей постоянного тока, несмотря 

на их более высокую стоимость, сложность эксплуатации по сравнению с асин-

хронными, объясняется в первую очередь простыми и надежными способами ре-

гулирования частоты вращения‚ большими пусковыми моментами и перегрузоч-

ной способностью‚ чем у двигателей переменного тока.  

Наибольшее распространение двигатели постоянного тока получили в при-

водах‚ требующих глубокого регулирования частоты вращения. В связи с этим 

выбираем электропривод системы ТП–ДПТ. Структурная схема представлена на 

рис. 1, где U у – питающее напряжение, поступающие на контура регулирования, 

W – механическая нагрузка на валу двигателя. 

Построение динамических характеристик по возмущающему воздействию 

выполненны в программе Mathcad. 
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.

 
 

Рис. 1 Структурная схема листоправильной машины. 
 

Рассмотрим характер переходных процессов в ЛПМ при действии на САЭП 

возмущающего воздействия. Передаточная функция САЭП по возмущающему 

воздействию относительно тока и скорости имеют вид соответственно: 

𝑊𝑟(𝑝) =
∆𝑡(𝑝)

∆𝑡𝑐(𝑝)
 

𝑊𝑟(𝑝) =
8 ∙ 𝑇𝜇𝑡 ∙ 𝑝 + 1

8 ∙ 𝑇𝜇𝑡 ∙ 𝑝[4 ∙ 𝑇𝜇𝑡 ∙ 𝑝[2𝑇𝜇𝑡 ∙ 𝑝 ∙ (𝑇𝜇𝑡 ∙ 𝑝 + 1) + 1] + 1] + 1
 

𝑊𝑐(𝑝) =  
∆𝜔(𝑝)

∆𝐼𝑐(𝑝)
 

𝑊𝑐(𝑝) = 𝑅э ∙ кд ∙
8𝑇𝜇

𝑇𝑀

∙
4 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑝[2𝑇𝜇 ∙ 𝑝 ∙ (𝑇𝜇 ∙ 𝑝 + 1)] + 1

8 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑝 ∙ [4 ∙ 𝑇𝜇𝑐 ∙ 𝑝 ∙ [2 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑝 ∙ (𝑇𝜇 ∙ 𝑝 + 1) + 1] + 1] + 1
 

При удачном приложении нагрузки на величину ∆Mc(∆Ic)характер пере-

ходных процессов рассчитывается с использованием соотношений: 

∆𝑖 =
∆𝐼

∆𝐼𝑐
 

∆𝑖(𝑡) = 1 − 𝑒
−2∙

𝑡
8∙𝑇𝜇𝑡 [(1 + 6 ∙

𝑡

8 ∙ 𝑇𝜇𝑡

) ∙ 𝑐𝑜𝑠 (2 ∙
𝑡

8 ∙ 𝑇𝜇𝑡

) + 2(
𝑡

8 ∙ 𝑇𝜇𝑡

− 1)

∙ 𝑠𝑖𝑛 (2 ∙
𝑡

8 ∙ 𝑇𝜇𝑡

)] 

∆𝜔 =
∆𝜔

∆𝐼𝑐
  = −

8 ∙ 𝑇𝜇𝑡

𝑇𝑀

∙ 𝑅э 

∙ 𝑘д [𝑒
−2∙

𝑡
8∙𝑇𝜇𝑡 [(1,5 +

𝑡

8 ∙ 𝑇𝜇𝑡

) ∙ 𝑠𝑖𝑛 (2 ∙
𝑡

8 ∙ 𝑇𝜇𝑡

) − 2
𝑡

8 ∙ 𝑇𝜇𝑡

∙ 𝑐𝑜𝑠 (2 ∙
𝑡

8 ∙ 𝑇𝜇𝑡

)]] 

∆𝜔𝑐 =
∆𝐼𝑐 ∙ 𝑅э

𝑘𝑒

 

∆𝑊зс =
∆𝐼𝑐 ∙ 𝑅э

𝑘𝑒

∙
8 ∙ 𝑇𝜇𝑡

𝑇𝑀
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Рассчитаем характер переходных процессов при изменении возмущающего 

воздействия (∆Ic) при ∆Ic = IH. По результатам расчёта в программе Mathcad, по-

лучим следующие графики: 
 

 
Рис. 2 − Переходная характеристика двигателя ЛПМ  по возмущающему воздей-

ствию, зависимость тока  от времени 
 

 
Рис. 3. Переходная характеристика двигателя ЛПМ по возмущающему воздей-

ствию, зависимость угловой скорости от времени 
 

 
 

Рис. 4 − Переходная характеристика ЛПМ по управляющему воздействию,  

зависимость тока от времени 
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Рис. 5 − Переходная характеристика двигателя ЛПМ  по управляющему  

воздействию, зависимость угловой скорости от времени  
 

Заключение. Получены характеристики переходных процессов (зависи-

мость тока от времени рис.2, зависимость угловой скорости от времени, рис. 3) в 

ЛПМ при действии на САЭП возмущающего воздействия. Получены характери-

стики переходных процессов (зависимость тока от времени, рис. 4) при удачном 

приложении нагрузки на величину ∆Mc(∆Ic), а также характер переходных про-

цессов зависимость угловой скорости от времени, рис. 5) при изменении возму-

щающего воздействия (∆Ic) при ∆Ic = IH. 
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В работе проведен анализ существующих схем преобразователей частоты с промежуточ-

ным звеном постоянного тока на тиристорах и IGBT ключах, позволил подобрать оптимальную 

систему управления преобразователь с ШИМ-модуляцией. 

Ключевые слова: индукционная печь, инвертор, энергетический баланс. 
 

TO INCREASE THE EFFICIENCY OF THE POWER SUPPLY SYSTEM OF 

INDUCTION MELTING FURNACE 

Lozben A.S., Dubyago M.N., Poluyanovich N.K.  
Institute of Radio Engineering Systems and Control, Taganrog 

 

In work the analysis of existing schemes of frequency converters with an intermediate link of a 

direct current on thyristors and IGBT keys, has allowed to select the optimum control system the con-

verter with PWM-modulation. 

Keywords: induction furnace, inverter, energy balance. 
 

Введение. Внедрение высоких технологий в производство, обусловлено воз-

растающими требованиями к качеству производственных процессов, в металлурги-

ческой промышленности [1,2]. К ним относятся преобразователи частоты с проме-

жуточным звеном постоянного тока, предназначенные для питания индукционных 

плавильных тигельных печей [3,4,6,7,8]. На структурной схеме показана последо-

вательность операций при производстве труб. Первым этапом в производстве труб 

является отливка металлических заготовок, из которых собственно и производится 

изготовление трубы.  

Для отливки таких заготовок используется индукционная плавильная тигель-

ная печь (1), в которой производится плавка металла. После полного расплавления, 

металл сливается в специальную форму (2), из которой после остывания готовая ме-

таллическая заготовка извлекается из формы, и по транспортёру (3), подаётся в коль-

цевую газовую печь (4), в которой происходит разогрев металлических заготовок пе-

ред подачей их на пельгистан (5). На пельгистане (5) происходит вытягивание трубы 

из разогретой металлической заготовки, после чего сформировавшаяся труба по 

рольгангу(6) поступает на участок наружной обработки.  

 
Рис. 1. Условная схема процесса изготовления труб 

mailto:t.lozben2013@yandex.ru
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Блок-схема системы управления индукционной плавильной установки с ти-

ристорным преобразователем частоты показана на (рис.2).  

 
 

Рис. 2. Блок-схема системы управления ИПУ с тиристорным  

преобразователем частоты 
 

Преобразователь частоты с широтно-импульсной модуляцией. Схема 

преобразователя частоты (ПЧ) с трехфазным инвертором и широтно-импульсной 

модуляцией представлена на (рис. 3, а).  

 
 а 
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б 

Рис. 3. Преобразователь частоты с трехфазным инвертором и широтно-импульсной 

модуляцией,  

а- структура преобразователя; б- формирование напряжения на выходе 
 

Инновационное обоснование систем управления. Проведено исследова-

ние трехфазного инвертора на тиристорах (рис. 3, а) и диаграммы изменения 

напряжений на RL нагрузке и токов в фазе А преобразователя.  

Процесс изменения токов за полупериод напряжения на выходе определя-

ется дифференциальными уравнениями: 
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Решение дифференциальных уравнений (1) с учетом начальных условий 

определяет законы изменения токов: 
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а) 

 

б) 
Рис.4, а–схема трехфазного инвертора, б–диаграммы на RL нагрузке 

 

Выполнено сравнение технико-экономических показателей индукционных 

плавильных тигельных печей (ИПП) питаемых от понижающего электропечного 

трансформатора и от тиристорного преобразователя частоты. В соответствии со 

структурой энергетического баланса определить общий КПД ИПП (табл. 1); а 

также по результатам расчёта составить структуру энергетического баланса ин-

дукционной тигельной печи. Анализ табл.1. показывает, что питание от тиристор-

ного преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока имеет 

наиболее высокий общий КПД 0,65% по сравнению с печью, питаемой от пони-

жающего электропечного трансформатора.  
 

Таблица 1 КПД индукционных плавильных установок.  

 

КПД 

Виды преобразователей для питания ИПУ 

Понижающий элек-

тропечной транс-

форматор 

Тиристорный пре-

образователь ча-

стоты 

КПД преобразователя частоты  ηпр 0,88% 0,96% 

КПД токопровода ηтпр 0,98% 0,98% 

КПД конденсаторной батареи  ηк.б 0,78% 0,94% 

Электрический КПД печи ηэ 0,8% 0,81% 

Тепловой КПД печи  ηт 0,91% 0,91% 

Общий КПД  ηо 0,48% 0,65% 



106 
 

По результатам расчета построены диаграммы мощностей (рис. 5.а) и КПД 

(рис. 5,б) индукционных тигельных печей с двумя видами преобразователей.   

  

 

 

а б 
Рис. 5. а–диаграмма мощностей ИПП, б–диаграмма КПД ИПП 

 

Как видно из представленных диаграмм на (рис. 5,а) и (рис. 5.б) самым эко-

номичным преобразователем для питания индукционной плавильной тигельной 

печи, является полупроводниковый тиристорный преобразователь частоты с про-

межуточным звеном постоянного тока. 

Заключение. Анализ существующих схем преобразователей частоты с про-

межуточным звеном постоянного тока на тиристорах и IGBT транзисторах, поз-

волил подобрать систему управления преобразователем с ШИМ-модуляцией. Рас-

чет мощностей ИПП позволил выбрать оптимальную по КПД индукционно-ти-

гельную печь с различными видами преобразователей.  Определены энергоэффек-

тивные преобразователи для питания индукционной плавильной тигельной печи. 
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Операционные усилители (ОУ) используются при построении различных измерительных 

схем. При использовании ОУ в схемах с большим коэффициентом усиления возникают про-

блемы, связанные со смещением нуля и дрейфом смещения нуля ОУ. В статье рассмотрен способ 

устранения ошибки, порожденной дрейфом нуля, с помощью периодической цифровой фильтра-

ции. Цифровой фильтр реализован на микроконтроллере, сигнал компенсации смещения нуля 

формируется с помощью цифро-аналогового преобразователя. Программа реализована на основе 

оригинального алгоритма. С применением этой методики был построен измеритель токов 

утечки, который может использоваться для пофидерного контроля энергетических систем.  
 

USING A DIGITAL FILTER TO CORRECT THE ZERO SHIFT OF THE  

OPERATIONAL AMPLIFIERS 

K.Yu. Solomentsev, A.A. Khovpachev, A.A. Borisov, A.I. Kozhevin 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

Operational amplifiers (OA) are used in the construction of various measuring circuits. When 

using the op amp in circuits with a large gain, problems arise due to the zero offset and the drift of the 

zero shift of the op amp. The article considers the way to eliminate the error generated by zero drift by 

means of periodic digital filtering. The digital filter is implemented on a microcontroller, the zero off-

set compensation signal is generated using a digital-to-analog converter. The program is implemented 

on the basis of the original algorithm. With the application of this technique, a leakage current meter 

was constructed, which can be used for the feeder control of power systems. 
 

При использовании операционных усилителей (ОУ) В измерительных схе-

мах, часто возникает проблема, связанная с напряжением смещения ОУ. Если 

спектр полезного сигнала не содержит инфранизких частот, то, как правило, ис-

пользуют аналоговый фильтр, позволяющий снизить влияние напряжения смеще-

ния нуля на полезный сигнал. Если измеряемый сигнал имеет инфранизкие ча-

стоты, то частоту среза 
C  приходится выбирать низкой, следовательно, посто-

янная времени   будет очень большой, что не желательно. 

Существуют способы компенсации напряжения смещения нуля с помощью 

цифро-аналогового преобразователя и соответствующего алгоритма, реализован-

ного в микроконтроллере [1]. Алгоритм, по существу, представляет собой цифро-

вой фильтр низких частот. С помощью аналого-цифрового преобразователя 

(АЦП) получают ряд значений, соответствующих выходному напряжению ОУ, 

полученные в равноотстоящие моменты времени. С помощью алгоритма цифро-

вого фильтра низких частот получают постоянную составляющую, которую через 

резистивный делитель подают на инвертирующий вход ОУ, рис 1. 

При использовании инвертирующего усилителя сигнал компенсации по-

дают на неинвертирующий вход. 
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С точки зрения времени переходных процессов такой способ мало отлича-

ется от использования аналогового фильтра. У цифрового фильтра также есть по-

стоянная времени   и она так же связана с частотой среза. 

 
  Рис. 1. Компенсация смещения нуля с помощью ЦАПа 
  

Авторами предлагается новый алгоритм, позволяющий выделить из оциф-

рованного сигнала постоянную составляющую. Предлагаемый алгоритм имеет 

более высокое быстродействие. Пусть получен ряд измеренных значений напря-

жения на выходе ОУ, рис. 2. 

 
Рис. 2. Оцифрованные значения 

 

Очевидно, что, усреднив значения, полученные между моментами времени 

0t  и 
nt , мы не получим постоянную составляющую, так как интервал времени 

nt  

– 
0t  не кратен периоду частоты измеряемого сигнала. Если же выбрать только те 

значения, которые располагаются между моментами 
1t  и 

3t , то эти значения 

можно усреднить, в результате получим постоянную составляющую 
0U , то есть 

искомую величину. Для определения моментов времени 
1t  и 

3t  предлагается сле-

дующий алгоритм. После того, как получен ряд значений на интервале 
0t

…
nt

, 

производят нахождение максимального значения 
maxU  и минимального значения 

minU . Затем определяют пороговое значение 
порU  по формуле: 

2

max min
пор

U U
U . 

Значение 
порU  не равно значению 

0U , так как полученные значения со-

держат помехи, а так же потому, что измеряемый сигнал может отличаться от си-

нусоиды. Поочередно сравнивая измеренные значения с 
порU  находят первое зна-
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чение, которое превысило 
порU . Момент времени, соответствующий этому зна-

чению, обозначают 
1t . Затем, поочередно сравнивая измеренные значения с 

порU , находят значение, которое меньше 
порU , соответствующий момент времени 

обозначают t2. Затем снова находят значение, которое превысило 
порU . Момент 

времени, соответствующий этому значению, обозначают 
3t . 

Следует отметить, что количество измеренных значений от 
1t  до 

3t  на еди-

ницу больше, чем количество интервалов между ними. Обозначим значение, по-

лученное в момент 
1t  как 

0U , а значение, полученное в момент 
3t  как 

NU . Тогда 

суммировать  нужно N  значений, от нулевого до 1N -го: 
1

0
0

N

i

i

U

U
N

. 

Если частота дискретизации АЦП высокая, или, если измеряемый сигнал 

имеет большой шум, то в моменты 
1t  и 

3t  могут происходить процессы, которые 

в электронике называют «дребезг». Это проявляется в следующем. Как только бу-

дет найдено первое значение, которое превысило значение 
порU , может оказаться, 

что следующее значение меньше, чем 
порU , а еще следующее – больше чем 

порU . 

При этом возникает неопределенность – какой момент времени принимать за 
1t ? 

Для устранения этого явления предлагается применять свойство, которое назы-

вают «гистерезис». При этом целесообразно разделить весь диапазон значений 

maxU  – 
minU  на три диапазона, и, при этом, ввести два пороговых значения 

1порU  

и 
2порU , рис. 3. 

 

Рис. 3. Сигнал с шумом и два порога 
 

Алгоритм заключается в следующем. После получения массива значений 

приступают к поиску моментов 
1t  и 

3t . Поочередно сравнивают значения 
iU  с 

порогом 
2порU . Как только появляется первое значение 

iU , превышающее порог 

2порU , фиксируют момент времени 
1t . Одновременно с эти устанавливают флаг 

: 1pf , который говорит о том, что сигнал большой положительный. При этом, 
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даже если следующее значение будет меньше 
2порU , флаг 

pf  не обнуляется, мо-

мент 
2t  считается не найденным. Только когда очередное значение 

iU  будет 

меньше порога 
1порU , обнуляется флаг 

pf  и момент времени 
2t  считается 

найденным. После этого, как только очередное значение 
iU  станет больше по-

рога 
2порU , флаг 

pf  устанавливается в 1, а момент времени 
3t  устанавливается 

равным моменту обнаруженного значения 
iU . 

Таким образом, влияние помех на точность определения периода не устра-

няется, но устраняется вероятность очень большой ошибки при определении пе-

риода. После нахождения периода измеряемого сигнала производят усреднение и, 

в результате, получают постоянную составляющую 
0U , которая используется 

для формирования сигала, компенсирующего смещение нуля ОУ. 

Алгоритм формирования компенсирующего сигнала, в общем случае, мо-

жет быть разнообразным. Можно просто полученное значение 
0U  умножать на 

некоторый коэффициент 
pK  и выдавать через ЦАП на ОУ. В результате полу-

чится система с обратной связью, у которой свойства будут сходны с системой 

автоматического регулирования (САР) с регулятором П – типа. Такая САР обла-

дает ненулевой погрешностью. 

Авторами предлагается следующий алгоритм. В процессе получения изме-

ренных значений, каждый период частоты измеряемого сигнала вычисляется по-

стоянная составляющая 
0U . Затем, за период времени 1с полученные значения 

0U  усредняются (если частота менее 2 Гц, то 
0U  берется 1 раз). Обозначим вы-

численное усредненное значение 
0U  как 

1g . По окончании каждой секунды зна-

чение 
1g  добавляется к значению 

0g , которое передавалось на ЦАП на предыду-

щем такте, то есть на прошлой секунде: 

0 0 1:g g g . 

Полученное новое значение 
0g  выдается на ЦАП. При этом получается 

замкнутая САР, у которой свойства сходны с САР, имеющий И – регулятор (то 

есть, содержащий только интегральную составляющую). Достоинством такой 

САР является то, что ошибка в установившемся режиме равна нулю [2]. 

Таким образом, разработанный фильтр низких частот вычисляет постоян-

ную составляющую каждый период частоты измеряемого сигнала, что значи-

тельно быстрее, чем у традиционных цифровых фильтров низких частот. Исполь-

зование разработанного фильтра позволяет создавать компенсирующий сигнал в 

виде постоянного напряжения, который сводит к минимуму влияние напряжения 

смещения ОУ. 
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При осуществлении пофидерного контроля в разветвленных электрических сетях с изо-

лированной нейтралью, часто применяют наложение на контролирующую сеть некоторого 

напряжения низкой частоты, например, 2,5 Гц. При конструировании трансформаторы тока для 

измерения тока утечки этой частоты, как правило, удается достигнуть высокой чувствительности 

за счет использования современной компонентной базы. При этом на первый план выходят по-

мехи и шумы, которые мешают процессу измерения. В статье рассмотрены некоторые средства 

повышения чувствительности с подавлением помех и шумов. 

Вероятно, будут рассмотрены различные виды экранирования, использование материа-

лов сердечника с высоким µ схемотические решения. 

Ключевые слова: измерение, трансформатор тока, помеха. 
 

FEATURES OF CONSTRUCTION OF CURRENT TRANSFORMERS FOR 

FEEDERS CONTROL 

V.I. Lachin, K.Ju. Solomentsev, O.Ju. Demidov 
Federal State Educational Institution of Higher Education "South-Russian State Technical University 

(NPI) of the M.I. Platov", Novocherkassk 
 

When performing ponied control in branched electrical networks with isolated neutral, they of-

ten apply to a controlled network, for example, 2.5 Hz. When designing a current transformer to measure 

the leakage current of this frequency, as a rule, access to achieve high sensitivity due to the use of a 

modern component base. At the same time, noise and noise that interfere with the measurement process 

come to the fore. The article considers some means of increasing the sensitivity with suppression of 

noise and noise. 

Probably, different types of screening will be considered, the use of core materials with high μ 

circuitry solutions. 

Keywords: measurement, current transformer, interference. 
 

При контроле качества изоляции электроэнергетических объектов (ЭЭО) 

возникает задача контроля токов утечки. Один из распространенных методов кон-

троля качества изоляции заключается в том, что к контролируемой сети или к кон-

тролируемому ЭЭО, прикладывают измерительное напряжение относительно 

земли. При этом возможен пофидерный контроль, для чего на каждый фидер наде-

вают трансформатор тока. [1]. На результаты измерений существенно влияет вы-

бор частоты прикладываемого напряжения. С повышением частоты увеличива-

ется влияние ёмкостных токов, что затрудняет измерение токов утечки. Чем 

меньше частота, тем больше погрешность дает трансформатор тока. Часто приме-

няют частоты 1 Гц или 2,5 Гц. 
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При работе на низкой частоте во вторичной обмотке трансформатора тока 

наводится малое ЭДС. Для достижения высокой точности существует два направ-

ления. Одно из них – использование современных нанокристаллических и аморф-

ных материалов для изготовления сердечника. Хорошо зарекомендовали себя та-

кие материалы как АМАГ200, Гаммамет, Магнитопроводы ОЛ, ПЛ, и др. для 

трансформаторов высокого класса точности из аморфной и нанокристаллических 

сплавов 5БДСР, 82К3ХСР, 84КХСР и др. 

Второе направление для достижения высокой точности – это снижение 

входного сопротивления измерительного устройства, увеличение сечения про-

вода вторичной обмотки. [2] 

Изготовленный на кафедре Автоматики и Телемеханики макет измерителя 

тока утечки обеспечивает чувствительность, исчисляемую десятками микроампер 

при частоте 1 Гц. Это позволяет создавать устройства пофидерного контроля то-

ков утечки в разветвленных электрических сетях, изолированных от земли. 
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Измеритель малых токов необходим для решения таких задач, как измерение сопротив-

ления изоляции, при исследовании токов абсорбции диэлектриков. В статье рассмотрены схемо-

технические особенности, позволяющие создать универсальный, многопредельный измеритель 

малых токов. В основе схемы используется преобразователь ток-напряжение на операционном 

усилителе. 

Ключевые слова: измерение, ток, преобразователь. 
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A low-current meter is required for solving problems such as measuring the insulation resistance 

in the study of absorption currents of dielectrics. In the article circuit-technical features are considered, 

allowing to create a universal, multi-limit measurer of small currents. The circuit is based on the current-

voltage converter on the operational amplifier. 
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Очень часто в процессе эксплуатации электроэнергетического объекта 

(ЭЭРО), то есть устройство находящегося под рабочим напряжением, необходимо 

определять ток утечки при наложении на контролируемый объект внешнего 

напряжения. [1] Один из наиболее распространенных методов решения данной 

задачи – инжектировать в контролируемую сеть некоторую низкую частоту отно-

сительно «земли». При этом измерять токи утечки при воздействии напряжения 

частотой 50 Гц не целесообразно, так как при наличии больших емкостей фаз от-

носительно «земли» действуют большие емкостные токи. И на их фоне доста-

точно сложно определить ток утечки. 

После инжекции производят контроль тока утечки частотой 2,5 Гц на каж-

дом фидере, для чего используют трансформатор тока нулевой последовательно-

сти, через который пропускают кабель контролируемого фидера. 

Наиболее точные результаты измерения достигаются путем применения 

преобразователя тока – напряжение. [3] Такой способ позволяет добиться высо-

кой точности, поскольку входное сопротивление этого преобразователя практи-

чески равно нулю. 

Преимуществом такого метода измерения является то, что достаточно про-

сто обеспечить корректировку смещения нуля операционного усилителя. Для 

этого последовательно с вторичной обмоткой трансформатора включается кон-

денсатор, рис.1. 

 
Рис. 1. Функциональная схема преобразователя ток-напряжение с автома-

тической корректировкой смещения нуля 
 

Однако, в ходе экспериментов было выявлено, что такое техническое решение 

в некоторых случаях не приводит к положительным результатам. На низкой частоте 

конденсатор 𝐶1 имеет некоторое емкостное сопротивление 𝑋𝐶1
=

1

𝜔∙𝐶1
, которое при-

водит к появлению существенной погрешности. Также на более низкой частоте АЧХ 

системы неравномерная. Это явление проявляется в результате возникновения резо-

нанса индуктивности вторичной обмотки трансформатора и емкости 𝐶1. 

Авторами разработана система автоматической корректировки смещения 

нуля, функциональная схема которой приведена на рис. 2. 

Микроконтроллер за каждый период частоты измеряемого сигнала осу-

ществляет расчет среднего значения данных (напряжений), полученных от преоб-

разователя ток – напряжение. В случае, если среднее значение меньше нуля, ток 

производится корректировка компенсирующим напряжением в большую сто-

рону, а если среднее значение больше нуля, то корректировка выполняется в мень-

шую сторону. 
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Данное устройство позволяет измерять переменный ток частотой 2,5 Гц и 

амплитудой до 15 мА, с разрешающей способностью около 100 мкА. 

 
Рис. 2. Система автоматической корректировки смещения нуля 
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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с функциональным моделирова-

нием процессов системы менеджмента (СМК) качества центра технического обслуживания сель-

скохозяйственной техники. Моделирование процессов СМК осуществляется при помощи мето-

дики IDEF0-моделирования. Рассмотрены подходы к оценке результативности и эффективности 

моделируемых процессов СМК.   
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This article discusses the issues related to the functional modeling of the processes of the man-

agement system (QMS) of the quality of the service center of agricultural machinery. Modeling of QMS 

processes is carried out using the IDEF0-modeling technique. Approaches to assessing the effectiveness 

and efficiency of simulated QMS processes are considered. 
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Современные подходы к менеджменту качества, сформулированные в 

международных стандартах ISO серии 9000, предполагают управление 

организацией как системой взаимосвязанных и взаимодействующих процессов. 

Применение процессного подхода к менеджменту качества требует того, чтобы 

процессы СМК были идентифицированы, а их результативность и эффективность 

систематически измерялась. 

Идентификация процессов требует сбора и систематизации информации о 

входах, поставщиках, выходах, потребителях, ресурсах и документации этих 

процессов. При этом сложная иерархическая структура процессов системы 

менеджмента любой организации должна восприниматься и управляться как 

единая система.  

Удобным и эффективным средством для системного представления 

процессов организации является методология функционального моделирования 

IDEF0. Целью построения функциональной модели процесса является точная 

спецификация всех подпроцессов, осуществляемых в рамках процесса более 

высокого уровня иерархии, а также характера взаимосвязей между ними. Такая 

модель обеспечивает полное представление о функционировании процесса, обо 

всех имеющихся в нем потоках информации и материалов, а также позволяет 

четко определить распределение ресурсов между операциями процесса, для 

оценки эффективности их использования [1]. 

Основополагающими в семантике языка IDEF0 являются понятия 

функционального блока и стрелок (см. рис. 1). Блоки представляют функции 

организации (действия, процессы, операции) показывая, какие процессы должны 

выполняться. Стрелка это направленная линия, состоящая из одного или 

нескольких сегментов, которая моделирует открытый канал или канал, 

передающий данные/материальные объекты от источника, к потребителю. 

 
Рис. 1 – Функциональный блок в концепции моделирования процессов IDEF 0 

 

Стрелки обозначают четыре типа данных и/или материальных объектов, 

необходимых для функционирования процесса: вход (слева от функционального 

блока), выход (справа), механизм (снизу) и управляющее воздействие (сверху). 

Существует специальная кодировка стрелок в соответствии с их типом ICOM, 

(Input – вход, Control – управление, Output – выход , Mechanism – механизм). 

Основным элементом IDEF0 моделей являются графические диаграммы, 

содержащие функциональные блоки и соединяющие их стрелки. Моделируемые 

функциональными блоками операции процессов могут быть разбиты 

(декомпозированы) на составные части и представлены в виде более подробных 

диаграмм. 

Декомпозиция приводит к упрощению модели, в результате каждый 

функциональный блок на диаграмме имеет более простую структуру, чем 

функциональный блок, который представляет процесс в целом (см. рис. 2). 
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Рис. 2 – Декомпозиция в концепции моделирования процессов IDEF 0 

 

IDEF0 модель процессов центра технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники, разработанная в [1], охватывает процессы 

верхнего уровня, представляя деятельность организации в самом общем виде. 

Однако оценка эффективности процессов требует более глубокого анализа на 

нижних уровнях декомпозиции. 

Рассмотрим процесс производства услуг центра технического 

обслуживания. Данный процесс является одним из основных процессов СМК 

организации. IDEF0 модель процесса производства услуг представлена на 

рисунке 3. Данная диаграмма является дочерней диаграммой для 

функционального блока более высокого уровня (его номер в модели А4), поэтому 

функциональные блоки на рисунке 3 нумеруются с использованием обозначения 

родительского блока. IDEF0 диаграмма на рисунке 3 моделирует процесс в общем 

виде. С использованием такого представления можно назначить показатели 

результативности и эффективности процесса, разработать подходы к измерению 

данных показателей, но очень сложно определить пути к повышению 

эффективности и результативности. 
 

 
Рис. 3 – IDEF0 Диаграмма процесса производства услуг центра технического 

сервиса 
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В [2] представлены предложения по совершенствованию процессов СМК 

центра технического обслуживания сельскохозяйственной техники. Данные 

предложения связаны с выявлением избыточных функций и документации, не 

создающие ценности. Построение IDEF0 моделей процессов более низкого 

уровня является удобным инструментом для такого реинжиниринга.  

На рисунке 4 представлена декомпозиция функционального блока А42 про-

цесса производства услуг центра технического сервиса (см. рис. 3). На данной 

диаграмме процесс производства сервисного обслуживания описан более по-

дробно. Из диаграммы на рисунке 4 можно выделить аспекты, оказывающие влия-

ние на эффективность и результативность процессов технического обслуживания. К 

ним можно отнести такие показатели как время реакции выездных бригад на аварий-

ный вызов, время доставки запасных частей и материалов, продолжительность ре-

монта, показатели, характеризующие частоту наступления повторных отказов и т.д. 

Существенное влияние на эффективность любого процесса оказывает не 

только достигнутые результаты, но и затраты, понесенные организацией для до-

стижения этих результатов. Применительно к процессу технического обслужива-

ния и ремонта наиболее значимая составляющая затрат на реализацию процесса – 

это количество выездных сервисных бригад.  

Определение оптимального количества сервисных бригад является важней-

шей задачей и должно быть определено, исходя из результатов анализа количе-

ства обслуживаемых машин и показателей качества обслуживания. Для получе-

ния информации о состоянии процесса технического обслуживания следует вести 

записи о результатах работ. 

Результаты анализа работ по техническому обслуживанию и ремонту сель-

скохозяйственной техники в Мясниковском районе Ростовской области представ-

лены в [3,4]. Исходя из представленных данных, можно определить среднее 

время, затрачиваемое одной сервисной бригадой на обслуживание одной ма-

шины, и вероятность отказа n числа машин одновременно. На основании этих све-

дений следует определить оптимальное количество сервисных бригад потребных 

для обслуживания выбранного количества машин. 

 
Рис. 4 – IDEF0 Диаграмма процесса производства сервисного обслуживания 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КЕРАМИЧЕСКИХ КАРКАСОВ 

ПЬЕЗОКЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ЦТС 

А.В. Нагаенко 1, e-mail:nagalexandr@gmail.com, А.Ю. Малыхин 1,  

А.А. Малыхина2, А.В. Скрылёв 2 
1Научное конструкторско-технологическое бюро «Пьезоприбор» ЮФУ, г.Ростов-на-Дону 

2Институт высоких технологий и пьезотехники ЮФУ, г.Ростов-на-Дону 
 

Проведено исследование влияния различных видов активирования порошков прекурсоров 

на условия синтеза, спекания, структуру керамического каркаса и электрофизические параметры 

(ЭФП) целевых изделий. Целью данной работы является поиск технологических приёмов, позволя-

ющих целенаправленно моделировать структуру путём оптимизации мезо- и микроструктуры кера-

мических каркасов. Полученные результаты показывают, что использование в качестве прекурсора 

титаната-ниобата циркония в случае материала ЦТС-19 позволяет повысить его ЭФП по сравнению 

с ОСТ в среднем на 15-20%. 

Ключевые слова: сегнетоэлектричество, пьезокерамические материалы, система ЦТС, 

ЦТС-19  
 

MODELLING OF THE CERAMIC FRAMES BASED ON THE PZT SYSTEM 

A.V. Nagaenko1, A.Yu. Malykhin 1, A.A. Malykhina2, A.V. Skrylev2 
Scientific Design and Technological Bureau "Piezopribor" Southern Federal University 

Institute of High technologies Southern Federal University, Rostov-on-Don 
 

In this article, the effect of various kinds of precursor powders activation on the conditions of syn-

thesis, sintering, the structure of the ceramic frames, and the electrophysical parameters (EP) of the target 

products is studied. The aim of this work is searching for technological methods that allows us to purposefully 

model the structure by optimizing the meso- and microstructure of ceramic frames. The obtained results show 

that the use of zirconium titanate-niobate as a precursor in the case of the material of PZT-19 makes it possible 

to increase its EP in comparison with the Industry Standart by an average of 15-20%. 
 

Элементной базой современных пьезопреобразователей являются керами-

ческие сегнетоэлектрические материалы системы цирконата-титаната свинца 

(ЦТС), состав которых принадлежит морфотропной области. 
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Известно, что электрофизические параметры (ЭФП) пьезоматериалов можно 

изменять путем изменения состава. Однако в настоящее время возможности этого 

практически исчерпаны. Это связано с тем, что усложнение состава приводит к про-

блемам, связанных с воспроизводимостью свойств при их изготовлении. 

В связи с этим целью данной работы был поиск технологических приёмов, 

позволяющих целенаправленно моделировать структуру путём оптимизации 

мезо- и микроструктуры керамических каркасов и изучить влияние его строения 

на ЭФП изготавливаемой пьезокерамики.  

Поскольку возникающие на стадиях приготовления порошка и формовки 

заготовок дефекты, как правило, не устраняются, а лишь усиливаются на стадии 

спекания, микроструктура керамики, во многом определяющая ее свойства, зада-

ется на этих этапах. Существует мнение [1-7], что влияние технологических недо-

статков метода твердофазных реакций можно снизить путём совершенствования 

приёмов формирования реакционной зоны в том числе, за счёт применения актив-

ных прекурсоров. Повысить активность прекурсоров можно введя в систему не-

тепловую энергию, которая оказывает содействие образованию в исходных пре-

курсорах дефектов различной природы.  

Еще один приём основан на снижении энергии активации лимитирующих 

стадий процесса образования кислородно-октаэдрического каркаса типа титаната 

циркония. В этом случае результат достигается за счёт использования прекурсо-

ров определённых форм, при изготовлении которых лимитирующие стадии целе-

вого процесса уже завершены [1, 8].  

В качестве модельного объекта был выбран промышленно выпускаемый 

материал ЦТС-19, который относятся к морфотропной области системы ЦТС, а 

количество легирующих добавок в нем столь не велико, что полученный резуль-

тат может быть перенесен на большинство пьезокерамических материалов.  

В работе проведено исследование влияния различных видов активирования 

порошков прекурсоров на условия синтеза, спекания, микроструктуру керамиче-

ского каркаса и ЭФП целевых изделий таблица 1. 

Таблица 1  

Составы модельных фаз и прекурсоров, использованных при их синтезе 

Состав сегнетофазы Вариант Состав прекурсоров 

ЦТС-19 

1 TiО2, ZrО2, PbО, SrСО3; Nb2O5 

2 Ti0.47Zr0.53O2, PbО, SrСО3, Nb2O5 

3 Ti0.459Zr0.518Nb0.023O2.012,  PbО, SrСО3, Nb2O5 

 

Для изучения влияния на значения ЭФП пьезокерамики механического акти-

вирования порошков прекурсоров, а также СЭФ, изготовленных на их основе, ис-

пользованы несколько режимов высокоэнергетического помола. Первым этапом 

этих режимов (для любых сочетаний прекурсоров) являлся помол исходных реаген-

тов или синтезированных фаз в низкоскоростной барабанной мельнице (100 об/мин, 

время процесса 48 ч) (режим 1). Дополнительный помол прекурсоров, перед синте-

зом СЭФ, осуществлялся в планетарной мельнице с центробежным ускорением 29g 

в течение 2, 5 и 10 часов (режимы 2, 3 и 4, соответственно). Дополнительная актива-

ция, синтезированной СЭФ, также проводилась с помощью планетарной мельницы 
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(в течение 2 часов) – (режим 5). Температура изотермического обжига прессзагото-

вок при синтезе целевых продуктов составляла 800 – 900оС, а время процесса 2 – 4 

часа. При синтезе целевых СЭФ в шихту сверх стехиометрии вводился 1 масс.% PbO 

(для снижения потерь этого оксида за счёт испарения). 

На рисунках 1 – 3 представлены ЭФП образцов пьезокерамики ЦТС-19, из-

готовленных в рамках технологического процесса, отличающихся между собой 

параметрами помола порошков (на этапах синтеза сегнетофаз и подготовки по-

рошков перед спеканием прессзаготовок). 

Представленные результаты позволяют сделать вывод, что варьирование 

параметров и способов механической обработки, в рамках традиционного техно-

логического процесса изготовления пьезокерамических материалов (режимы 1, 2, 

3, 4 и 5), способствуют изменению концентрации, стабильности и вида дефектов 

в частицах прекурсоров, что влияет на кинетику формирования керамических кар-

касов. При этом дополнительное механическое воздействие (до 2 часов) на смесь 

прекурсоров, прошедших основной помол в барабанной мельнице, способствует 

росту ЭФП получаемых образцов. 

Увеличение же времени дополнительного помола в планетарной мельнице 

свыше 2 часов, как и ожидалось, повышает долю аморфной фазы в системе, что 

снижает в ней скорость первичной рекристаллизации. В связи с этим, получение 

диэлектрических параметров, достигаемых, например, в рамках режимов 2 стано-

вится невозможным при использовании режимов массоподготовки 3 или 5. 

 
Рис. 1 – Зависимость относительной диэлектрической проницаемости образцов материала 

ЦТС-19, изготовленных при различных режимах помола от температур их спекания 
 

В тоже время протекание первичной кристаллизации в образцах с умерен-

ным содержанием аморфной фазы (режим 3), фактически протекает в присут-

ствии расплава, что резко снижает дефектность формирующихся зёрен. Это спо-

собствует при температурах спекания порядка 1200оС получению образцов с по-

вышенным значением пьезоэлектрических параметров (рисунок 2).  
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Рис. 2 – Зависимость пьезомодуля d31 образцов материала ЦТС – 19, изготовленных при 

различных режимах помола от температур их спекания. 
 

Изменение параметров механической активации в технологии материала 

ЦТС-19 либо не позволяет повысить их ЭФП (режимы 1 и 3), либо (при высокой 

продолжительности активации – режим 5) приводит к снижению ЭФП образцов. 

Применение же режима 5 (рисунок 1 – 3), который предусматривает дополнитель-

ный двухчасовой помол шихты (после синтеза сегнетофазы) в планетарной мель-

нице, резко снижает скорость процесса первичной рекристаллизации, что в пре-

делах исследованных временных и температурных интервалах спекания значи-

тельно (до 20%) снижает совокупность ЭФП, изготавливаемых материалов. 
 

 
Рис. 3 – Зависимость значений tgδ образцов материала ЦТС – 19, изготовленных 

при различных режимах помола от температур их спекания. 
 

Таким образом, анализ результатов исследований по влиянию ТО диспер-

гирования порошков прекурсоров и синтезированных на их основе сегнетофаз од-

нозначно свидетельствует, что повышение интенсивности механического воздей-

ствия на систему до пределов, превышающих их оптимальное значение, способ-

ствует снижению значений ЭФП изготавливаемых материалов. 

Химическое активирование синтеза базовых фаз ЦТС- 19 заключалось в ис-

пользовании в качестве прекурсора этого процесса титанатов (или титано-ниоба-

тов) циркония составов а) Zr0.53Ti0.47O2 и б)Zr0,518Ti0,459Nb0,023O2,012. При этом роль 
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химической активации прекурсоров заключается не только в снижении энергии 

активации процессов синтеза сегнетофаз приводящих к снижению температур 

формирования целевого продукта. Использование форм прекурсоров, имеющих 

кислородно-октаэдрический каркас с равновесным распределением ионов титана 

и циркония (ниобия) в кислородных октаэдрах, исключая энергоёмкую стадию 

синтеза фаз со структурой типа перовскита, снижает флуктуацию их состава на 

уровне нано- и мезо- объёмов системы, а также концентрацию нежелательных ви-

дов дефектов (разупорядочения и краевых дислокаций). 

В рамках исследования ЭФП материалов, синтез базовых фаз которых осу-

ществлялся с использованием Zr0.53Ti0.47O2, в качестве одного из прекурсоров, 

подтверждены два интервала первичной рекристаллизации прессзаготовок, а 

именно: 1) изменение состояния систем (рисунок 4) по температуре спекания сов-

падает с аномалиями ЭФП исследованных материалов (рисунок 5 – 6); 2) замена 

Zr0.53Ti0.47O2 на Zr0,518Ti0,459Nb0,023O2,012 изменяет характер формирования микро-

структуры керамических образцов. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4 – Зависимость относительной диэлектрической проницаемости 0

T

33
 /   

ЦТС- 19 от температуры спекания, изготовленных при различных режимах помола, из 

прекурсоров: а) вариант 2; б) вариант 3. 
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а) 

 
б) 

Рис. 5– Зависимость пьезомодуля d31 ЦТС-19 от температуры спекания, изготов-

ленных при различных режимах помола, из прекурсоров: а) вариант 2; б) вариант 3. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис.6 – Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь ЦТС- 19 от темпера-

туры спекания, изготовленных при различных режимах помола, из прекурсоров: 

 а) вариант 2; б) вариант 3. 
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Анализ экспериментальных данных показывает, что использование в ка-

честве прекурсора титаната-ниобата циркония для материала ЦТС-19 позволяет 

повысить его ЭФП по сравнению с ОСТ в среднем на 15-20%. 

При этом, повышение воспроизводимости равновесного состава этих мате-

риалов оказывает более существенное влияние на стабилизацию и повышение их 

параметров нежели использование механического активирования. 

Все, представленные в работе данные получены с использованием совре-

менных инструментальных методов на аппаратуре ЦКП «Высокие технологии» 

ЮФУ. 
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В данной статье исследуются зависимости свойств пьезокерамических материалов от струк-

туры каркасов, полученных различными методами. Один из методов представляет собой спекание 

заготовок по обычной керамической технологии. Во втором случае спекание проводили методом го-

рячего прессования. Установлено, что максимальные значения относительной диэлектрической про-

ницаемости, продольного пьезомодуля и скорости звука на образцах, полученных методом горячего 

прессования на 10 - 15% выше, чем в случае их получения по обычной керамической технологии. 

Ключевые слова: сегнетоэлектричество, пьезокерамика, система ЦТС, микроструктура, 

горячее прессование, увельчение пьезомодуля. 
 

INFLUENCE OF THE CERAMIC FRAMES STRUCTURE FOR PIE-

ZOMATERIAL PROPERTIES  

A.V. Nagaenko1, S.N. Swirskaya1, A.A. Malykhina2, N.A. Giragosova2 
Scientific Design and Technological Bureau "Piezopribor" Southern Federal University 

Institute of High technologies Southern Federal University  

Rostov-on-Don 
 

In this paper, the dependence of the properties of piezoceramic materials on the frames structure 

obtained by various methods is studied. One of the methods is the sintering of billets by conventional 

ceramic technology. In the second case, the sintering was carried out by hot pressing. It is established 



125 
 

that the maximum values of the relative permittivity, longitudinal piezomodule and sound velocity on 

samples obtained by hot pressing are 10 to 15% higher than in the case of their production by conven-

tional ceramic technology. 

Keywords: ferroelectricity, piezoceramics, PZT, microstructure, hot pressing, piezomodule 

enlargement. 
 

Основой большинства высокоэффективных пьезокерамических материалов 

является пьезокерамика на основе фаз системы цирконата-титаната свинца. Варь-

ировать характеристиками подобных материалов можно за счет изменения меха-

низма формирования их микроструктуры, а именно методом и температурой их 

спекания. А контроль механизма формирования микроструктуры получаемой ке-

рамики позволяет управлять её сегнетожесткостью, электрофизическими и меха-

ническими параметрами.  

Керамические сегнетоэлектрические материалы принято подразделять на 

сегнетомягкие и сегнетожесткие. Сегнетожесткие характеризуются высокими 

значениями механической добротности, коэрцитивных полей, стабильности к 

внешним воздействиям и нашли широкую область применения в звуковой гидро-

локации, пьезотрансформаторах, пьезодвигателях и т.д. 

Управлять электрофизическими (ЭФП) и механическими (МП) параметрами 

материалов основе фаз системы (1-х)PbTiO3-xPbZrO3 можно путем изменения со-

става, а также с помощью технологических приемов [1-6]. В связи с чем, актуаль-

ным представляется изучение влияния на свойства материалов системы ЦТС тех-

нологических приемов на этапах изготовления пьезокерамических образцов. 

В качестве модельного объекта была выбрана система PbTiO3-PbZrO3-

PbNb2/3Zn1/3O3-PbW1/2Mg1/2O3-PbSb2/3Mn1/3O3. 

В качестве исходных компонентов-прекурсоров использованы предвари-

тельно высушенные порошки необходимой квалификации с влажностью не более 

0,2 масс.%: TiO2, MgO, MnO2 и Nb2O5 – марки «о.с.ч.»; PbO и Sb2O5 марки «ч. д. 

а.»; ZnO – «ч»; WO2 - «х.ч»; ZrO2 марки «ЦРО-1». Качество прекурсоров контро-

лировалось методами дифференциально-термического (ДТА) (Diamond TG\DTA) 

и рентгенофазового анализов (РФА) (ARL’Xtra - CuKπ1 излучение Ni-β-фильтр). 

Смешение и помол порошков прекурсоров проводили в планетарной мельнице 

Planetary Mill Pulverisette 5 (Fritsch), время помола составляло 2 часа. Синтез про-

водили в атмосфере оксида свинца при температуре 700ºС в одну стадию. 

Образцы пьезокерамических элементов были получены двумя методами: в 

первом случае спекание заготовок осуществляли по обычной керамической тех-

нологии в диапазоне температур 1140 - 1240°С. Во втором случае спекание про-

водили методом горячего прессования в диапазоне температур 1000 - 1140°С, дав-

лении прессования - 200 кг/см2. 

Размер зерна при увеличении температуры спекания на образцах, получен-

ных по обычной керамической технологии, заметно возрастает (рис. 1). Это обу-

словлено вторичной рекристаллизацией. 

На образцах, полученных методом горячего прессования, процесс вторич-

ной рекристаллизации практически подавлен (рис. 2).  

При этом по характеру зерен можно предположить, что зерновая структура в 

обоих случаях формировалась в присутствии стеклофазы, количество которой сни-

жалось с ростом температуры.  
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Рис. 1. - Микроструктура керамических образцов спеченных по обычной  

керамической технологии 

 
Рис. 2. - Микроструктура керамических образцов, спеченных методом  

горячего прессования 
 

Для образцов, полученных методом горячего прессования, значения коэрци-

тивных полей меняется незначительно при сопоставимом изменении остаточной по-

ляризации, а для образцов, полученных по обычной керамической технологии, рост 

температуры спекания сопровождается увеличением значений коэрцитивных полей 

и остаточной поляризации (табл. 1). 

Таблица 2 

Значения коэрцитивных полей Екоэрц и остаточной поляризации Рост 

пьезокерамических образцов, спеченных при различных температурах Тсп 
Тсп., °С Екоэрц.,В/мм Рост., нКл/мм2 Тсп.°С Екоэрц.,В/мм Рост.,нКл/мм2 

Обычная керамическая технология Горячее прессование 

1140 920 380 1000 1200 500 

1160 1000 400 1050 1180 580 

1180 1200 420 1100 1190 700 

1200 1800 800 1130 1250 1500 

1220 1900 1300 1140 1300 1380 

1240 2200 1280 - - - 
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Достаточно высокие значения коэрцитивных полей (2200 и 1300 В/мм) и 

характер петель гистерезиса в соответствии с [7], по-видимому, вызваны нали-

чием в образцах большой доли 90° доменов (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. – Петли диэлектрического гистерезиса керамических образцов спеченных: 

а) по обычной керамической технологии, б) методом горячего прессования 
 

Было показано, что вне зависимости от технологии получения образцов, за-

висимость относительной диэлектрической проницаемости εT
33/ε0 , продольного 

пьезомодуля d33 и скорости звука VЕ
1 от температуры носит экстремальный ха-

рактер (табл. 2). Снижение этих характеристик при высоких температурах, ви-

димо, связано с ростом зерна и значений коэрцитивных полей, что затрудняет про-

цесс поляризации. Обращает на себя внимание, что максимальные значения 

εT
33/ε0, d33 и VЕ

1 на образцах, полученных методом горячего прессования на 10 - 

15% выше, чем в случае их получения по обычной керамической технологии. 

Иной характер зависимости от температуры фиксируется для значений ме-

ханической добротности Qm, которые снижаются с ростом температуры (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Значения ЭФП пьезокерамических образцов, спеченных при различных темпера-

турах Тсп 

Тсп., С εT
33/ε0 d33, пКл/н VЕ

1, м/с Qm Тсп., С εT
33/ε0 d33, пКл/н VЕ

1, м/с Qm 

Обычная керамическая технология Горячее прессование 

1140 779 118 3406 2031 1000 851 123 3563 1114 

1160 809 129 3418 1848 1050 863 125 3569 1086 

1180 871 133 3482 1790 1100 875 129 3654 1053 

1200 881 138 3541 1221 1130 994 179 3736 1038 

1220 800 117 3472 1060 1140 835 120 3697 994 

1240 727 105 3409 1075 - - - - - 

 

Такой характер зависимости Qm от температуры позволяет предположить, 

что значения добротности прежде всего определяются зерновой структурой. От-

носительно небольшие изменения значений механической добротности для об-

разцов, полученных методом горячего прессования, по-видимому, обусловлены 

подавленным процессом вторичной рекристаллизации. 
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В заключении можно сделать следующие выводы:  

- эффективные способы управления электрофизическими параметрами 

пьезоматериалов определяются методами спекания керамических образцов и их 

технологическими режимами; 

- наличие стеклофазы в системе способствует росту сегнетожёсткости ма-

териала с ростом температуры; 

- образцы, полученные методом горячего прессования, имеют более высо-

кие значения основных ЭФП (εT
33/ε0, d33 и VЕ

1), но более низкие значения меха-

нической добротности (Qm).  

Все представленные в работе данные получены в рамках современных ин-

струментальных методов на аппаратуре ЦКП «Высокие технологии» ЮФУ. 
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В работе произведен анализ литературных источников и выбор оптимального режима го-

рячего прессования. Впервые получены графики усадки и экспериментальные результаты для 

пьезокерамического материала ПКП-12. Исследована микроструктура, размер зерен и влияние 

на электрофизические параметры образцов. Произведено сравнение с образцами, полученными 

по классической технологии. Полученная в ходе выполненной работы пьезокерамика характери-

зуется равномерным размером зерен и повышенной плотностью, а также более высокими меха-

ническими характеристиками. 

Ключевые слова: пьезокерамика, горячее прессование, пьезоматериал ПКП-12, класси-

ческое спекание. 
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PECULIARITIES OF STRUCTURE AND PROPERTIES OF HOT PRESSED 

PIEZOCERAMIC MATERIAL PKP-12 

A.V. Skrylev, V.V. Nemykin, L.A. Dykina, V.V. Podgornov 
Institute of High Technologies and Piezotechnics, Southern Federal University, Rostov-on-Don 

 

The work analyzes the literature sources and selects the optimal hot pressing mode. Shrinkage 

curves and experimental hot pressing results for the PKP-12 piezo-material were obtained for the first 

time. Its microstructure, grain size and their influence on the electrophysical parameters of the samples 

were studied. A comparison is made with samples obtained by classical technology. The piezoceramics 

obtained in the course of the work performed are characterized by uniform grain size and increased 

density, as well as higher mechanical characteristics. 

Keywords: piezoceramics, hot pressing, piezoelectric material PKP-12, classical sintering. 
 

Метод горячего прессования (ГП) известен давно и достаточно подробно 

описан в [1,2]. Его особенность заключается в одновременном действии высокой 

температуры и значительных внешних усилий. Благодаря этому включается ме-

ханизм пластической деформации и уплотнение системы резко ускоряется. В про-

цессе уплотнения под давлением участвует и диффузионный механизм переноса 

вещества. Это, в особенности, относится к последней стадии уплотнения, т. е. к 

процессу удаления закрытых пор. 

Под давлением значительно увеличена и скорость диффузионного течения, 

так как напряжения, создаваемые внешними усилиями, во много раз больше, чем 

те, которые возникают под влиянием сил поверхностного натяжения при обычном 

диффузионном спекании. В то же время главные факторы, интенсифицирующие 

обычный процесс диффузионного спекания (т.е. дисперсность и активность ис-

ходного порошка), оказывают аналогичное влияние на спекание под давлением. 

Выбор режима спекания под давлением для каждого конкретного матери-

ала сводится к выбору рационального сочетания трех основных параметров: дав-

ления, температуры и длительности процесса. 

Целью данной работы является определение оптимального режима ГП для сегне-

томягкого пьезокерамического материала ПКП-12 [3] (НКТБ «Пьезоприбор» 

ЮФУ), сравнение его электрофизических и механических характеристик с харак-

теристиками материала, спечённого по обычной технологии. 

Выбор режима ГП осуществлялся на лабораторной установке ЛУГП-10 

(НКТБ «Пьезоприбор» ЮФУ). Заранее сформованный образец помещался в 

форму, и при постоянном одноосном сжатии производился его нагрев. В процессе 

нагрева фиксировалась деформация образца и построена кривая (рисунок 1) для 

материала ПКП-12.  

Из рисунка 1 видно, что до температуры 850°C происходит термическое 

расширение материалов формы и конструкций установки, после происходит пла-

стическая деформация образца, которая продолжается вплоть до температуры 

1120°C, дальнейший рост деформации также связан с термическим расширением 

деталей конструкции. Исходя из полученных данных была выбрана температура 

обжига для метода ГП равная 1150°C, что на 80°C ниже температуры обжига при 

классической технологии. Полученные спечённые образцы подвергались механи-

ческой обработке до размера Ø10х1мм и производилось их гидростатическое 

взвешивание для определения плотности, на их сколах получены микрофотогра-

фии с помощью растрового электронного микроскопа JEOL JSM - 6390LА. 
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Рис. 1 – График зависимостей температуры и относительной деформации от  

времени для материала ПКП-12 
 

Микрофотография скола образца ПКП-12 полученного методом ГП пред-

ставлена на рисунке 2(а) в сравнении с образцом ПКП-12 полученным по обычной 

технологии рисунок 2(б). 

 
Рис. 2 – Микроструктура образцов ПКП-12, изготовленных методами горячего  

прессования (а) и по классической технологии (б) 
 

Из рисунка 2(а) видно, что образец, полученный ГП, характеризуется более 

плотной упаковкой зёрен и равномерностью их размеров. Зёрна имеют меньший раз-

мер и меньшее количество пор между ними, это даёт нам возможность утверждать о 

более высокой плотности спечённых заготовок и механических характеристиках. 

Далее, на все образцы наносились серебряные электроды. Образцы поляри-

зовались в полисилоксановой жидкости при T=110ºС с последующим охлажде-

нием под полем равным 12 кВ/см до комнатной температуры. На поляризованных 

образцах на аппаратуре «Цензурка-МА2» (НКТБ «Пьезоприбор ЮФУ) были из-

мерены основные электрофизические характеристики: тангенс угла диэлектриче-

ских потерь в слабых полях 𝑡𝑔𝛿, относительная диэлектрическая проницаемость 

휀33
𝑇 휀0⁄ , пьезомодуль 𝑑31, скорость звука 𝑉1

𝐸, механическая добротность 𝑄𝑚, коэф-

фициент электромеханической связи 𝑘𝑝, а также плотность 𝜌. Результаты в срав-
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нении с параметрами образцов, полученных по обычной технологии представ-

лены в Таблице 1. 

Таблица 1.  
Сводная таблица электрофизических параметров образцов ПКП-12, полу-

ченных по обычной технологии и методом ГП. 

Режим  𝑡𝑔𝛿,% 휀33
𝑇 휀0⁄  𝑑31, пКл/Н 𝑉1

𝐸 , м/с 𝑄𝑚 𝑘𝑝 𝜌, кг/м3 

Обычное 

спекание 
2,51 4508 341 2 676 44 0,64 7400 

ГП 2,55 4604 368 2 820 43 0,68 7650 

 

В результате проведённого эксперимента нами получен оптимальный ре-

жим горячего прессования для материала ПКП-12, при котором удалось добиться 

снижения температуры до 1150°С, что на 80°С ниже, чем при спекании классиче-

ским методом. При этом получена более высокая плотность образцов и, как след-

ствие, более высокая скорость звука V1
E. Также удалось получить более высокие 

значения пьезомодуля |d31| и коэффициента электромеханической связи 𝑘𝑝.  

В ходе выполнения данной работы использовалось аналитическое оборудование, 

являющееся собственной разработкой НКТБ «Пьезоприбор» ЮФУ. Часть изме-

рений выполнена с применением современных и инновационных методов в ЦКП 

«Высокие технологии» ЮФУ. 
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В статье анализируются концентрационные зависимости магнитоэлектрической воспри-

имчивости композитного магнитострикционного пьезотрансформатора в высокочастотном ре-

жиме. Впервые прогнозируется существование серии концентрационных резонансов на дискрет-

ных высоких частотах. Делается вывод о целесообразности использования подобных приборов 

в качестве маломощных преобразователей ток-напряжение. 

Ключевые слова: сегнетоэлектричество, магнитострикция, кросс-эффекты пьезотранс-

форматоры. 
 

HIGH-FREQUENCY RESONANCES OF MAGNETOELECTRIC  

PROPERTIES OF PIEZOMAGNITRICTION PIEZOTRANSFORMERS 

G.S. Radchenko1, A.V. Skrylev2, A.Yu. Malykhin2, K.A. Gorelenko2 
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The concentration dependences of the magnetoelectric susceptibility of the composite magne-

tostrictive piezotransformer in the high-frequency regime are analyzed in the article. For the first time, 

the existence of a series of concentration resonances at discrete high frequencies is predicted. A conclu-

sion is made about the advisability of using such devices as low-power current-voltage converters. 

Keywords: ferroelectricity, magnetostriction, cross-effects piezotransformers. 
 

В настоящее время одной из важных задач современной физики резонанс-

ных преобразователей [1-8] является корректное определение рабочих резонанс-

ных частот. Это важно для описания экспериментальных работ [3-5], в которых 

создан резонансный прибор для взаимного преобразования электрических и маг-

нитных полей через упругую подсистему. Известно, что в окрестности электро-

механического резонанса образца наблюдается эффективное усиление механиче-

ских колебаний [1-11], что приводит к повышению эффективности преобразова-

теля. Существующие методы определения резонансных частот делятся на два 

подхода. Первый основан на решении уравнения акустических колебаний и под-

становки пространственной зависимости вектора деформации в уравнения состо-

яния. Далее методом усреднения определяется нужный отклик прибора на внеш-

нее воздействие. На данном методе основаны такие работы, как [6, 7]. Однако бо-

лее наглядным является метод представления прибора в виде эквивалентной ме-

ханоэлектромагнитной схемы [1, 2, 8, 11]. 

В данных работах продольные механические колебания представляются в 

виде токов, а действующие торцевые силы эквивалентны напряжениям. Последу-

ющий расчет, например, выходного напряжения не представляет трудностей и 

осуществляется методом контурных токов или узловых потенциалов. Связь, 

например, между электрической и механической системами основана на введении 

в рассмотрение коэффициента преобразования «напряжение-механическая сила», 
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который прямо пропорционален пьезоэлектрическим свойствам кристалла [1, 2, 

8, 11]. Аналогично для преобразования «ток-механическая сила» используются 

магнитострикционные свойства. Метод позволяет наглядно описать механиче-

скую систему с привлечением эффективных параметров. 

Рассмотрим схему, изображенную на рисунке 1 работы [11]. Эксперимен-

тально данный прибор описан в [4], а теоретически в [11] на основе метода экви-

валентных магнитоэлектромеханических схем. Здесь мы делаем анализ концен-

трационных зависимостей МЭ свойств прибора, которые до сих пор подробно не 

исследовались. 

Итоговая формула для магнитоэлектрического напряжения на выходе МЭ 

трансформатора, возникающего под действием переменного магнитного поля 𝐻∗, 

получается из анализа рисунка 2 из [11] методом узловых потенциалов и дана 

ниже (1) 
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Здесь l – длина входной (и выходной) секции МЭ пьезотрансформатора, 𝑞∗- 

эффективный пьезомагнитный коэффициент входной секции прибора, 𝜌∗и 𝜌 - 

плотности входной и выходной секций соответственно, 𝑠∗ и 𝑠 - упругие податли-

вости входной и выходной секций соответственно, W – ширина прибора, g – пье-

зоэлектрический коэффициент выходной секции (кристалл РМN-PT), 𝛽 - диэлек-

трическая непроницаемость выходной секции (кристалл РМN-PT), h – высота вы-

ходной секции (высота входной секции равна 3h [5, 11]), 𝜔 - круговая частота при-

ложенного магнитного поля. Все параметры берутся из работ [4, 10, 11]. Эффек-

тивные свойства входной секции определяются согласно работе [11] из анализа 

эквивалентной схемы рисунка 2 [11]. 

На рисунке 1 изображена зависимость магнитоэлектрической восприимчи-

вости по напряжению от концентрации пьезофазы (кристалла РМN-PT) в первич-

ной секции. 

 
Рис. 1 - Зависимость МЭ восприимчивости по напряжению от концентрации пьезо-

фазы в первичной секции МЭ трансформатора при частоте приложенного магнитного 

поля 400 кГц.  Параметры Terfenol-D берутся из работы [4, 11], параметры PMN-PT из [4, 

10, 11] 
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Как показывает анализ формулы (1) и рисунка 1, все резонансы, изображен-

ные на нем, обусловлены изменением механических свойств входной секции с со-

держанием пьезофазы. Собственные резонансы выходной секции, обусловленные 

равенством cos[𝛼] = 0, на рисунке не содержатся, так как являются дискретными 

[11]. Ни один из них не происходит на частоте 400 кГц. Резонансы на рисунке 1 

происходят при концентрациях, которые соответствуют обращению в ноль левой 

части уравнения (2), что является следствием нуля знаменателя из (1). 

   * * * * *3 cos  2 sin  2 cos  2 sin  2 0s s                                (2) 

Это связано с тем, что в данном уравнении содержатся параметры, зависи-

мые от концентраций фаз в первичной секции. 

Сделаем некоторые выводы. Видно, что частотами резонансов можно 

управлять, меняя свойства первичной секции прибора. Это выполняется при сле-

дующих условиях: 

1. Первичная композитная секция имеет идеальную электромеханическую 

связь между слоями, что позволяет усреднять ее свойства. 

2. Длины волн внешних воздействий намного больше, чем собственные попе-

речные размеры секции. Данный факт позволяет усреднять эффективные свойства 

прибора. 

3. Справедлива линейная модель, предполагающая малые величины действу-

ющего магнитного поля. 

Решения трансцендентного уравнения (2) относительно частоты дают пол-

ную резонансную характеристику прибора относительно нужной концентрации. 

Это позволяет целенаправленно моделировать свойства первичной секции для по-

лучения резонансного усиления выходного электрического напряжения. Чем 

выше берется действующая частота приложенного магнитного поля, тем больше 

получается в итоге критических резонансных концентраций. Это связано с соот-

ветствующей зависимостью волнового вектора от частоты и механических пара-

метров прибора. Чем меньше длина волны, тем больше описываемый прибор чув-

ствителен к внешнему воздействию, и резонансными длинами для него будут яв-

ляться дробные части длин прибора. Необходимо отметить, что настоящий эф-

фект проявляется только при очень высоких частотах внешнего воздействия и при 

наличии идеальной механической связи между слоями. 

Известное изменение магнитострикционных свойств Terfenol-D с величи-

ной подмагничивающего поля и свойств кристалла PMN-PT с электрическим по-

лем позволяют управлять свойствами прибора. В частности, амплитуда выход-

ного напряжения может строиться по диаграмме намагничивания Terfenol-D. 

Данный прибор может использоваться в качестве маломощного преобразо-

вателя магнитного поля в электрическое напряжение. Амплитуды выходного 

напряжения определяются магнитострикционными свойствами входной секции, 

высотой и шириной прибора, а также полным набором электромеханических и 

диэлектрических свойств кристалла PMN-PT. Настоящая модель может приме-

няться для прогнозирования электрического отклика составных МЭ композитов. 
 

Список цитируемой литературы 

1. Lin Chih-yi, Design and analysis of Piezoelecrtic Transformer Converters, Dissertation for Ph.D. in 

Electrical Engineering, July 15. 1997. Blackburg, Virginia. P. 1-171  



135 
 

2. Dong Sh., Li J.-F., Viehland D. // J. of Materials Science, 2006. V. 41. P. 97-106 

3. Lv L., Zhou J.-P., Guo Y.-Y. et al. // J. Phys. D: Appl. Phys., 2011. V. 44. P. 055002 (1-5) 

4. Wang Y., Chung M.L., Wang F. et al. // J. Phys. D: Appl. Phys., 2009. V. 42. P. 135414 (1-5) 

5. Wang Y., Wang F., Or S. W. et al. // Applied Physics Letters, 2008. V. 93. P. 113503 (1-3) 

6. Филиппов Д.А., Галкина Т.А., Srinivasan G.// Письма ЖТФ, 2010. Т.36. №21. C. 23-28. 

7. Филиппов Д.А., Галкина Т.А., Лалетин В.М., Srinivasan G. // Письма ЖТФ, 2012. Т.38 №2. C. 

82-86 

8. Lin S. and Xu C.// Smart Mater. Struct., 2008. V. 17. P. 065008 (1-8) 

9. Радченко Г.С. // Письма ЖТФ, 2008. Т. 34. №22. C. 14-20 

10. Zhou D., Wang F., Luo L. et al. // J. Phys. D: Appl. Phys., 2008. V. 41. P. 185402 (1-4) 

11. Радченко Г.С., Радченко М.Г. // Письма ЖТФ, 2012. Т. 38. №15. C. 18-24 

 

© А.В. Скрылёв, Г.С. Радченко, А.Ю. Малыхин, К.А. Гореленко, 2018 

 

 

УДК 537.635, 53.043 

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ОСНОВЕ  
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В настоящей работе предлагается низкочастотный прибор для измерения магнитного 

поля. Произведено экспериментальное исследование эффективного отклика твердотельного ги-

бридного датчика «магнит-карбон-пьезоэлектрик». Воздействием являлось внешнее магнитное 

поле низких частот изгибных резонансов от 1 до 230 Hz. На основе теоретических расчетов со-

здан экспериментальный прототип прибора. Построена частотная зависимость прямого пьезо-

электрического отклика на приложенное малосигнальное переменное магнитное воздействие. 

Ключевые слова: магнитное поле, сегнетоэлектричество, кросс-эффекты, ЦТС. 
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The theoretical calculation of the optimal geometric and electrophysical parameters and the ex-

perimental study of the effective response of the solid-state hybrid sensor "magnet-carbon-piezoelectric" 

are carried out. The impact was the external magnetic field of low frequencies of bending resonances 

from 1 to 230 Hz. On the basis of theoretical calculations, an experimental prototype of the device was 

created. The frequency dependence of the direct piezoelectric response on the applied small-signal var-

iable magnetic effect is constructed. 

Keywords: magnetic field, ferroelectricity, cross effects, PZT. 
 

В настоящей работе предлагается низкочастотный прибор для измерения 

магнитного поля, в котором механические воздействия играют определяющую 

роль в детектировании слабых полей. Рассматривается сенсор, впервые описан-

ный в работах [1-4] (Рис. 1 из [1, 3, 4]). Экспериментальное исследование осу-

ществлялось с помощью составной гибридной структуры «магнит-карбон-пьезо-

электрик» (рис. 1) в магнитном поле амплитудой 0,05 Oe. На карбоновую пла-

стинку были нанесены два поляризованных вовне керамических слоя из керамики 
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ЦТС. Один конец итоговой конструкции симметричного биморфа был жестко за-

жат. На другом конце структуры располагался неодимовый магнит (рис. 1) с оста-

точной намагниченностью, равной 1,4 Тл. Геометрические размеры составных ча-

стей были следующими: карбоновая пластина-основание – (26х1,8х0,2мм); пьезо-

керамика ПКП-12 (26х1,8х0,2мм); неодимовый магнит (4х7х3мм). 

Магнитное поле разной частоты вызывало изгибные колебания карбона и 

пьезоэлектрика, и в результате прямого пьезоэффекта на электродах пьезокерами-

ческих пластин генерировалось электрическое напряжение. Для измерений ис-

пользовался модуль измерения температурных и частотных характеристик, изго-

товленный в МТУ МИРЭА (г. Москва). Магнитное поле разной частоты создава-

лось встроенными в установку катушками Гельмгольца. По результатам измере-

ний был построен график (рис. 2). Все операции проводились без приложения по-

стоянного подмагничивающего поля, что является важным при практических при-

менениях данной составной конструкции. При измерениях прибор был в верти-

кальном положении. 

 
Рис. 1 - Фотография (внешний вид) симметричного датчика магнитного поля  

«магнит-карбон-пьезоэлектрик» 
 

На рисунке 2 ниже изображена частотная зависимость генерируемого 

напряжения от частоты приложенного магнитного поля. Видно, что в низкоча-

стотной области отклик стабилен по частоте и достаточен для усиления и обра-

ботки. Два явно выраженных резонанса наблюдаются на частотах 100 Гц и 210 

Гц. В частотной области между резонансами отклик достаточно слабый. На кри-

вой имеются незначительные флуктуации, которые, видимо, связаны с вихревыми 

токами снаружи измерительной камеры и магнитным полем Земли. В резонансной 

области наблюдается хорошая чувствительность датчика к внешнему магнитному 

воздействию, достаточная для широкого практического применения после усиле-

ния и обработки генерируемого сигнала. Полученный отклик достаточен для при-

менения данного датчика в качестве детектора слабого магнитного поля, как в 

квазистатическом, так и в резонансном режиме. 

Также к преимуществам такого прибора можно отнести линейность его по-

левых характеристик в ответ на внешнее воздействие, в отличие от некоторых дат-

чиков Холла [5] и сверхпроводящих датчиков в сильных магнитных полях [6]. 

Поэтому развитие подобных пьезомагнитных сенсоров на основе упругих кросс-

эффектов является перспективным направлением развития технологии измерения 

внешних квазистатических магнитных полей.  
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Рис. 2 - Экспериментально определённая частотная зависимость амплитуды  

генерируемого напряжения от переменного магнитного поля величиной 0,05 Ое симмет-

ричного биморфа «магнит-карбон-пьезоэлектрик» 
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Секция 2 

Математическое моделирование технологических процессов 
 

УДК 51-74   

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ АГЛОПРОИЗВОДСТВА  
Самордина Н.П., e-mail:samordinaNP@yandex.ru,  

 Липецкий государственный технический университет (ГЛТУ), г. Липецк   
  

В данной статье рассматривается влияние различных факторов на произ-

водство агломерационного продукта. Агломерация – часть металлургического 

цикла, основная цель которой заключается в том, чтобы получить качественный 

выходной продукт, предназначенный для использования в дальнейших стадиях.  

Математические методы позволяют предположить, что качество агломе-

рата напрямую зависит от характеристик спекаемого вещества и режима работы 

агломашин. Значит, построение адекватной математической модели, учитываю-

щей описанные факторы, позволит спрогнозировать и параметры готового агло-

мерационного продукта. Применение такой модели на производстве может послу-

жить причиной повышение качества агломерата.  
  

THE APPLYING OF MATHEMATICAL METHODS IN  

THE AGGLOMERATE PRODUCTION 

Samordina N.P 

Lipetsk State Technical University (LGTU), Lipetsk 
  

This article discusses the influence of different factors on the agglomerate fabri-

cation. The agglomeration is the part of metallurgical cycle, which has a base target in 

manufacturing of quality product. The product find its way into the next step of metal-

lurgical cycle. 

Mathematical methods let to suggest the perhaps of the linear connection in ag-

glomerate quality and properties of products caking capacity and operating regime sin-

termachine. It means the creating of mathematical model with great validity, which can 

describe the factors, suggest to predict the properties of finished sinter. To employ such 

model on manufacture can be reason of growing up the sinter quality. 

 

 

УДК 681.3 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА  

ПРИМЕРЕ ГИДРОПРИВОДА ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ  

ЭКСКАВАТОРА ЭО-5124 

Скрипченко А.С. e-mail:pochtanada7@mail.ru, Лиходед К.А. e-mail:klikh@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени 

М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

Рассматривается организация вычислительного процесса численного моделирования 

сложных динамических систем (СДС) и технология создания программной модели. Предложен-
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ный метод организации вычислительного процесса отличается простотой и наглядностью. Каж-

дый объект может быть СДС и включать в себя другие СДС. В одной модели могут быть исполь-

зованы различные методы численного интегрирования обыкновенных дифференциальных урав-

нений для разных СДС. Предлагаемый подход продемонстрирован на примере моделирования 

гидропривода поворотной платформы экскаватора ЭО-5124. Приводятся результаты компьютер-

ного моделирования одной и той же математической модели, программные реализации которой 

получены классическим и предложенным методами. 

Ключевые слова: сложные динамические системы, численное моделирование. 
 

MODELING OF COMPLEX DYNAMIC SYSTEMS BY EXAMPLE OF THE 

HYDRAULIC DRIVE OF THE EO-5124 EXCAVATOR TURNOVER  

PLATFORM 

Skripchenko A.S., Likhoded K.A.  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The organization of the computational process of numerical modeling of complex dynamic 

systems (CDS) and technology of creating a software model is considered. The proposed method of 

organizing the computing process is simple and clear. Each object can be a CDS and include other 

CDS. In one model, various methods of numerical integration of ordinary differential equations for 

different CDS can be used. The proposed method is demonstrated by example of the hydraulic drive of 

the EO-5124 excavator turnover platform. The results of computer simulating of the same mathemati-

cal model are presented, the software implementation of which is obtained by the classical and pro-

posed method. 

Keywords: complex dynamical systems, numerical modeling. 
 

Гидропривод экскаватора ЭО-5124 [1] как объект моделирования в дина-

мике включает в себя постоянно функционирующие гидросистему управления и 

насосную станцию, а также подключаемые по сигналу управления механизмы по-

ворота платформы, привода стрелы, рукояти, ковша и хода (левый и правый). 

Структурная схема представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1 – Структурная схема гидропривода экскаватора 

 

Подобные объекты, состоящие из множества компонентов, состав которых 

может меняться во время работы системы принято называть сложными динами-

ческими системами (СДС) [2]. Математическая модель СДС, как системы с сосре-

доточенными параметрами, может содержать сотни и тысячи обыкновенных диф-

ференциальных уравнений (ОДУ). Модель СДС компонуется из моделей отдель-

ных элементов, с использованием библиотеки компонентов и численных методов, 

как вручную (в какой-либо среде программирования), так и с использованием спе-
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циальных автоматизированных систем моделирования. В любом случае, как по-

строение модели, имеющей большую вычислительную стоимость, так и её прогон 

сопряжены с определёнными трудностями.  

Поэтому является актуальной задача организация вычислительного про-

цесса моделирования СДС в виде системы ОДУ переменной структуры, с под-

держкой технологий параллельных вычислений, позволяющих эффективно ис-

пользовать вычислительные ресурсы современных компьютеров. В рамках реше-

ния этой задачи на языке программирования Object Pascal (Delphi) модель функ-

ционирования отдельного объекта, динамически входящего в основную систему, 

предлагается оформлять как библиотечный элемент, в виде процедуры со своим 

обращением к процедуре численного решения системы ОДУ. 

Покажем алгоритм создания модели предложенным методом на примере 

моделировании работы гидропривода механизма вращения платформы, расчётная 

схема которого показана на рис. 2. 

Гидросистема состоит из насоса с регулятором мощности N, гидромотора 

М, распределителя разгрузки RR, распределителя R, трех предохранительных кла-

панов КL1, КL2 и КL3, двух обратных клапанов ОК1 и ОК2, сливного фильтра FS, 

холодильника и гидролиний.  

 
Рис. 2 – Расчётная схема гидропривода МВП 

 

Рассмотрим следующий режим работы. Для начала вращения гидромотора 

платформы подается управляющий сигнал на распределитель разгрузки RR и рас-

пределитель платформы R. Насос N отсоединяется от линии слива и распредели-

телем R подключается к гидромотору. Пока подача насоса больше расхода гидро-

мотора излишки жидкости через предохранительные клапаны идет на слив. При 

достижении заданного угла поворота платформы управляющий сигнал снимается 

с распределителя RR, насос N разгружается и R, который запирает гидромотор. 

Платформа за счет сил инерции вращает гидромотор, переводя его в режим ра-
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боты насоса. Через предохранительный клапан КL2 или КL3 жидкость возвраща-

ется во всасывающую линию гидромотора. Из-за утечек жидкости в гидромоторе, 

количество возвращаемой жидкости меньше, чем забираемой гидромотором. За 

счет этого давление в линии понижается, что приводит к открытию обратного кла-

пана ОК1 или ОК2, через который из линии слива поступает количество жидко-

сти, компенсирующее утечки. Происходит торможение платформы.  Когда плат-

форма остановилась, дается выдержка времени на разгрузку ковша и затем повто-

ряется цикл разгона в другом направлении и торможения. Имеет место периоди-

чески работающие временные объекты – распределители RR и R, предохранитель-

ные клапаны КL1 и КL3, обратные клапаны ОК1 и ОК2. 

Математическая модель гидропривода вращения платформы состоит из: 

– уравнения движения платформы 

 sd MM
Jdt

d


1ω
 , 

где: ω – угловая скорость вращения платформы;  J – момент инерции вращаю-

щихся частей; Md – движущий момент; Ms  – момент сопротивления. 

– производной угла поворота платформы 

ω


dt

d
, 

где φ – угол поворота платформы. 

– пяти уравнений производных давления в линиях связи (гидролиниях): 

 fslokokkltrr QQQQQС
dt

dP
 2111

1 ,  

 12
2

klprprrn QQQQC
dt

dP
 ,    

 12313
3

mklklokar QQQQQC
dt

dP
 ,  

 brklokklm QQ+Q+QQC
dt

dP
 32224

4 ,    

 arrrtt1r Q+QQC
dt

dP
 25

5 ,      

где: С1, С2, С3, С4, С5 – жёсткости гидролиний; Qn – подача насоса; Qm1 – расход 

гидромотора на входе; Qm2 – расход гидромотора на выходе; Qok1, Qok2 – расходы 

через обратные клапаны; Qkl1, Qkl2, Qkl3 – расходы через предохранительные кла-

паны; Qtrr, Qprr, Qpr, Qar, Qbr, Qt1r, Qt2r, Qarr – расходы через гидролинии распреде-

лителей. 

– уравнений, моделирующих работу обратных клапанов ОК1 и ОК2: 

 2,12,1
2,1

3.0

1
trdv

prkl

ok
FF

mmdt

dV



 , 

2.1
2,1

ok
ok

V
dt

dX
 , 

где: Vok1, Xok1, Vok2, Xok2 – скорости и перемещение запорно-регулирующих элемен-

тов (ЗРЭ) обратных клапанов 1 и 2; mkl, mpr – массы ЗРЭ и пружины; Fdv1, Fdv2 – 

движущие силы ЗРЭ клапанов; Ftr1, Ftr2 – силы трения ЗРЭ клапанов. 
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Для проверки адекватности и работоспособности предложенного метода 

программная реализация этой математической модели получались классическим 

способам, когда все 11 уравнений собирались в одну систему и модели, созданной 

по предлагаемому методу. 

Процедура моделирования обратного клапана как динамического объекта 

оформляется следующим образом. Входные параметры – давления Р, Psl и шаг 

интегрирования в вызывающей программе h0. Выходные параметры – значения 

давлений предыдущего шага Pn, Psln, смещение ЗРЭ Xok, скорость ЗРЭ Vok и расход 

клапана Qok. Условие включения в работу обратного клапана определяется вели-

чинами давления Psl на входе в клапан, давления Р в линии, к которой он подклю-

чен (для ОК1 это Р3 и Р4 для ОК2), жёсткостью и начальным поджатием пружины, 

диаметром ЗРЭ. 

На рис. 3 и 4 приведены зависимости, полученные в результате работы 

классической программной модели. 

 
Рис. 3 – Зависимости расходов насоса, мотора, клапанов и угла поворота платформы 

 

 
Рис. 4 – Зависимость расходов обратных клапанов 

 

Представленные зависимости показывают, что компьютерное моделирова-

ние даёт реальную картину явлений, имеющих место при работе гидропривода 

механизма поворота платформы. 

На этих рисунках в одинаковом масштабе выведены зависимости, получен-

ные обоими методами. Имеет место совпадение зависимостей, что говорит об 

адекватности предложенного метода организации вычислительного процесса с 

классическим. 
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Предложенный метод организации вычислительного процесса нагляден и 

прост в получении и отладке. Временный объект может быть СДС, которая может 

включать в себя другие СДС или временные объекты, причем число вложений и 

их сложность не ограничена. При одном прогоне можно использовать разные ме-

тоды интегрирования для отдельных компонентов. Предложенная организация 

программной модели СДС для данного класса задач органически вписывается в 

идеологию многопроцессорных вычислений, позволяя моделировать в разных по-

токах параллельно работающие временные объекты. 
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Рассмотрена математическая модель работы системы автоматической за-

грузки двигателя роторного траншеекопателя с гидравлической трансмиссией. 
Математическая модель включает в себя два контура: контур управления скоро-

стью машины и контур управления заданной глубиной траншеи. В модели учтены 

буксование машины, силы сцепления гусениц с грунтом; подробно описаны ра-

бота объемного гидропривода хода, управляющих электрических сервоприводов. 

В качестве регуляторов в модели приняты ПИ-регулятор для сервопривода и ПД-

регулятор для регулирования загрузки движителя. В ходе исследования модели 

получены переходные процессы регулирования загрузки двигателя траншеекопа-

теля, получена оценка динамических параметров системы управления. 
 

DYNAMICS AND REGULATION THE DRIVE LOAD OF THE ROBOTIC 

TRENCHER 

T.P. Kartashova, K.M. Lazaridi, M.E. Shoshiashvili 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The mathematical model of work of automatic system of the engine loading of a rotor 

trencher with hydraulic transmission has been considered. The model includes two control cir-

cuits: speed control circuit of the machine and control circuit of predetermined trench depth. 

The mathematical model takes into account the towing of the machine, the force of adhesion 

between the tracks and the ground; described in detail the work of the volumetric hydraulic 

drive stroke control electric servos. As regulators in the model adopted PI controller for servo 

mailto:taurine@mail.ru
mailto:kostakis14@yandex.ru
mailto:shosh61@yandex.ru
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and PD-controller to control the loading of the driver. During research the study of the model, 

transient processes of regulating the load of the engine of the trencher are obtained, the assess-

ment of the dynamic parameters of the control system has been obtained 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕТРО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА  

А.М. Маевский, maevskiy_andrey@mail.ru, Д.Д. Павленко, 

dmitrij.pawlencko@yandex.ru, В.А. Костюков wkost-einheit@yandex.ru 
Южный Федеральный Университет (ЮФУ),  

г.Таганрог 

 
В статье приводится сравнительный анализ аэродинамических характеристик вет-

роэнергетических установок (ВЭУ) вертикального, горизонтального и комбинирован-

ного типа. Перечисляются преимущества и недостатки каждого типа ВЭУ. Предлагается 

разработка принципиально новой геометрической формы ВЭУ с вертикальной осью вра-

щения. В установке ВЭУ предлагается использовать дополнительные элементы в виде 

обтекателя и направляющей структуры. В результате моделирования были получены 

аэродинамические характеристики момента вращения разработанной ВЭУ ее мощность, 

распределение потоков скорости, давления и турбулентности. 
 

INVESTIGATION OF AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF 

WIND-POWER VERTICAL TYPE INSTALLATIONS 

A.M. Maevsky, maevskiy_andrey@mail.ru, D.D. Pavlenko, dmitrij.pawlencko@yan-

dex.ru, V.A. Kostyukov wkost-einheit@yandex.ru 
Southern Federal University (SFU),  

Taganrog 
 

The article gives a comparative analysis of the aerodynamic characteristics of 

wind power plants (VEU) of vertical, horizontal and combined type. The advantages 

and disadvantages of each type of wind turbine are listed. It proposes the development 

of a fundamentally new geometric form of a wind turbine with a vertical axis of rotation. 

In the installation of the wind turbine, it is proposed to use additional elements in the 

form of a fairing and a guiding structure. As a result of the modeling, aerodynamic char-

acteristics of the torque of the developed wind turbine were developed, its power, the 

distribution of velocity, pressure and turbulence flows.  

mailto:dmitrij.pawlencko@yandex.ru
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УДК 005.511 + 001.102 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ ПО  

ИССЛЕДОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ IDEF0 МОДЕЛИ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

В.А. Евсин, e-mail: ewsin.wladimir95@gmail.com,  

Д.А. Сергеев, e-mail: dasergeev@bk.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В данной статье представлены основные проектные решения по реализации приложения 

по исследованию информационных свойств IDEF0 модели бизнес-процесса. Кроме того, приве-

дено описание параметров основных параметров информационной модели, в частности, связ-

ность контактов внутренних блоков с соответствующими внешними контактами, структурный 

конфигуратор диаграммы, и вектор распределения внешних ресурсов по дочерним диаграммам. 

Рассмотрены алгоритмы определения приращения количества информации на основе разности 

априорной и апостериорной энтропий. Визуализирован бизнес-процесс формирования плана вы-

полнения магистерской диссертации в нотации IDEF0. Представлено описание интерфейса и ал-

горитма работы приложения по расчету параметров информационных свойств IDEF0 модели 

бизнес-процесса. 

Ключевые слова: информационные системы, платформа аренда и продажа недвижимо-

сти, информатика и вычислительная техника, веб-приложения, мобильные приложения, UML. 
 

DESIGNING AND IMPLEMENTING APPLICATIONS FOR THE STUDY OF 

INFORMATION PROPERTIES OF THE IDEF0 MODEL OF THE BUSINESS 

PROCESS 

V.A. Evsin, D.A. Sergeev 

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

This article presents the main design solutions for the implementation of the application for the 

study of information properties IDEF0 business process model. In addition, the parameters of the basic 

parameters of the information model are described, in particular, the connectivity of the contacts of the 

internal blocks with the corresponding external contacts, the chart structure Configurator, and the vector 

of distribution of external resources on child charts. Algorithms for determining the increment of the 

amount of information based on the difference between a priori and a posteriori entropy are considered. 

Visualized business process of forming the plan of implementation of the master thesis in IDEF0 nota-

tion. The description of the interface and algorithm of the application to calculate the parameters of 

information properties IDEF0 business process model. 

Keywords: IDEF0, information properties of the model, system engineering, entropy parame-

ters of information systems.  
 

Важным условием результативности инженерной деятельности является 

применение средств ее автоматизации на всех этапах жизненного цикла проекта. 

Достаточно широкое распространение на этапах анализа проблем получили про-

граммные системы BpWin, Cradle, позволяющие визуализировать и документиро-

вать процедуры принятия решений. С целью совершенствования аналитической 

составляющей численных процедур пользовательский интерфейс анализа про-

блемной области с применением BpWin дополнен сервисом определения инфор-

мационных параметров IDEF0 модели. Для описания структурно-функциональ-

ного состава модели [1-3] в качестве структурного параметра ее предложен струк-

турный конфигуратор ∑ = [𝑎𝑖𝑗𝑙], где 𝑎𝑖𝑗𝑙 − параметр стрелки, соединяющей вы-



146 
 

ход i-го блока диаграммы с l-м контактом (стороной) j-го блока. Графически кон-

фигуратор представляется кубом. Учитывая, что блоки в диаграмме в соответ-

ствии с методологией доминированы, стороны куба можно рассматривать следу-

ющим образом: плоскость 𝑙, 𝑗 → «распределение ресурсов» - «функциональный со-

став», плоскость 𝑖, 𝑗 → «цель» - «функциональный состав», плоскость 𝑖, 𝑙 → «цель» - 

«распределение ресурсов». В частности, двоичное представление значения 𝑎𝑖𝑗𝑙 вы-

ражает наличие или отсутствие соединения, а содержание стрелки определяется ее 

спецификацией СП𝑖𝑗𝑙, в которой описываются базовые атрибуты соответствующего 

предмета.  В качестве примера использования отношения между конфигуратором и 

множеством спецификаций СП может служить разработка классификатора инфор-

мационного обеспечения анализируемой деятельности. 

 Необходимо ввести следующие числовые характеристики конфигуратора: 

 - связность выхода i-го с l-ми контактами блоков в пределах рассматривае-

мой диаграммы - 𝑐𝑖𝑙 = ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑙𝑗≠𝑖 ; 

 - связность 𝑙 −го контакта 𝑖 −го блока с выходами блоков - 𝑐𝑙𝑖 = ∑ 𝑎𝑘𝑖𝑙𝑘≠𝑖 ; 

 - взаимодействие выхода 𝑖 −го блока со всеми контактами 𝑗 −го блока - 

𝑟𝑖𝑗 = ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑙𝑙≠3 ; 

 - S𝑗 = (𝑐1𝑗 , 𝑐2𝑗 , 0, 𝑐𝑐𝑗) – вектор связности контактов 𝑗 −го блока с выходами 

остальных блоков; 

 - Z𝑖 = (𝑐𝑖1, 𝑐𝑖2, 0, 𝑐𝑖4) – вектор связности контактов 𝑖 −го выхода с контак-

тами остальных блоков;  

 - R𝑖 = (𝑟1𝑗 , 𝑟2𝑗 , … , 𝑟𝑖𝑛) – вектор влияния реализации цели 𝑖 −м блоком на ре-

ализации целей остальных блоков. Для анализа наличия способности объекта к 

самоорганизации требуется информация о характере обратных связей в нем [4]. К 

числу количественных оценок влияния обратных связей в диаграмме относятся: 

Z𝑖п = (𝑐𝑖1п, 𝑐𝑖2п, 0, 𝑐𝑖4п) – прямые связи, Z𝑖о = (𝑐𝑖1о, 𝑐𝑖2о, 0, 𝑐𝑖4о) – обратные связи.  

При этом 𝑐𝑖1п = ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑙𝑗>𝑙 ; 𝑐𝑖1о = ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑙𝑗<𝑙 . Для визуализации анализа особен-

ностей характера реализации цели средствами диаграммы необходимо ввести сле-

дующие параметры: 

- частотные коэффициенты обратных связей i-го блока соответственно по 

входу, управлению и исполнению: 𝐾𝑖1о =
𝑐𝑖1о

∑ ∑ 𝑐𝑖𝑙о𝑙𝑖
;  𝐾𝑖2о =

𝑐𝑖2о

∑ ∑ 𝑐𝑖𝑙о𝑙𝑖
;  𝐾𝑖4о =

𝑐𝑖4о

∑ ∑ 𝑐𝑖𝑙о𝑙𝑖
; 

- частотные коэффициенты внутренних связей по ресурсам:  

𝐾𝑖1 =
𝑐𝑖1

∑ ∑ 𝑐𝑖𝑙𝑙𝑖
; 𝐾𝑖2 =

𝑐𝑖2

∑ ∑ 𝑐𝑖𝑙𝑙𝑖
; 𝐾𝑖4 =

𝑐𝑖4

∑ ∑ 𝑐𝑖𝑙𝑙𝑖
; 𝑃𝑖1 =

𝑟𝑖1

∑ ∑ 𝑟𝑖𝑙𝑙𝑖
; 𝑃𝑖2 =

𝑟𝑖2

∑ ∑ 𝑟𝑖𝑙𝑙𝑖
; 𝑃𝑖4 =

𝑟𝑖4

∑ ∑ 𝑟𝑖𝑙𝑙𝑖
; 

- обобщенные коэффициенты для диаграммы в целом: 

𝐾1о
𝑓

= ∑ 𝐾𝑖1о𝐾2о
𝑓

𝑖 = ∑ 𝐾𝑖2о𝑖 ; 𝐾4о
𝑓

= ∑ 𝐾𝑖4о𝑖 ; 𝐾1
𝑓

= ∑ 𝐾𝑖1𝑖 ; 𝐾2
𝑓

= ∑ 𝐾𝑖2𝑖 ; 𝐾4
𝑓

= ∑ 𝐾𝑖4𝑖 ; 

𝑃1
𝑓

= ∑ 𝑃𝑖1𝑖 ; 𝑃2
𝑓

= ∑ 𝑃𝑖2𝑖 ; 𝑃4
𝑓

= ∑ 𝑃𝑖4𝑖 .  

Вид распределения обобщенных коэффициентов 𝐾𝑙
𝑓
 по уровням содержит 

информацию о закономерностях декомпозиции.  

 Для автоматизации исчислений по предложенным моделям было реализо-

вано приложение по расчету информационных свойств модели.  
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double[][] deltaI = null;

try

{

int countContact = 4;

int countBlock = currentDiagram.StructurConfigure.Length;

deltaI  =  new double[countBlock][];

for (int j = 0; j < countBlock; j++)

{

double[] arrayContacts = new double[countContact];

for (int l = 0; l < countContact; l++)

{

Diagram decomposeDiagram = Diagrams.Where(n => n.IndexParentDiagram== 

currentDiagram.NameDiagram && n.IndexBlockDiagram == j && n.IndexLevelDiagram == 

currentDiagram.IndexLevelDiagram + 1).FirstOrDefault();

if (decomposeDiagram == null && currentDiagram.JIndex[j] == 1) throw new 

Exception("Ошибка в модуле GetDeltaI: не обнаружена дочерняя диаграмма диаграмма");

arrayContacts[l] = Math.Log(currentDiagram.KJIndex[l][j] == 0 ? 1 : 

currentDiagram.KJIndex[l][j]) - (Math.Log(currentDiagram.CJIndex[l][j] == 0 ? 1 : 

currentDiagram.CJIndex[l][j], 3))- (currentDiagram.JIndex[j] == 1 ? 

Math.Log(decomposeDiagram.KIndex[l] == 0 ? 1 : decomposeDiagram.KIndex[l]) : 0)

+ (currentDiagram.JIndex[j] == 1 ? Math.Log(currentDiagram.JIndex[j] == 0 | 

decomposeDiagram.CIndex[l] == 0 ? 1 : decomposeDiagram.CIndex[l]) : 0);

}

deltaI[j] = arrayContacts;

}

}

catch (Exception ex)

{

throw new Exception(ex.Message);

}

 

Рис.2. Интерфейс работы программы 

 

 Для определения информационных свойств модели необходимо указать ко-

личество диаграмм и определить их параметры. Диаграммы в приложении описы-

ваются следующими параметрами: 

 1. Id диаграммы: данный параметр описывает уникальный идентификатор 

диаграммы в модели; 

 2. № уровня диаграммы: данный параметр описывает порядковый номер 

уровня диаграммы в общей иерархии; 

 3. Id диаграммы-предка: данный параметр является ссылкой на диаграмму, 

блок которой декомпозируется в данную; 
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 4. Id блока: данный параметр определяет порядковый номер блока диа-

граммы более высокого уровня декомпозируется в данную; 

 5. количество блоков: данный параметр описывает количество блоков в 

диаграмме текущего уровня; 

 6. индекс J: вектор Jf = [jfi], описывающий особенности декомпозиции i-го 

блока f-й диаграммы; 

 7. индекс B: вектор Bf = [bfil], описывающий связность контактов внутрен-

них блоков с соответствующими внешними контактами; 

 8. структурный конфигуратор: данный элемент определяет связность внут-

ренних блоков.  

Так, диаграмме, представленной на рис.1, соответствуют следующие харак-

теристики: 

 1. индекс связности 𝐵1 = [13; 5; 5; 7]; 
 2. индекс декомпозиции блоков 𝐽1 = (1, 1,1,0); 

 3. структурный конфигуратор 𝑆1 = [

0 8
0 0

0 0
8 8

0 0
0 0

0 8
0 0

]. Пример выполнения 

приложения для оценки приращения количества информации представлен на рис. 2. 

 Для определения: приращения количества информации, получаемое в ре-

зультате декомпозиции диаграммы (𝑓 − 1) – го уровня по 𝑙 −му контакту 𝑗 −го 

уровня применяют выражение [4]:  

∆𝐼𝑗(𝑓−1)𝑙 = log  𝑘𝑗(𝑓−1)𝑙 − log 𝑐𝑗(𝑓−1)𝑙
∗ −   log𝑘𝑓𝑙 + log  𝑐𝑓𝑙

∗  , 

где  𝑘𝑗(𝑓−1)𝑙 = ∑  𝑏𝑗𝑙(𝑓−1) ∗  𝑗𝑗(𝑓−1) ∗  𝑘𝑗𝑓𝑙
𝑛𝑓−1

𝑖=1
;  𝑐𝑓𝑙

∗ = ∑  𝑏𝑓𝑖𝑙 ∗  𝑐𝑓𝑖𝑙
𝑛𝑓

𝑖=1
; 𝑘𝑓𝑙 = ∑  𝑏𝑓𝑖𝑙

𝑛𝑓

𝑖=1
. 

Мера упорядочивания (уточнения) модели достигаемая за счет декомпозиции 

диаграммы, определяется как разность энтропии нагрузок на 𝑙 −ые контакты 

𝑗 −ой диаграммы 𝑓 −го уровня, рассчитанной по ее внутренним связям и энтро-

пии нагрузок на них, рассчитанным по внешним связям внутри  (𝑓 − 1) – го 

уровня:  ℎ𝑗(𝑓−1)𝑙 = log ∑ 𝑐𝑖𝑓𝑙𝑖 − log  𝑐𝑗(𝑓−1)𝑙; при 𝑙 ≠ 3, для 𝑙 = 3   ℎ𝑗(𝑓−1)𝑙 =

log∑ 𝑏𝑖𝑓𝑙𝑖 − log  𝑐𝑗(𝑓−1)𝑙
∗ . 

Узкие места определяются как ∆𝐼𝑗𝑓 < 0, ℎ𝑗𝑓 < 0. На основании представ-

ленных формул после расчета данных выводится интерфейс экранной формы вы-

ходных данных, представленный на рис.2. На основании анализа полученного ре-

зультата можно установить узкое место при декомпозиции второго уровня пред-

ставленной модели. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
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Выбор и обоснование методов решения оценки качества многокритериальных задач, ана-

лизирует логику конкретных управленческих решений, связанных с выбором некоторых рисков 

на основы концепции методологии теории (принятия решений). Зависит от степени очередной 

источник неопределенности параметров поведение различия принятия решений между услови-

ями риска в вероятности наступления определенных событий, влияющих на конечный результат 

может быть установлен с любой степенью точности, и обстоятельства неопределенности из-за 

отсутствие необходимую информацию, такую возможности не могут быть установлены. 

Ключевые слова: обоснование, выбор, решение, методология. 
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Selection and justification of methods of assessing the quality of multi-criteria decision problems, 

analyzes the logic of specific management decisions relating to choice of some of the risks based on the 

concept of methodology theory. It depends on the degree of another source of uncertainty parameters 

behavior differences between the conditions of decision-making in the risk probability of certain events 

affecting the final result can be set to any degree of accuracy, and the circumstances of uncertainty 

because of the lack of necessary information, such opportunities can not be installed. 

Keywords: justification, choice, decision methodology. 
 

В статье анализируется обоснование и выбор конкретных управленческих 

решений, связанных с определенными рисками, базируется на концепции и мето-

дологии теории принятия решений. Эта теория предполагает, что решениям, свя-

занным с риском, всегда свойственны элементы неизвестности конкретного пове-

дения исходных параметров, которые не позволяют четко детерминировать зна-

чения конечных результатов этих решений. В зависимости от степени неизвест-

ности предстоящего поведения исходных параметров принятия решений разли-

чают условия риска, в которых вероятность наступления отдельных событий, вли-

яющих на конечный результат, может быть установлена с той или иной степенью 

точности, и условия неопределенности, в которых из-за отсутствия необходимой 

информации такая вероятность не может быть установлена [1]. 

Анализ современных методов принятия решений Обоснование и выбор, 

конкретных управленческих решений, связанных с определенными рисками, ба-

зируется на концепции и методологии теории принятия решений. Эта теория 

предполагает, что решениям, связанным с риском, всегда свойственны элементы 

неизвестности конкретного поведения исходных параметров, которые не позво-

ляют четко детерминировать значения конечных результатов этих решений [2]. В 

зависимости от степени неизвестности предстоящего поведения исходных пара-

метров принятия решений различают условия риска, в которых вероятность 

наступления отдельных событий, влияющих на конечный результат, может быть 

установлена с той или иной степенью точности, и условия неопределенности, в 

которых из-за отсутствия необходимой информации такая вероятность не может 
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быть установлена. Теория принятия решений в условиях риска и неопределенно-

сти основывается на следующих исходных положениях [3]: 

1. Объект принятия решения четко детерминирован и по нему известны ос-

новные из возможных факторов риска. В финансовом менеджменте такими объ-

ектами выступают отдельная финансовая операция, конкретный вид ценных бу-

маг, группа взаимоисключающих реальных инвестиционных проектов и т.п. 

2. По объекту принятия решения избран показатель, который наилучшим 

образом характеризует эффективность этого решения. По краткосрочным финан-

совым операциям таким показателем избирается обычно сумма или уровень чи-

стой прибыли, а по долгосрочным – чистый приведенный доход или внутренняя 

ставка доходности. 

3. По объекту принятия решения избран показатель, характеризующий уро-

вень его риска. Финансовый риски характеризуются обычно степенью возмож-

ного отклонения ожидаемого показателя эффективности (чистой прибыли, чи-

стого приведенного дохода и т.п.) от средней или ожидаемой его величины. 

4. Имеется конечное количество альтернатив принятия решения (конечное ко-

личество альтернативных реальных инвестиционных проектов, конкретных ценных 

бумаг, способов осуществления определенной финансовой операции и т.п.). 

5. Имеется конечное число ситуаций развития события под влиянием изме-

нения факторов риска. В финансовом менеджменте каждая из таких ситуаций ха-

рактеризует одно из возможных предстоящих состояний внешней финансовой 

среды под влиянием изменений отдельных факторов риска. Число таких ситуаций 

в процессе принятия решений должно быть детерминировано в диапазоне от 

крайне благоприятных (наиболее оптимистическая ситуация) до крайне неблаго-

приятных (наиболее пессимистическая ситуация). 

6. По каждому сочетанию альтернатив принятия решений и ситуаций раз-

вития события может быть определен конечный показатель эффективности реше-

ния (конкретное значение суммы чистой прибыли, чистого приведенного дохода 

и т.п., соответствующее данному сочетанию). 

7. По каждой из рассматриваемой ситуации возможна или невозможна оценка 

вероятности ее реализации. Возможность осуществления оценки вероятности разде-

ляет всю систему принимаемых рисковых решений на ранее рассмотренные условия 

их обоснования («условия риска» или «условия неопределенности»). 

8. Выбор решения осуществляется по наилучшей из альтернатив. 

Методология принятия решения в условиях риска и неопределенности 

предполагает построение в процессе обоснования рисковых решений так называ-

емой «матрицы решений», которая имеет следующий вид (табл. 1).  

Таблица 1. 

 «Матрица решений» 

Варианты альтернатив использования 
Варианты ситуаций развития 

N1 N2 … Nn 

T1 h11 h11 … h1n 

T2 h21 h22 … h2n 

…   …  

Tn hn1 hn2 … hnn 
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В приведенной матрице значения Т1; Т2;... Тn характеризуют каждый из 

вариантов альтернатив принятия решения; значения N1; N2;...; Nn – каждый из 

возможных вариантов ситуации развития событий; значения h11; h12; h1n; h21; 

h22; h2n; hn1; hn2; ...; hnn – конкретный уровень эффективности решения, соот-

ветствующий определенной альтернативе при определенной ситуации [4]. 

Приведенная матрица решений характеризует один из ее видов, обозначае-

мый как «матрица выигрышей», так как она рассматривает показатель эффектив-

ности. Возможно также построение матрицы решений и другого вида, обозначае-

мого как «матрица рисков», в котором вместо показателя эффективности исполь-

зуется показатель финансовых потерь, соответствующих определенным сочета-

ниям альтернатив принятия решений и возможным ситуациям развития событий. 

На основе указанной матрицы рассчитывается наилучшее из альтернатив-

ных решений по избранному критерию. Методика этого расчета дифференциру-

ется для условий риска и условий неопределенности. 

Принятие решений в условиях риска основано на том, что каждой возмож-

ной ситуации развития событий может быть задана определенная вероятность его 

осуществления. Это позволяет взвесить каждое из конкретных значений эффек-

тивности по отдельным альтернативам на значение вероятности и получить на 

этой основе интегральный показатель уровня риска, соответствующий каждой из 

альтернатив принятия решений [5]. Сравнение этого интегрального показателя по 

отдельным альтернативам позволяет избрать для реализации ту из них, которая 

приводит к избранной цели (заданному показателю эффективности) с наимень-

шим уровнем риска. Оценка вероятности реализации отдельных ситуаций разви-

тия событий может быть получена экспертным путем. Исходя из матрицы реше-

ний, построенной в условиях риска с учетом вероятности реализации отдельных 

ситуаций, рассчитывается интегральный уровень риска по каждой из альтернатив 

принятия решений. 

II. Принятие решений в условиях неопределенности основано на том, что 

вероятности различных вариантов ситуаций развития событий субъекту, прини-

мающему рисковое решение, неизвестны. В этом случае при выборе альтернативы 

принимаемого решения субъект руководствуется, с одной стороны, своим риско-

вым предпочтением, а с другой – соответствующим критерием выбора из всех аль-

тернатив по составленной им «матрице решений». Основные критерии, использу-

емые в процессе принятия решений в условиях неопределенности [6]: 

1. Критерий Вальда (или критерий «максимина») предполагает, что из всех 

возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая 

из всех самых неблагоприятных ситуаций развития события (минимизирующих 

значение эффективности) имеет наибольшее из минимальных значений (т.е. зна-

чение эффективности, лучшее из всех худших или максимальное из всех мини-

мальных). Критерием Вальда (критерием «максимина») руководствуется при вы-

боре рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъект, не 

склонный к риску или рассматривающий возможные ситуации как пессимист. 

2. Критерий «максимакса» предполагает, что из всех возможных вариантов 

«матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая из всех самых благо-

приятных ситуаций развития событий (максимизирующих значение эффективно-

сти) имеет наибольшее из максимальных значений (т.е. значение эффективности 



153 
 

лучшее из всех лучших или максимальное из максимальных). Критерий «макси-

макса» используют при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, 

как правило, субъекты, склонные к риску, или рассматривающие возможные си-

туации как оптимисты. 

3. Критерий Гурвица (критерий «оптимизма-пессимизма» или «альфа-кри-

терий») позволяет руководствоваться при выборе рискового решения в условиях 

неопределенности некоторым средним результатом эффективности, находя-

щимся в поле между значениями по критериям «максимакса» и «максимина» 

(поле между этими значениями связано посредством выпуклой линейной функ-

ции). Критерий Гурвица используют при выборе рисковых решений в условиях 

неопределенности те субъекты, которые хотят максимально точно идентифици-

ровать степень своих конкретных рисковых предпочтений путем задания значе-

ния альфа-коэффициента. 

4. Критерий Сэвиджа (критерий потерь от «минимакса») предполагает, что 

из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, 

которая минимизирует размеры максимальных потерь по каждому из возможных 

решений. При использовании этого критерия «матрица решения» преобразуется в 

«матрицу потерь» (один из вариантов «матрицы риска»), в которой вместо значе-

ний эффективности проставляются размеры потерь при различных вариантах раз-

вития событий. 

Критерий Сэвиджа используется при выборе рисковых решений в условиях 

неопределенности, как правило, субъектами, не склонными к риску. 

Выбор оптимального варианта на основе критерия Гурвица, критерий Гурвица ос-

нован на следующих двух предположениях: «природа» может находиться в самом 

невыгодном состоянии с вероятностью (1 – y) и в самом выгодном состоянии с 

вероятностью y, где y – коэффициент доверия. Если результат hji – прибыль, по-

лезность, доход и т.п., то критерий Гурвица записывается так: 

)]max()1()min(max[ jiji hyhyW   

Критерий Гурвица устанавливает баланс между случаями крайнего песси-

мизма и крайнего оптимизма путем взвешивания обоих способов поведения соот-

ветствующими весами (1 – y) и y, где 0≤y≤1. Значение y от 0 до 1 может опреде-

ляться в зависимости от склонности лица, принимающего решение, к пессимизму 

или к оптимизму. При отсутствии ярко выраженной склонности y = 0,5 представ-

ляется наиболее разумной. 

Если в исходной матрице по условию задачи результат hji представляет вы-

игрыш (полезность) лица, принимающего решение, то при выборе оптимальной 

стратегии используется максимальный критерий при y=1.  

Для определения оптимальной стратегии Rj в каждой строке матрицы ре-

зультатов находят наименьший элемент min[hji], а затем выбирается действие Rj 

(строка j), которому будут соответствовать наибольшие элементы из этих 

наименьших элементов, т. е. действие, определяющее результат, равный W = 

max(min[hji]). Пример представленного метода приведен на рисунке 1. Размер-

ность матрицы решений 3*4. 
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Рис. 1. – Пример использования критерия Гурвица при y=1 

 

Нетрудно заметить, что при y=1 критерий Гурвица совпадает с критерием 

Вальда, т.е. с ориентацией на осторожное поведение. На y оказывает влияние сте-

пень ответственности лица, принимающего решение по выбору стратегии. Чем 

больше последствия ошибочных решений, больше желания застраховаться, тем a 

ближе к единице. 
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Цель работы – повышение эффективности процесса каталитического ри-

форминга (КР) на основе разработки алгоритма управления данным процессом на 

основе экспертной информации. 

Процесс КР служит для получения высокооктанового бензина [1]. Ранее 

был разработан алгоритм оптимизации процесса КР, позволяющий вычислять 

управления, соответствующие минимуму обобщенного критерия оптимальности 

(ОКО) [2]. Для учета качественной информации, входящей в вектор возмущений 

(изменение активности катализатора, качества сырья и пр.), необходимо исполь-

зование подхода к управлению процессом КР в нечетких условиях [3]. Предло-

жено использование схемы Беллмана-Заде для учета экспертной информации в 

виде нечетких целей и ограничений с целью поддержки принятия решений (ППР) 

при управлении процессом КР [4]. С использованием данного подхода разработан 

алгоритм управления процессом КР на основе экспертной информации, пошаго-

вое описание которого представлено ниже. 

Шаг 1. Задание нечеткой цели и нечетких ограничений в виде словесных 

высказываний (формулировок). 

Нечеткая цель G
~

 в ППР при управлении процессом КР задана выражением 

«ОКО должен быть минимальным». Одним из нечетких ограничений 1

~
C  является 

«Активность катализатора должна быть выше средней», а другим 2

~
C  - «Состоя-

ние печи риформинга должно быть лучше среднего». 

Использование данных ограничений объясняется тем, что при управлении 

процессом КР необходимо поддержание удовлетворительного состояния катали-

затора и печи риформинга. Тем самым, ограничение 1

~
C  служит для увеличения 

межрегенерационного периода, а ограничение 2

~
C  предназначено для увеличения 

межремонтного периода [5]. 

Шаг 2. Определение универсального множества управляющих воздействий. 

Пусть ZXY={X,Y} – множество управлений. Нечеткая цель G
~

 и нечеткие 

ограничения 1

~
C , 2

~
C  представляют собой нечеткие множества на универсальном 

множестве ZXY [6]. Значения универсального множества ZXY определяются вели-

чинами управляющих воздействий процесса КР: расхода сырья x=u1(xϵX) и рас-

хода топливного газа y=u2(yϵY). На основе алгоритма оптимизации определяется 

минимум ОКО min J(x,y)=J0 и управления: расход сырья x=x0 (м3/час) и расход 
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топливного газа y=y0 (м3/час). Регламентом процесса КР устанавливаются диапа-

зоны изменения управлений: расхода сырья xϵ[xmin;xmax] (м3/час), расхода топлив-

ного газа yϵ[ymin;ymax] (м3/час) [6]. 

Шаг 3. Формализация нечеткой цели и нечетких ограничений в виде нечет-

ких множеств на универсальном множестве управляющих воздействий. 

Нечеткая цель G
~

 представлена нечетким множеством с Гауссовой функ-

цией принадлежности (ФП) (1). 

   
22

0 00 01 0 001G XY( x, y ) exp , ( x x ) , ( y y ) , x, y Z       .  (1) 

С учетом размерности величин x, y выбраны коэффициенты концентрации 

Гауссовой ФП (1): для расхода сырья x - 0,01, для расхода топливного газа y – 

0,001. Данные коэффициенты характеризует степень отклонения значений Гаус-

совой ФП относительно координат (x0; y0), соответствующих минимуму ОКО. 

Нечеткое ограничение 1

~
C  представлено нечетким множеством с сигмоид-

ной ФП (2). 

 
 

1

1 1

1

1 0 05 0 005
C XY( x, y ) , x, y Z

exp , ( x x ) , ( y y )
  

    
.  (2) 

С учетом размерности величин x, y выбраны коэффициенты крутизны сиг-

моидной ФП (2): для расхода сырья x - 0,05, для расхода топливного газа y – 0,005. 

Данные коэффициенты характеризует степень изменения значений сигмоидной 

ФП относительно координат (x1; y1), соответствующих экстремуму Гауссовой ФП 

терм-множества ЛП «Активность катализатора AC* средняя Z» (3). 

   2 2

1 10 01 0 001AC XY( x, y ) exp , ( x x ) , ( y y ) , x, y Z       .  (3) 

С учетом размерности величин x, y выбраны коэффициенты концентрации 

Гауссовой ФП (3): для расхода сырья x - 0,01, для расхода топливного газа y – 0,001. 

Нечеткое ограничение 2

~
C  представлено нечетким множеством с сигмоид-

ной ФП (4). 

 
 

2

2 2

1

1 0 08 0 008
C XY( x, y ) , x, y Z

exp , ( x x ) , ( y y )
  

    
.  (4) 

С учетом размерности величин x, y выбраны коэффициенты крутизны сиг-

моидной ФП (4): для расхода сырья x - 0,08, для расхода топливного газа y – 0,008. 

Значения координат (x2; y2) соответствуют максимуму Гауссовой ФП терм-

множества ЛП «Состояние печи риформинга CF* среднее Z» (5). 

   2 2

2 20 01 0 001CF XY( x, y ) exp , ( x x ) , ( y y ) , x, y Z       .  (5) 

С учетом размерности величин x, y выбраны коэффициенты концентрации 

Гауссовой ФП (5): для расхода сырья x - 0,01, для расхода топливного газа y – 0,001. 

Шаг 4. Определение нечеткого решения по схеме Беллмана-Заде в виде не-

четкого множества на универсальном множестве управлений. 

По схеме Беллмана-Заде нечеткое решение D
~

 определяется как нечеткое 

множество (6) на универсальном множестве ZXY и представляет собой пересечение 

нечеткой цели G
~

 и нечетких ограничений 1

~
C , 2

~
C . 

21

~~~~
CCGD  .       (6) 
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Определяем ФП нечеткого решения D
~

 (7) как минимум над ФП нечеткой 

цели G
~  (1) и нечетких ограничений 1

~
C , 2

~
C  (2,4). 

 

 

 

 

1 2

2 2

0 0

1 1

2 2

0 01 0 001

1

1 0 05 0 005

1

1 0 08 0 008

D G C C( x, y ) min ( x, y ), ( x, y ), ( x, y )

exp , ( x x ) , ( y y ) ,

min ,
exp , ( x x ) , ( y y )

exp , ( x x ) , ( y y )

     

 
 

    
 
 
     

 
 
      

.    (7) 

Шаг 5. Определение вектора оптимальных управлений. 

Взаимосвязь между нечеткими целью, ограничениями и решением при вы-

боре оптимального расхода сырья показана на рис. 1. Данный рисунок наглядно 

отражает результат поиска оптимального расхода сырья по схеме Беллмана-Заде. 

На рис.1 изображена проекция пересечения поверхностей ФП нечеткой цели и не-

четких ограничений на плоскость «ФП нечеткого решения µD(x) – расход сырья 

x». Аналогично может быть получена проекция пересечения данных поверхно-

стей на плоскость «ФП нечеткого решения µD(y) – расход топливного газа y». 

На основе конфликта цели и ограничений при управлении процессом КР 

получаем область значений ФП µD(x,y) «Решение», соответствующую множеству 

оптимальных управлений. Из данной области определяем координаты (xopt;yopt), 

соответствующие максимуму ФП нечеткого решения (8). 

 
1 2D opt opt D G C C( x , y ) max ( x, y ) maxmin ( x, y ), ( x, y ), ( x, y )       .  (8) 

 

 
Рис. 1 - Поиск оптимальных управлений по схеме Беллмана-Заде 

 

В результате алгоритма управления процессом КР на основе экспертной ин-

формации получаем вектор оптимальных управлений U*=(xopt;yopt)T. Если данный 

алгоритм не имеет решения, используется вектор управлений U, полученный в 

результате алгоритма оптимизации. Приведем пример использования алгоритма 

управления процессом КР на основе экспертной информации для вычисления оп-

тимальных управлений. 
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На основе алгоритма оптимизации определен минимум ОКО J0=0,970 и 

управления: расход сырья x0=160 (м3/час) и расход топливного газа y0=950 

(м3/час). Регламентом процесса КР определены диапазоны изменения управляю-

щих воздействий: для расхода сырья xϵ[130;190] (м3/час), для расхода топливного 

газа yϵ[750;1150] (м3/час). 

С использованием алгоритма управления процессом КР на основе эксперт-

ной информации вычислен вектор оптимальных управлений U*=(162;970)T. Для 

вектора U* вычислено значение ОКО J=0,966, что на 0,62 % превышает значение 

J=0,960, соответствующее вектору управлений U=(160;950)T. 

Таким образом, при расходе сырья 162 (м3/час) и расходе топливного газа 

970 (м3/час) достигается нечеткая цель G
~  при нечетких ограничениях 1

~
C  и 2

~
C . 

 

Список цитируемой литературы 

1. Джамбеков А.М. Использование информационных технологий для обеспечения автоматизирован-

ного управления процессом каталитического риформинга в условиях неопределенности / А.М. Джам-

беков // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. - 2017. - № 2 (38). - С. 36-46. 

2. Погонин В.А. Информационноуправляющая система одним классом многомерных объектов / В.А. 

Погонин, А.Е. Ерышов, И.Я. Муромцева // Вестник Тамбовского государственного технического уни-

верситета. - 2008. - Т. 14. - № 2. - С. 260-263. 

3. Оневский П.М. Идентификация моделей динамики на множестве условий экспериментальных ис-

следований / П.М. Оневский, В.А. Погонин, Д.Ю. Муромцев // Системы управления и информацион-

ные технологии. - 2017. - Т. 70. - № 4. - С. 15-19. 

4. Дворецкий Д.С. Проектирование управляемых процессов и аппаратов пищевых и химических тех-

нологий в условиях неопределенности. Часть 1. Одноэтапные задачи и алгоритмы интегрированного 

проектирования / Д.С. Дворецкий, С.И. Дворецкий, Г.М. Островский // Вестник Тамбовского государ-

ственного технического университета. - 2014. - Т. 20. - № 1. - С. 66-85. 

5. Матвейкин В.Г. Математическое моделирование процесса адсорбции углекислого газа / В.Г. Мат-

вейкин, С.Б. Путин, С.А. Скворцов, С.С. Толстошеин // Вестник Тамбовского государственного техни-

ческого университета. - 2010. - Т. 16. - № 3. - С. 603-609. 

6. Калинин В.Ф. Математическое моделирование совместных режимов работы средств терморегули-

рования топлива и питающего воздуха в дизельных двигателях / В.Ф. Калинин, А.В. Щегольков // Во-

просы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. - 2010. - № 1-3. - С. 23-27. 

 

© А.М. Джамбеков, А.Г. Кокуев, 2018 

 

 

УДК 51-74 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВЛИЯНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРНОГО ПАРАМЕТРА ОТ ТВЕРДОСТИ ПО ШОРУ 

PSS-ПЛАСТИКА 
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Богатов М.В., e-mail: bogatof.mak@yandex.ru,  
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В данной статье рассматривается разработка математической модели зависимости тем-

пературного параметра от твердости по Шору, составлен график зависимости температуры от 

твердости, предложена математическая модель прогнозирующая поведение PSS-пластика при 

данных отличных от приведенных. Испытания по нагреву полимерных изделий проводились в 

муфельной печи с погрешностью измерения ±2 оС. Был выбран оптимальный диапазон темпера-

тур от плюс 20 °С до 270 °С. Образцы выдерживались в данном устройстве в течение одного 

часа, после чего была замерена твердость на пяти образцах по методу Шора Б в соответствии с 
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ГОСТ 24621-2015. После проведения измерений была построена зависимость изменения темпе-

ратуры нагрева PSS-пластика от изменения твердости по методу Шора Б. Предложена матема-

тическая модель описывающая поведение графика функции зависимости T=f(H), где H - твер-

дость, T - температура испытания. 
 

MATHEMATICAL SIMULATION OF DEPENDENCE TO INFLUENCE OF 

TEMPERATURE PARAMETER ON HARDNESS BY SHOR PSS-PLASTICS 

Amosov E.A., Bogatov M.V.  
Samara state technical university, (SamGTU), Samara 

 

In this paper, we consider the development of a mathematical model for the dependence of the 

temperature parameter on the Shore hardness, a plot of the temperature vёersus hardness, and a mathe-

matical model predicting the behavior of PSS plastic at given data other than those given. Tests on the 

heating of polymer products were carried out in a muffle furnace with a measurement error of ± 2 ° C. 

The optimum temperature range from plus 20 °C to 270 °C was chosen. Samples were held in this device 

for one hour, after which the hardness was measured on five samples according to Shor B method in 

accordance with GOST 24621-2015. After the measurements, the dependence of the change in the heat-

ing temperature of the PSS plastic on the hardness change according to the Shor B method was con-

structed. A mathematical model describing the behavior of the graph of the function of the function T = 

f (H), where H is the hardness and T is the test temperature, is proposed. 
 

В широком разнообразии полимерных материалов особое место занимает 

полистирол. Из этого материала производят огромное количество различных пла-

стиковых изделий как для бытового, так и для промышленного использования.  

Полистирол является синтетическим полимером, относящимся к классу 

термопластов. Как можно понять из названия, он представляет собой продукт по-

лимеризации винилбензола (стирола). Это твердый стеклообразный материал. 

Формула полистирола в общем виде выглядит следующим образом: 

[СН2СН(С6Н5)]n. В сокращенном варианте она выглядит так: (C8H8)n. 

В данной работе были исследованы образцы стримеры из PPS пластика, 

представленные на рисунке 1.  

Оценка изменений твердости материала PPS пластика по методу Шора D 

осуществлялась в соответствии с ГОСТ 24621-2015 в диапазонах температур от 

20 °С до 270 °С. Для этого образцы, изготовленные из PPS пластика, выдержива-

лись в сушильном шкафу при постоянной температуре в течение 1 часа, после 

чего проводились замеры твердости.  

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 1. Внешний вид объектов исследования: а) внутреннее кольцо; б) 

наружное кольцо 
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По результатам измерений, заметное снижение твердости, превышающее 

10 %, зафиксировано в диапазоне от 230 °С до 270 °С, в последнем случае сниже-

ние составляет ~ 78 %. Полученные результаты представлены в таблице №1, гра-

фик зависимости твердости от температуры испытаний представлен на рисунке 2. 

Результаты определения твердости по ШоруD 

Таблица №1 
Температура/Результат Твердость по ШоруD Среднее  

Плюс 20±2°С 90,5 89,5 91,5 87,5 91,0 90,00 

Плюс 80±2°С 89 87 82 84 85,5 86,42 

Плюс 150±2°С 85,5 88,5 85,5 85,0 86,13 

Плюс 200±2°С 81,0 82,5 80,5 82,5 81,63 

Плюс 230±2°С 71 74 78 81 77 76 

Плюс 250±2°С 72,0 71,0 73,5 74,5 74,5 73,10 

Плюс 260±2°С 60 69 65,5 56 50 60,1 

Плюс 270±2°С 21,0 14,5 24,5 20,0 
 

Из приведенного графика видно, что в диапазоне температур от плюс 20°С 

до плюс 230°С присутствует линейная зависимость, в интервале температур от 

плюс 230°С до плюс 270°С следует аппроксимировать степенной функцией. 
 

 

Рис. 2. Зависимость твердости по ШоруD от температуры испытаний 
 

Математическая обработка опытных данных позволила нам предложить 

две зависимости твердости по Шору Н от величины температуры испытания Т в 

интервале температур от плюс 230°С до плюс 270°С. 

H3=80-7[(T-230)/20]3, 

H3,5=75-5[(T-230)/20]3,5. 

Для проверки указанных зависимостей проведём сравнение расчетных и 

опытных значений твердости. Результаты проверки представлены в таблице 2. 
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Результаты проверки расчета твердости по Шору 

Таблица №2 

Температура/Расчеты H3 H3,5 Опытн Δх3,% Δх3,5,% 

Плюс 230±2°С 80 75 76 5,26 1,32 

Плюс 250±2°С 75 70 73 0 4,11 

Плюс 260±2°С 56 56 60 6,04 9,45 

Плюс 270±2°С 24 18 20 20,05 7,84 
 

Исходя из результатов проверки, выбираем степенную функцию с показа-

телем 3,5 для зависимости твердости от температуры испытаний.  

Таким образом, можно сделать вывод: при постепенном нагревании поли-

стирола твердость заметно уменьшается: сначала по линейному закону (до 200 

градусов), потом по степенному. Это согласуется с литературными данными [1], 

согласно которым деструкция пластмассы протекает при температурах выше 

200°С. 
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В данной статье представлены основные проектные решения по реализации информаци-

онной системы для центрального сервера корпоративной сети «Аренда недвижимости». Пред-

ставлена общая модель информационной системы. Основное внимание в представленной работе 

уделено рассмотрению основных компонент данной информационной системы, таких как база 

данных, веб-приложение. Также уделено внимание рассмотрению модели представленного сер-

вера как системы массового обслуживания. Кроме того, представлены модели взаимодействия 

участников peer-to-peer сети c центральным сервером сети, визуализированные виде диаграммы 

последовательности нотации UML. Рассмотрена модель структурного описания объектов инфор-

мационной системы центрального сервера сети, визуализированная в виде фрагмента диаграммы 

классов нотации UML.  

Ключевые слова: информационные системы, платформа аренда и продажа недвижимо-

сти, информатика и вычислительная техника, веб-приложения, мобильные приложения, UML. 
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This article presents the main design solutions for the implementation of the information system 

for the Central server of the corporate network "real estate rent". The General model of information 
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system is presented. The paper focuses on the main components of this information system, such as 

database, web application, mobile application, in particular, features of their functional content and 

modeling of data exchange between them. Attention is also paid to the model of the presented server as 

a queueing system.  In addition, there are models of interaction between participants of peer-to-peer 

network with the Central server of the network, visualized as a diagram of the UML notation sequence. 

The model of structural description of the objects of the information system of the Central server of the 

network, visualized as a fragment of the diagram of UML notation classes, is considered. 

Keywords: information system, platform .NET rental and sale of real estate, computer science, 

web applications, mobile applications, UML. 
 

Развитие корпоративных информационных систем в настоящее время при-

вело к распространению технологии распределенных реестров. Данная техноло-

гия позволяет хранить данные на нескольких узлах вычислительной сети и на ос-

нове алгоритмов консенсуса получать достоверную информацию о данных 

внутри сети, таким образом снижая вероятность взлома системы [1]. Для реализа-

ции информационной системы по аренде недвижимости используется технология 

корпоративного распределенного реестра на платформе corda, в котором алго-

ритмы консенсуса привязаны к использованию сертификатов X509 а также реше-

нию проблемы double-spends. Для описания подтверждения транзакций была ис-

пользована диаграмма деятельности в нотации UML, подробнее о которой в [2]. 

Описание транзакции приведено на рис.1. 

Транзакции в данной системе должны быть подписаны всеми участниками, 

включая нотариальные узлы. Нотариальные узлы служат для проверки и валида-

ции транзакций, включая определение проблем двойного расходования ресурсов. 

После проверки транзакции подписываются, хеш-подписи тразнзакций состоят из 

элементов договоров с использованием технологии обхода дерева Меркла [3,4]. 

Для реализации хранения централизованной информации, включая информацию 

для Data Mining и необходимую для повышения безопасности сети, а также сер-

вера узлов нотариусов, используется центральный сервер сети, который представ-

лен кластером серверов с использованием технологии горячего резервирования 

информации. Концептуальная модель данного сервера представлена на рис. 2. 

На рис. 2 представлены следующие структурные элементы: 

 – 𝐼1, 𝐼2. … , 𝐼𝑚 – клиентские приложения, обращающиеся к центральному 

узлу сети; 

 – 𝑃0 −  сервер распределения заявок по узлам центрального сервера сети; 

 – 𝑃1, … , 𝑃𝑛 – узлы центрального сервера сети.  

 Для реализации обмена информации центрального сервера сети с узлами 

сети используется простой протокол обмена информации (SOAP). Одним из важ-

ных элементов центрального сервера сети является узел, хранящий веб-приложе-

ние по рекламе недвижимости участников сети распределенного реестра, а также 

хранение данных для отображения актуальной информации на данное веб-прило-

жение. Другим важным элементом «внешнего» хранения данных является форми-

рование цепочки блоков, основанной на хеш-функциях транзакций, представлен-

ных внутри сети распределенного реестра, данная технология позволяет публико-

вать все хеш-функции, таким образом повышая надежность сети. Данные под-

ходы основаны на опыте проектирования сервера приложения по аренде недви-

жимости на платформе «1С:Предприятие 8.3» [5,6]. 
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Рис. 1 – Диаграмма деятельности процесса заключения договора аренды  

на платформе corda 
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Рис. 2 – Концептуальная модель центрального сервера сети 
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 Накопленные данные также используются для анализа данных с использо-

ванием средств Data Mining. Для описания структуры хранения данных использу-

ется диаграмма классов UML, представляющая собой визуализацию таблиц в базе 

данных, подробнее о диаграмме в [7,8]. Фрагмент диаграммы классов централь-

ного сервера сети представлен на рис. 3. 
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Рис. 3 – Диаграмма классов центрального сервера сети  

(фрагмент) 
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Для унификации информации по помещениям используется единая спра-

вочная система ФИАС. Ее интеграция в данную систему представлена в виде таб-

лицы FIAS_HOME, хранящей информацию о домах в регионе, а также FIAS_AD-

DRESS, хранящей информацию об адресах. 

Дальнейшие действия по реализации центрального сервера сети будут 

направлены на реализацию отдельных модулей системы, а также их интеграцию. 
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В данной статье рассматривается модель автоматизации бизнес-процессов в предметной 

области «Документооборот» с использование технологии распределённых реестров. Детально 
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рассмотрена концепция технологии распределённых реестров. Основное внимание уделено мо-

делированию процессов, связанных с ведением документооборота в рамках отдельного предпри-

ятия. Построены соответствующие модели бизнес-процессов документооборота в аннотации 

IDEF. Рассмотрены модели взаимодействия участников корпоративной сети, образованной с ис-

пользованием технологии распределенных реестров. Визуализирована модель функциональной 

спецификации разрабатываемой информационной системы, визуализированной в нотации UML. 

Представлен вывод в пользе внедрения технологии распределенных реестров в процесс ведения 

документооборота. 
 

MODEL OF AUTOMATION OF BUSINESS PROCESSES OF WORKFLOW 

USING TECHNOLOGY OF DISTRIBUTED REGISTRIES 

O.A. Naraevskiy, V.A. Evsin 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses the model of automation of business processes in the subject area of 

"Workflow" with the use of distributed registers technology. The concept of distributed registers tech-

nology is considered in detail. The main attention is paid to the modeling of processes related to docu-

ment management within a single enterprise. The corresponding models of document workflow business 

processes in the IDEF annotation are constructed. Models of interaction of participants of the corporate 

network formed with use of technology of the distributed registers are considered. The model of the 

functional specification of the developed information system visualized in UML notation is visualized. 

Presents the output in the use of technology implementation of distributed registries in the process of 

conducting document circulation. 
 

Технология распределенного реестра позволит получить несколько пре-

имуществ различным организациям. Основой распределенных реестров считается 

сохранение данных в цепочку блоков и дальнейшее незамедлительное распро-

странение во все копии реестра, вне зависимости от их числа. Вносить изменения 

имеет право любой авторизованный участник системы, при наличии у него необ-

ходимых прав, однако данное утверждение справедливо для так называемых за-

крытых систем распределенных реестров. Все изменения верифицируются всеми 

участниками сети, данные хешируются с учетом хешей предыдущих блоков, и 

только после достижения консенсуса запись вносится в реестр [1].  

Стоит обратить внимание на то, что распределенные реестры не должны 

рассматриваться как самоцель. Только если они используются в купе с примене-

нием специальных алгоритмов – смарт-контрактов, можно достичь раскрытия 

всего потенциала технологии. 

Естественной эволюцией технологии распределенных реестров является ис-

пользование технологии смарт-контрактов, которая позволяет задать необходимые 

условия, без проверки которых запись не может быть подтверждена. Распределен-

ные реестры с дополнением в виде смарт-контрактов существенно улучшит веде-

ние документооборота предприятия, повысит его эффективность и надежность. 

Технология распределенных реестров способна существенно поменять 

процесс документооборота на отдельно взятом предприятии. Электронный доку-

ментооборот обеспечивает организацию и контроль всех деловых процессов пред-

приятия. Юридическую значимость документу — как бумажному, так и электрон-

ному — придает его содержимое и подписи. Гарантия подлинности документа 

обеспечивается подписью каждой записи в распределенном реестре, в роли кото-

рой выступает электронно-цифровая подпись (ЭЦП), а также его неизменяемость 

при записи в цепочку блоков реестра [2-3].   
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Использование документа определяется пользователями системы. К ним 

относятся сотрудники, пораждающие и использующие в своей деятельности раз-

личные документы. Каждый сотрудник использует в своей практической деятель-

ности целый ряд документов. В свою очередь хранящийся в распределённом ре-

естре документ может оказаться затребованным рядом сотрудников в разные даты 

и по разному назначению. 

Для описания бизнеса-процессов документооборота с использованием рас-

пределенного реестра используется модель в нотации IDEF0. 

На входе системы могут быть как бумажные, так и электронные документы. 

На выходе системе получаются данные, хранящиеся в распределённом реестре. 

В качестве управления выступают: 

 стандарты делопроизводства, принятые на предприятии; 

 устав предприятия, который определяет права на те или иные действия пользо-

вателя; 

 смарт-контракты, которые на основе определенных алгоритмов проверяют по-

ступающие записи;  

 алгоритм хеширования, определяющий способ формирования цепочки хешей; 

 алгоритм консенсуса, определяющий способ выбора блока для записи в це-

почку блоков. 

Декомпозиция контекстной диаграммы бизнес-процесса «Ведение элек-

тронного документооборота», построенная в нотации IDEF0, показана на рис. 1.  
 

 
Рис. 1 – Диаграмма «Ведения электронного документооборота» 

 

 Диаграмма декомпозиции действия «Добавление записи в распреде-

ленный реестр» представлена на рис. 2. 
 



168 
 

 
Рис. 2 – Диаграмма «Добавление записи в распределенный реестр» 

 

Система распределенных реестров использует модель сети peer-to-peer. 

Участниками сети являются рабочие станции сотрудников, а также узел валида-

тор, который проверяет соответствие данных требованиям в смарт-контрактах и 

заверяет проверку своей ЭЦП, вид данной сети представлен на рис. 3а. Для сети 

разнесённой территориально возможен вид сети на рис. 3б. 

С целью увеличения защищенности все объекты, передаваемые между уз-

лами, передаются с использованием ЭЦП с хеш-функцией. Очередность операций 

при проведении записи электронного документа в распределенный реестр, визуа-

лизированная в нотации UML, приведена на рис. 4 [4-5]. 

Таким образом, можно сказать о том, что технология распределенного ре-

естра и разработанная на её основе система позволит обеспечить расширение воз-

можностей электронного документооборота в плане обеспечения защищённости 

хранящихся данных и возможностей электронной подписи [6-7]. 
 

 
Рис. 3 – Сеть распределенного реестра 
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Рис. 4 – Запись электронного документа в реестр 
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УДК 546.1:517.9 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СИНТЕЗА ПОРОШКА  

КОМПОЗИЦИИ КАРБОНИТРИДА ТИТАНА-ХРОМА В РЕЖИМЕ СВС-АЗ  

Моисеев Н.В., e-mail: fmmt6m@gmail.com, mmt6m@mail.ru  

Марков Ю.М.  
Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 

В данной статье рассматривается моделирование процесса синтеза порошка 

композиции карбонитрида титана – хрома в режиме СВС – Аз (азидная техноло-

гия) с применением твердых азотирующих реагентов.  

В безвольфрамовых твердых сплавах часто используется сложный карбо-

нитрид титана-хрома состава Ti0,77Cr0,23C0,5N0,5. Данный твердый сплав обла-

дает высокой твердостью и в тоже время обладает необходимой пластичностью 

для его широкого применения. 

Азидная технология синтеза безкислородных тугоплавких соединений поз-

воляет синтезировать чистые целевые продукты заданного состава, не спекающи-

еся в волне горения, в частности сложный карбонитрид титана – хрома. 

В работе рассмотрено влияние дисперсности на скорость и температуру го-

рения. Проведена аппроксимация полученных зависимостей. 
  

INVESTIGATION OF THE SYNTHESIS OF SYNTHESIS  

OF THE POWDER OF THE COMPOSITION OF TITANI-CHROME  

CARBONITRIDE IN THE SHS-AZ MODE  

Moiseev N.V., e-mail: fmmt6m@gmail.com, mmt6m@mail.ru, 

Markov Y.M. 
Samara State Technical University (SamSTU), Samara 

 

In this paper, modeling of the process of powder synthesis of the titanium-chro-

mium carbonitride composition in the SHS-As mode (azide technology) using solid ni-

triding reagents is considered. 

In tungsten carbides, complex titanium-chromium carbonitride of 

Ti0,77Cr0,23C0,5N0,5 is often used. This hard alloy has a high hardness and at the same 

time has the necessary plasticity for its wide application. 

The azide technology for the synthesis of oxygen-free refractory compounds 

makes it possible to synthesize pure target products of a given composition that do not 

cake in the combustion wave, in particular, complex titanium-chromium carbonitride. 

The effect of dispersion on the velocity and temperature of combustion is consid-

ered. Approximation of the obtained dependences is carried out. 
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Секция 3 

Математическое моделирование социальных и  

экономических процессов 
 

 
УДК 004.4 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ 

КОННОГО ХОЗЯЙСТВА C ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ РАЦИОНОВ КОРМЛЕНИЯ 

ПОГОЛОВЬЯ 

Д.А. Заславнов, e-mail: Zaslavnov@gmail.com, О.Н. Сериков, e-mail: 

als1261@mail.ru, М.С. Бабеев, e-mail: babeev.maks1997@gmail.com, 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 
  

В данной статье рассмотрены основные проектные решения по разработке информаци-

онной системы ведения конного хозяйства. Представлена общая модель информационной си-

стемы, визуализированная в виде фрагментов диаграмм нотаций UML и IDEF. Также уделено 

внимание рассмотрению экономико-математической задачи оптимизации рациона кормления 

лошадей, где целевая установка выражена следующим образом: из имеющихся в наличии кормов 

необходимо составить такой рацион, который по содержанию питательных веществ, соотноше-

нию отдельных видов и групп полностью отвечал бы требованиям кормления животных и одно-

временно был самым дешевым. Критерий оптимальности – минимум стоимости рациона. 

Ключевые слова: UML-моделирование, информационные системы, проектирование ин-

формационных систем, автоматизация ведения конного хозяйства.  
 

DEVELOPMENT OF THE STUD FARM MANAGEMENT INFORMATION 

SYSTEM MODEL WITH MATHEMATICAL METHODS APPLICATION IN 

THE DIET OPTIMIZATION OF HORSES 

D. A. Zaslavnov, O.N. Serikov, M.S. Babeev 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

  
In this article, the main design solutions for the development of the stud farm management in-

formation system are considered. A general model of the information system is presented, visualized in 

the form of fragments of diagrams of UML and IDEF notations. The same attention is given to the 

consideration of the economic and mathematical problem of the diet optimization of horses, where the 

target setting is expressed as follows: from the available feeds, make up such a diet that, according to 

the content of nutrients, the ratio of individual sorts and groups would fully meet the requirements of 

animal feeding and at the same time be the cheapest. The criterion of optimality is the minimum cost of 

the ration. 

Keywords: UML-modeling, information systems, design of information systems, automation 

of stud farm management.  
 

Компьютерная техника в коневодстве начала использоваться с середины се-

мидесятых годов – во Франции в 1974 году для ведения централизованного пле-

менного учета была запущена система «S.I.R.E». Данная система используется для 

идентификации, селекции лошадей, для анализа данных и их распространения 

(передача информации коннозаводчикам, расчет статистики). 
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Однако, в настоящее время рынок информационных систем (ИС) для веде-

ния конного хозяйства развит не очень широко. У конезаводов нет широкого вы-

бора ИС, охватывающих наиболее полно и автоматизирующих процесс ведения 

конного хозяйства. 

Данная ситуация говорит о том, что можно занять нишу на рынке в этой 

области путем разработки универсальной системы для ведения конного хозяй-

ства, не только занимающейся учетом поголовья лошадей, но и содержащей в себе 

функционал для учета спортивных достижений лошади, а так же функционал по 

расчету и оптимизации рационов кормления. Таким образом, целью создания ИС 

ведения конного хозяйства является не только потребность в его автоматизации, 

а в первую очередь разработка инструментария помогающего улучшать спортив-

ные и породные качества лошадей.  

Диаграмма деятельности процесса «Расчет оптимальных рационов кормле-

ния лошадей» представлена на рис. 1 [1-3]. 

Общая модель такой информационной системы, визуализированная в виде 

фрагментов диаграмм нотаций IDEF [4-5], представлена на рис. 2 и рис. 3. 

Что касается задачи расчета оптимальных рационов, то ее решению помо-

гает применение математических методов. 

Для формализации этой задачи введем следующие обозначения: 

n – количество видов кормов, имеющихся у конного хозяйства; 

j – вид корма (порядковый номер корма при описании ограничений); 

m – количество питательных элементов; 

i – вид питательного элемента (порядковый номер элемента при описании 

ограничений); 

bi – требуемое количество i-го питательного элемента в рационе; 

cj – цена за единицу j-го вида корма; 

aij – норма содержания i-го питательного элемента в единице j-го вида 

корма; 

xj – количество j-го вида корма в рационе; 

dj – выделяемый суточный объем j-го вида корма. 

Постановку задачи можно представить следующим образом: 

Найти количество xi кормов, при котором достигается минимум затрат на 

корма: (1) при условиях, что каждый питательный элемент содержится в рационе 

в требуемом количестве (2) и количество кормов расходуется согласно имею-

щимся запасам (3). 

minc
n

1j




jj xc (1) 





n

j
ijij mibxa

1

),...,2,1(,   (2) 

),...,2,1(,0 njdx jj   (3) 

Получена задача линейного программирования: 





n

j
jj minxcс

1  
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Основные переменные: имеющиеся в наличии корма, а также те корма, спе-

циальные кормовые и минеральные добавки, которые конезавод может приобрести.  

Кроме основных переменных могут использоваться и вспомогательные. Та-

кие переменные чаще всего используются для выражения суммарного количества 

кормовых единиц или перевариваемого протеина в рационе. С их помощью запи-

сываются условия по структуре рациона (удельный вес отдельных групп кормов). 

Чтобы составить модель оптимального рациона кормления лошадей нужно 

установить следующее: 

 Породу, пол и возраст лошадей, период кормления, живую массу каждой 

отдельной лошади, планируемые нагрузки; 

 содержание питательных элементов, ферментов, витамин и аминокислот 

в рационе в зависимости от нагрузки животного, его массы, общего состояния, 

породы, пола, возраста и т.д.; 

 предельно-допустимые нормы скармливания отдельных кормов данной 

породе лошадей или допустимые нормы потребления кормов; 

 виды кормов и кормовых добавок, из которых составляются рационы 

(смеси); 

 содержание всех видов питательных элементов, ферментов, витамин, 

аминокислот и т.д. в единице корма или кормовой добавки; 

 цену за единицу корма, кормовой добавки. 

 

Вход в систему

Получение 
информации о лошади

Справочник «Спортивные 
достижения животного»

Расчет 
оптимальных 

рационов питания 
лошадей

Регистр бухгалтерии

Формирование 
отчетности

`

Справочник «Корма»
Справочник «Карта 

животного»

Справочник «Нормы 
содержания питательных 

веществ»

Получение 
информации о ранее 
расчитанном рационе

Состояние 
лошади 

изменилось?

Справочник «Рационы 
оптимизированные»

[Нет]

[Да]

Обновление 
справочника «Рационы 

оптимизированные» Регистр бухгалтерии

Справочник «Рационы 
оптимизированные»

 
Рис. 1 – Диаграмма деятельности процесса «Расчет оптимальных рационов  

кормления лошадей» 

 

По экономическому содержанию и характеру формализации в модели 

можно выделить следующие группы ограничений: 
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I группа показывает, что данный питательный элемент должен содержаться 

в рационе в не менее требуемого по норме количества: 

Для формализации приведенных ограничений введем дополнительные обо-

значения: 

vij – содержание питательного элемента i-го вида в единице (1 кг) j-го вида 

кома; 

Тогда обобщенная форма записи ограничений I группы имеет вид: 

 
i

ijij bxv   

II группа ограничений отражает физиологически допустимые пределы 

скармливания кормов.  

Обобщенная форма записи ограничений II группы имеет вид:  
i

ij bx  

Многофункциональная ИС ведения 

конного хозяйства 
Улучшение качеств лошади

Данные о 
лошади

А0

Оптимизация процесса ведения 
конного хозяйства

Пожелания клиентов и сотрудников 

конного хозяйства

Выбранная техническая 
платформа для 

разработки ИС

Требования 
конезавода

Учет спортивных достижений лошади

Данные о 

спортсменах

Результаты соревнований/

испытаний

Правила, 

положения, 

регламенты 

соревнований

 
Рис. 2 – Контекстная IDEF0 модель «Многофункциональная ИС ведения конного  

хозяйства» 
 

III группа ограничений отражает требования (физиологические, зоотехни-

ческие или экономические) по удельному весу отдельных видов кормов рассчи-

танных на один рацион: ij bx   

IV группа ограничений – переменные величины должны быть неотрица-

тельными: 0jx  

Стоимость рациона должна быть минимальной. Целевая функция имеет 

следующий вид:  
j

jj xc min  где cj – цена за единицу (себестоимость) корма j-

го вида. 

В качестве одного из возможных вариантов решения поставленной задачи 

оптимизации рационов предлагается использовать алгоритм симплексного ме-

тода с искусственным базисом. 

Дополнительные обозначения: 

k – номер строки симплекс-таблицы; 

l – номер столбца симплекс-таблицы; 

Общие этапы алгоритма: 
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1. Приведение системы ограничений к каноническому виду. Для примене-

ния метода задача должна иметь так же исходный опорный план. 

Задача в каноническом виде имеет исходный опорный план: 

maxxcz
k

lj
jj  

 1

;  libax i

k

lj
iji ,1,

1

 


; kjxij ,1,0  ;  libi ,1,0   

2. Проверка наличия единичного положительного базиса в каждом ограни-

чении. 

3. Проверка уравнения на наличие единичного базиса. В уравнения, с от-

сутствующим базисом необходимо ввести искусственные переменные, т.е. коэф-

фициенты при которых возможно создать единичную матрицу, причем их нужно 

вводить с положительным знаком. 

Искусственные переменные вводятся также в целевую функцию с боль-

шими по абсолютной величине коэффициентами «М», значение которых можно 

задать заранее: при решении задач на максимум искусственные переменные вво-

дятся в целевую функцию с отрицательными коэффициентами «М», при решении 

на минимум – с положительными «М». 

4. Построение первого опорного плана и заполнение первой строки jj cz  . 

Строка вычисляется следующим образом: 

)рафу  графа(0   ibгCz  

  jijjj caСcz ) ткоэффициен графа(  

5. Заполнение строки «М» 

Допустим, что коэффициент «М»=1, тогда 

  )рафу )( графа(
i

bгMCM  

6. Проверка плана на оптимальность. 

7. Выбор разрешающего столбца.  

Если задача на max, то среди отрицательных М выбирается наибольшая по 

модулю, если на min – среди положительных М. 

8. Выбор разрешающей строки. 

9. Выбор разрешающего элемента. Находится на пересечении разрешаю-

щего столбца и строки; 

10. Построение следующего опорного плана. 

При выводе из базиса элементов с коэффициентом «М», данный столбец 

исключается из плана, после чего разрешающая строка переносится путём деле-

ния её элементов на разрешающий элемент. При этом вводится новая переменная, 

которая должна соответствовать разрешающему столбцу. Все элементы графы 

«План bi» и коэффициенты aij определяются по правилу прямоугольника (табл. 1): 
 

Таблица 1 

Правило прямоугольника 

akp ….. akj  

aip ….. aij  Разрешающая 

строка 

Разрешающий столбец   
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11. Проверка нового опорного плана на оптимальность. 

Цикл повторяется до получения оптимального плана; или установки факта, 

что задача не имеет решений. Далее - записывается ответ из графы «План вi». 
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Рис. 3 – Декомпозиция модели «Многофункциональная ИС ведения конного хозяйства» 

 

В данной статье было рассмотрено применение математических методов 

при разработке информационной системы конного хозяйства. Как уже упомина-

лось выше, расчет оптимальных рационов не только поможет оптимизировать 

расходы на кормление лошадей, а также составить их специально для улучшения 

породных и спортивных качеств. Разработка же модуля решения задачи в самой 

ИС существенно снизит нагрузку на персонал, занимающийся расчетом кормов, 

позволяя автоматизировать деятельность и быстро и оперативно рассчитывать ра-

цион индивидуально для каждой лошади, в зависимости от ее состояния здоровья, 

физической формы и индивидуальных особенностей. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЪЕМОВ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ  

КОНСЕРВНОГО КОМБИНАТА 

Симоненко В.С.,e-mail: v.s.simonenko@mail.ru, Граецкая О.В., e-mail: 
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В данной статье рассматривается разработка математической модели, позволяющей оп-

тимизировать деятельность консервного комбината. Задача исследования состоит в том, чтобы 

определить для предприятия-изготовителя «наиболее выгодную» комбинацию объемов произ-

водства (выпуска) двадцати видов консервной продукции. При этом производственная система 

рассматривается как единый объект с точки зрения изготовителя и характеризуется производи-

тельностью. В основе предложенной математической модели лежит допущение о том, что все её 

элементы и параметры количественно измеримы. В результате решения задачи определена про-

грамма выпуска продукции, максимизирующая доход консервного комбината с учетом ограни-

чений по основным производственным факторам. 

Ключевые слова: математическая модель, оптимизация, целевая функция, симплекс-метод. 
 

OPTIMIZATION OF PRODUCTION VOLUMES OF CANNING PLANT 

Symonenko V.S., Graetskaya O.V. , Chusova Y.S.  

Southern Federal University, Rostov-on-Don 
 

This article discusses the development of the mathematical model allowing to optimize opera-

tion of a canning plant. The task of the study is to determine for the manufacturer the "most profitable" 

the combination of volume of production of twenty kinds of canned products. In this case, the production 

system is considered as a single object from the point of view of the manufacturer and is characterized 

by performance. In the basis of the proposed mathematical model is based on the assumption that all its 

elements and parameters are quantitatively measurable. As a result of the solution of the problem, the 

program of production, maximizing the income of the canning plant, taking into account restrictions on 

the main production factors, is determined. 

Key words: mathematical model, optimization, objective function, simplex method. 
 

В современном мире большое внимание уделяется процессу оптимизации 

производства. При условии ограниченности ресурсов правильно рассчитанное ко-

личество изготовленного продукта предприятие получает максимум прибыли.  

Оптимизационные (экстремальные) модели в экономике возникают при 

практической реализации принципа оптимальности в управлении. 

Выбор оптимального управленческого поведения в конкретной производ-

ственной ситуации связан с проведением экономико-математического моделиро-

вания и решением задачи оптимального программирования, в простейшем случае 

- задачи линейного программирования (ЗЛП). Данный вид задач используются 

при условии, что функция и ограничения линейны.  

В большинстве задач, решаемых на производстве, относящихся к задачам 

линейного программирования, элементы решения должны выражаться в целых 

mailto:v.s.simonenko@mail.ru
mailto:g_oks@inbox.ru
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числах, так как в качестве переменных выступает количество партий товара, а 

производство части партии является не рентабельным.  

Формулировка задачи целочисленного программирования выглядит следу-

ющим образом: найти такое решение план Х=(х1, х2,…, хn), при котором линейная 

функция 𝑍 = ∑ 𝑐𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  принимает максимальное или минимальное значение при 

ограничениях:  

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1 𝑥𝑖 = 𝑏𝑗 , 𝑗 = 1,2, … ,𝑚  

𝑥𝑖 > 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛  

𝑥𝑖 − целые числа 

Предприятие МПК «Староминский» изготавливает 50 видов различных 

консервов, но самыми популярными являются 20 видов из них. Для производства 

используются следующие основные виды сырья: говядина, свинина, мясо птицы, 

вторичное сырье. Во избежание случайных показателей будем рассматривать про-

изводство товара в течение одного месяца. В результате решения задачи, должен 

быть получен оптимальный план производства 20 видов консервов, чтобы при ре-

ализации их прибыль была максимальна.  

В данной работе за переменные 𝑥𝑖 примем количество партий консервов 

определенного вида.  Будем рассматривать следующие виды консервов:  

- x1 – консервы «Шалун»; 

- x2 – консервы «Чемпион»; 

- x3 – цыпленок в собственном соку;  

- x4 – куры в собственном соку;  

- x5 – говядина тушенная;  

- x6 – каша ячневая с говядиной;  

- x7 – каша перловая с говядиной;  

- x8 – каша рисовая с говядиной;  

- x9 – свинина тушенная;   

- x10 – каша ячневая со свининой;  

- x11 – каша перловая со свининой;  

- x12 – каша рисовая со свининой;  

- x13  – говядина тушенная №8;  

- x14 – свинина тушенная №8;  

- x15  – каша ячневая с говядиной №8;  

- x16 – каша перловая с говядиной №8;  

- x17 – каша рисовая с говядиной №8;  

- x18 – каша ячневая со свининой №8;  

- x19 – каша перловая со свининой №8;  

- x20 – каша рисовая со свининой №8. 

Рассматривается работа предприятия в течение одного месяца. Работа ор-

ганизована в две смены состоящих из 10 человек; длительность смены -  8 часов. 

Целевая функция представлена в виде: 

F(x)=∑ 𝑐𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 , 

где 𝑐𝑖 – чистая прибыль получаемая предприятием при реализации 1 партии опре-

деленного вида консервы; 𝑥𝑖 – количество партий консервов определенного вида; 

𝑛 – количество наименований консервов рассматриваемых в работе (𝑛=20).   
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Таким образом, целевая функция имеет следующий вид:  
F(x) =10504,20x1+11647,60x2+8838,44x3+12208,28x4+25996,80x5+ 

+14637,00x6+18130,00x7+16918,56x8+18187,10x9+14507,85x10+16093,00x11+ 

+18525,52x12+11457,72x13+13407,00x14+14919,52x15+16886,64x16+16662,24x17+ 

+10871,32x18++12234,72x19+11554,76x20                                                                   (1) 

При составлении ограничений были учтены следующие факторы: предельное 

время работы на оборудовании, количество сырья, обрабатываемого на предприя-

тии, общий выпуск продукции, максимально возможное количество произведенных 

партий на предприятии, количество сотрудников и длительность работы.   

Одним из начальных этапов приготовления консервы является смешивание 

всех составляющих. Этот этап происходит с помощью специального оборудова-

ния называемого вертикальной мешалкой. Время смешивания для каждой кон-

сервы различается, кроме того после работы в течение 1 часа в работе оборудова-

ния должен быть сделан перерыв в течение 15 минут. В соответствующих ограни-

чениях (2-4) на время работы оборудования коэффициенты при переменных и сво-

бодный член выражены в минутах. 
10x1+10x2+10x3+10x4+15x5+15x6+15x7+15x8+15x9+15x10+15x11+ 

+15x12+15x13+15x14+15x15+15x16+15x17+15x18+15x19+15x20≤15120                  (2) 

После смешивания всех ингредиентов происходит автоматическая консер-

вация продукта в уже подготовленные банки, которые движутся по конвейеру. 

Также как и для любого оборудования, после 1 часа работы оборудованию необ-

ходим перерыв в 10 минут.   
15x1+15x2+25x3+25x4+25x5+20x6+20x7+20x8+25x9+20x10+20x11+20x12+ 

+30x13+30x14+25x15+25x16+25x17+25x18+25x19+25x20≤16800                              (3) 

Заключительным этапом приготовления консервов является загрузка банок 

в специальную емкость (автоклав), где на протяжении нескольких часов при опре-

деленной температуре и давлении будет готовиться консервы. Автоклав может 

работать не более 6 часов подряд, после чего необходимо спустить воду, либо 

охладить ее.  
120x1+120x2+150x3+180x4+300x5+180x6+240x7+180x8+270x9+180x10+240x11+ 

+180x12+330x13+270x14+240x15+300x16+240x17+240x18+240x19+270x20≤15120            (4) 

Так как количество человеческих, временных и сырьевых ресурсов ограни-

ченно, то в месяц не может быть выпущено больше какого – либо количества пар-

тий. С учетом того что работает 2 смены по 8 часов и в месяце 21 рабочий день, 

то при максимальном количестве партий выпускаемых за день, максимальное 

число партий в месяц равно 126.  
42x1+42x2+42x3+42x4+42x5+42x6+42x7+42x8+42x9+42x10+42x11+42x12+ 

+42x13+42x14+42x15+42x16+42x17+42x18+42x19+42x20≤126                                  (5) 

Для упаковки консервов используют банки вместимостью 350 граммов 

двух видов, которые поставляют на предприятие 4 раза в месяц:  

- высокие для консервов всех видов тушенки и кормов для домашних жи-

вотных;  

- низкие для различных каш с мясными добавками.  

4x1+4x2+4x3+4x4+4x5+4x9+4x13+4x14≤32000                                              (6) 

4x6+4x7+4x8+4x10+4x11+4x12+4x15+4x16+4x17+4x18+4x19+4x20≤16000   (7) 
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Также важным моментом является то где хранить произведенную продук-

цию. На складе отводится определенное количество место под данные виды кон-

сервов и это количество в месяц не может превышать 1000 партий.   

42x1+42x2+42x3+42x4+42x5+42x6+42x7+42x8+42x9+42x10+42x11+42x12+ 

+42x13+42x14+42x15+42x16+42x17+42x18+42x19+42x20≤1000                                (8) 

Кроме того, существует ограничения по сырью, не может быть произведено 

консервов больше чем на комбинат поступило сырья (свинина, говядина, вторич-

ное сырье, мясо птицы).  

Таким образом, количество свинины необходимой для приготовления кон-

сервов и обрабатываемой на предприятии не может превышать 56000 килограм-

мов, что в свою очередь равно 56 партиям.  

x9+x10+x11+x12+x14+x18+x19+x20≤56                                                             (9) 

Количество говядины необходимой для приготовления консервов и обра-

батываемой на предприятии не может превышать 30000 килограммов (30 партий).  

x5+x6+x7+x13+x15+x16+x17≤30                                                                     (10) 

Количество вторичного сырья необходимого для приготовления консервов 

и обрабатываемого на предприятии не может превышать 60000 килограммов (60 

партий).  

x1+x2≤60                                                                                                          (11) 

Количество мяса птицы необходимого для приготовления консервов и об-

рабатываемого на предприятии не может превышать 45000 кг.  

x3+x4≤1000                                                                                                     (12) 

Так же ежедневно товар отправляют под реализацию в различные населен-

ные пункты и магазины. В день не может быть вывезено более 20 партий товара.  
21x1+21x2+21x3+21x4+21x5+21x6+21x7+21x8+21x9+21x10+21x11+21x12+ 

+21x13+21x14+21x15+21x16+21x17+21x18+21x19+21x20≤420                                (13) 

Общий выпуск продукции за месяц не может превышать 810732 кило-

грамма, что в свою очередь равно 2316377 банок готовых консервов или 3860 пар-

тий товара.  
x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10+x11+x12+x13+x14+x15+x16+x17+x18+ 

+x19+x20≤3860                                                                                                           (14) 

При изготовлении некоторых видов консервов (цыпленок и куры в соб-

ственном соку, говядина и свинина тушенная) при переработке и приготовлении 

получаются технические отходы, которые в дальнейшем становятся вторичным 

сырьем и используются для приготовления продукции. Общий вес технологиче-

ских отходов не должен превышать 244763  килограммов (1150 партий).  

x3+x4+x5+x8+x13+x14≤1150                                                                          (15) 

При производстве консервов в цехе работаю 2 смены, в каждой смене рабо-

тает 10 человек по 8 часов. Таким образом, за месяц производительность будет 

равна 3360 чел/ч или 201600 чел/мин.  
1680x1+1680x2+1680x3+1680x4+1680x5+1680x6+1680x7+1680x8+1680x9+ 

1680x10+1680x11+1680x12+1680x13+1680x14+1680x15+1680x16+1680x17+ +1680x18 

+1680x19+1680x20≤201600                                                                      (16) 

При производстве консервов каждую смену решается вопрос о том, сколько 

партий и какого вида необходимо произвести. Но в связи с ограниченным време-
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нем производства, работоспособностью оборудования, разной рецептурой и огра-

ниченным запасом сырья в течение одной смены может быть произведено огра-

ниченное количество партий каждого вида консервов. Так же есть некоторые 

ограничения, наложенные на предприятие согласно которым в течение одного ме-

сяца должны поставляться в магазины хотя бы по одной партии консервов изго-

товленных из разных видов сырья (говядины, свинины, мяса птицы и вторичного 

сырья). Кроме того, консервы «Шалун» и «Чемпион» ежемесячно должны быть 

отправлены в магазины по пять партий каждая, говядина и свинина тушенная в 

размере 7 и 9 партий соответственно.  

В связи с сезонными изменениями покупательских предпочтений на складе 

всегда должен быть минимальный запас продукции, поэтому в течение месяца 

необходимо производить выше перечисленные консервы с запасом не более 2 пар-

тий. При нормальном графике работы за месяц предприятие не может произвести 

более 126 партий консервов.  

{
 
 
 
 

 
 
 
 
8 ≤ x1 ≤ 10 
8 ≤ x2 ≤ 10

x3 ≤ 6 
x4 ≤ 6 

7 ≤ x5 ≤ 9 
x6 ≤ 6 
x7 ≤ 6 
x8 ≤ 6 

9 ≤ x9 ≤ 11 
x10 ≤ 6  

                      

{
 
 
 
 

 
 
 
 

x11 ≤ 6
x12 ≤ 6
x13 ≤ 6 
x14 ≤ 6 
x15 ≤ 6 
x16 ≤ 6 
x17 ≤ 6 
x18 ≤ 6 
x19 ≤ 6 
x20 ≤ 6  

                              (17) 

 

Данные ограничения составляют полную систему факторов, влияющих на 

количество производимого продукта или нецелесообразность его производства.   

В программе Microsoft Excel функция Поиск решений дает возможность ав-

томатического вычисления плана выпуска продукции. Данная функция подбирает 

значения в ячейках переменных решения таким образом, чтобы они удовлетво-

ряли ограничениям в соответствующих ячейках и давали искомый результат в 

ячейке целевой функции.  

Кроме начальных ограничений вводим еще 2: значения переменных 

должны быть неотрицательными и целыми числами. Результат выполненных опе-

раций приведен в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Значение искомых переменных 

Переменная Значение (количе-

ство партий) 

Переменная Значение (количе-

ство партий) 

Х1 10 Х8 6 

Х2 10 Х9 9 

Х4 2 Х10 6 

Х5 9 Х12 6 

Х6 6 Х17 6 

Х7 6   
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Таким образом, для максимизации прибыли в месяц необходимо произво-

дить консервов «Шалун» и «Чемпион» по 10 партий, консервов Куры в собствен-

ном соку 2 партии, Говядина тушенная - 9, Каша ячневая с говядиной - 6, Каша 

перловая с говядиной -6, Каша рисовая с говядиной - 6, Свинина тушенная - 9, 

Каша ячневая со свининой - 6, Каша рисовая со свининой - 6 и Каша рисовая с 

говядиной №8 - 6. При этом доход предприятия составит более 1,2 миллионов 

рублей. 
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The article substantiates the effectiveness of one of the approaches to detect the degree of sim-

ilarity of products, based on the vector representation of words. The main provisions of such a decision 

are outlined and a comparative analysis of such methods is carried out. 

Key words:  search for recommendations, degree of proximity product 
 

Организация бизнеса в сфере общественного питания – один из выгодных ти-

пов капиталовложения, приносящий не только финансовую прибыль, но и мораль-

ное удовлетворение от пользы, приносящей общественности. И в настоящее время в 

этой сфере под преобразующим трендом мобильной дигитализации открываются но-

вые возможности для рынка быстрого питания, с значит растет актуальность и но-

вого пользовательского опыта при использовании программных продуктов.  

Традиционные привычки среднего пользователя мобильного устройства 

при принятии решений предъявляют повышенные требования к интеллектуально-

сти функционала персонализации мобильных приложений, в том числе и мобиль-

ных приложений обслуживающих заведения общественного питания. К числу 

функций, от которых пользователь ожидает самостоятельности в принятии реше-

ния, можно отнести функцию подбора альтернативных вариантов заказов на ос-

нове заказа составленного самим пользователем. В данной работе предлагается 

рассмотреть решение первого этапазадачи позиционирования товаров обществен-

ного питания в эвклидовом пространстве описывающем степень сходства това-
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ров, в рамках функционала подбора альтернативных вариантов заказов в мобиль-

ном агрегаторе заведений общественного питания, а именно подзадачу расчета 

степени сходства между продуктами. 

В силу специфики бизнес-требований к анкетированию ассортимента заве-

дений, конечный перечень всех наименований товаров всех заведений заранее не 

известен, одинаковые товары в разных заведениях могут иметь разные наимено-

вания, а сами товары общественного питания описываются коротким перечнем 

параметров. Таким образом могут быть доступны следующие характеристики 

описывающие товары общественного питания (таблица 1). С одной стороны среди 

доступных нам характеристик встречаются те, тип которых отличен от числового, 

и, соответственно, для их отображения в координатное пространство над каждым 

из них потребуется произвести преобразование в число. С другой стороны, оче-

видно, что, опираясь на перечисленные характеристики, оценить качество поиска 

будет крайне затруднительно. 

Таблица 1 

Характеристики товаров общепита 

Наименование характери-

стики 

Тип характеристики 

Цена Число 

Момент времени покупки Число 

Тип товара Категория 

Состав товара Массив категорий 

Тип заведения Массив категорий 

 

С одной стороны среди доступных нам характеристик встречаются те, тип 

которых отличен от числового, и, соответственно, для их отображения в коорди-

натное пространство над каждым из них потребуется произвести преобразование 

в число. С другой стороны, очевидно, что, опираясь на перечисленные характери-

стики, оценить качество поиска будет крайне затруднительно. Степень релевант-

ности для предлагаемых альтернатив будет получена в лучшем случае неявно, а в 

худшем чрезмерно не точно. Поэтому оправданным решением будет поверх име-

ющихся данных выработать набор мета-характеристик, которые позволят явно 

рассуждать как о полноте, так и о точности поиска. 

Такими характеристиками могут быть следующие: 

 степень сходства продукта; 

 степень соответствия классу продукта; 

 поправка на индивидуальные предпочтения. 

В данном исследовании мы сосредоточимся на первой под задаче. 

Степень сходства продукта должна характеризовать близость состава ин-

гредиентов, а также близость способа приготовления блюда, поэтому может опи-

раться на характеристики типа товара и состава товара. Учитывая однородность 
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весов влияния ингредиентов между собой расчет степени сходства продукта с об-

разцом может основываться на методах векторного представления слов. Искомой 

величиной будет нормированная длина вектора разницы между вектором альтер-

нативного продукта и вектором исходного.  

Поиск эффективных способов представлений значений слов является фун-

даментальной проблемой в когнитивной науке и смежных с ней дисциплинах. Мо-

дели семантики векторного пространства представляют слова как точки в N-мер-

ном евклидовом пространстве, где схожие по значениям слова должны распола-

гаться близко друг к другу. Эти модели успешно использовались в качестве мо-

дели как в семантической обработке, так и в обработке естественного языка. Од-

нако, представляя слова в векторном пространстве, следует учитывать определен-

ные геометрические ограничения, распространяемые на такую модель.  

Модели векторного пространства - Word2Vec, GloVe и матричный метод 

латентно-семантического анализа - достигают самых современных результатов 

для широкого круга задач, требующих машинных представлений слов.   

Вероятностная модель работает не так хорошо, как эти модели векторного 

пространства при прогнозировании общих ассоциаций, но она обеспечивает луч-

шее соответствие человеческим ожиданиям в тех задачах, где модели с векторным 

распределением подвержены геометрическим ограничениям. Однако два преиму-

щества последних моделей заключаются в том, что они могут создавать представ-

ления слов для очень больших словарей (миллионы типов) и могут обучаться на 

очень больших корпусах.  

Векторное представление word2vec основывается на контекстной близости: 

слова, встречающиеся в тексте рядом с одинаковыми словами (а, следовательно, 

имеющие схожий смысл), в векторном представлении будут иметь близкие коор-

динаты векторов-слов. Полученные векторы-слова могут быть использованы для 

обработки естественного языка и машинного обучения. 

В word2vec существуют два основных алгоритма обучения: CBOW 

(ContinuousBagofWords) и Skip-gram. CBOW — «непрерывный мешок со сло-

вами» модельная архитектура, которая предсказывает текущее слово, исходя из 

окружающего его контекста. Архитектура типа Skip-gram действует иначе: она 

использует текущее слово, чтобы предугадывать окружающие его слова. Пользо-

ватель word2vec имеет возможность переключаться и выбирать между алгорит-

мами. Порядок слов контекста не оказывает влияния на результат ни в одном из 

этих алгоритмов. 

Получаемые на выходе координатные представления векторов-слов позво-

ляют вычислять «семантическое расстояние» между словами. И, именно основыва-

ясь на контекстной близости этих слов, технология word2vec совершает свои пред-

сказания. Так как инструмент word2vec основан на обучении нейронной сети, 

чтобы добиться его наиболее эффективной работы, необходимо использовать боль-

шие корпусы для его обучения. Это позволяет повысить качество предсказаний. 

GloVe – один из наиболее популярных методов векторного представления 

слов, был предложен Пеннингтоном в 2014 году[4].  В его основе лежит способ 

подсчета частоты появления слов в текстовом корпусе. Фактически он состоит из 

двух основных этапов. Первый этап – построение матрицы смежности. 
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Второй шаг – факторизация матрицы для получения векторов. В работе 

Пеннингтона показано, что информативны отношения вероятностей совпадения 

двух слов, а не сами вероятности совпадения, и они используются для кодирова-

ния этой информации в виде разности векторов. 

Однако для сохранения линейности и предотвращения смешивания измере-

ний, Пеннингтон использовал разности векторов и точечный результат аргументов 

Но окончательная модель не должна изменяться после замены w→wɶ и X → XT . В 

итоге Пеннингтон предложил использовать метод наименьших квадратов. 

Существует также латентно-семантический анализ. Наиболее распростра-

ненный вариант ЛСА основан на использовании разложения вещественно-знач-

ной матрицы по сингулярным значениям или SVD-разложения (SVD – 

SingularValueDecomposition). Сингулярное разложение — декомпозиция веще-

ственной матрицы с целью ее приведения к каноническому виду. Сингулярное 

разложение является удобным методом при работе с матрицами. Оно показывает 

геометрическую структуру матрицы и позволяет наглядно представить имеющи-

еся данные. Сингулярное разложение используется при решении самых разных 

задач — от приближения методом наименьших квадратов и решения систем урав-

нений до сжатия изображений. При этом используются разные свойства сингу-

лярного разложения, например, способность показывать ранг матрицы, прибли-

жать матрицы данного ранга. SVD позволяет вычислять обратные и псевдообрат-

ные матрицы большого размера, что делает его полезным инструментом при ре-

шении задач регрессионного анализа.  

Основная идея латентно-семантического анализа состоит в следующем: по-

сле перемножения матриц полученная матрица Ă, содержащая только k первых 

линейно независимых компонент исходной матрицы A, отражает структуру зави-

симостей, латентно присутствующих в исходной матрице. 

В ходе общей апробации выше перечисленных методов при прототипиро-

ваннии векторных моделей предметной области, было принято решение отдать 

предпочтение методу латентно-семантического анализа. Работа с матрицами го-

раздо проще, чем word2vec, и обладает почти всеми теми же преимуществами. Он 

прекрасно подойдет для таких данных, как в данном проекте. 
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В данной статье рассматривается решение задачи создания и обновления электронной 

бортовой документации на основе XML технологий. Излагаются основные плюсы стандартизи-

рованного подхода для разработки бортовой документации и проводится сравнительный анализ 

программных средств формирования XML документов.  
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This article deals with the problem of creating and updating electronic on-board documentation 

based on XML technologies. The main advantages of the standardized approach for developing on-

board documentation are described and a comparative analysis of the software tools for generating XML 

documents is carried out. 
 

В настоящее время техническая документация, используемая в инженерной 

деятельности зачастую хранится в печатном виде, эти причиняет значительные не-

удобства при использования и нередки случаи, когда приходится переиздавать пе-

чатный вариант из-за небольших правок. Поэтому, задачу перевода документации 

в электронный вид можно считать актуальной. При этом речь идет не просто о со-

здании электронного двойника документа, что легко реализуется посредством про-

стейших текстовых редакторов, но о создании документа с развитой системой нави-

гации и встроенной системой контроля изменений, с автоматической актуализа-

цией во всех связанных документах. Рассмотрим возможные подходы к решению 

этой проблемы. 

XML является инструментарием для хранения данных, конфигурируемым 

транспортным средством для информации любого рода, а XSD используется для 

описания структуры XML документа [1]. 

При анализе существующего информационного пространства можно выде-

лить множество задач, связанных с созданием и обработкой структурированной 

информации, для решения которых может использоваться XML: 

 в первую очередь, эта технология может оказаться полезной для разработчи-

ков сложных информационных систем, с большим количеством приложений, 

связанных потоками информации самой различной структурой. В этом случае, 

XML-документы выполняют роль универсального формата, для обмена ин-

формацией между отдельными компонентами большой программы; 
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 XML является базовым стандартом для нового языка описания ресурсов, RDF, 

позволяющего упростить многие проблемы в Web, связанные с поиском нуж-

ной информации, обеспечением контроля за содержимым сетевых ресурсов, 

создания электронных библиотек и т.д.; 

 язык XML позволяет описывать данные произвольного типа и используется 

для представления специализированной информации. Это означает, что XML 

может служить мощным дополнением к HTML для распространения в Web 

"нестандартной" информации. Возможно, в самом ближайшем будущем XML 

полностью заменит собой HTML, по крайней мере, первые попытки интегра-

ции этих двух языков уже делаются (спецификация XHTML); 

 использование стилевых таблиц (XSLT) позволяет обеспечить независимое от 

конкретного устройства вывода отображение XML- документов. 

XML-документ представляет собой обычный текстовый файл, в котором при 

помощи специальных маркеров создаются элементы данных, последовательность 

и вложенность которых определяет структуру документа и его содержание. 

Редактор XML — это редактор для языка разметки, функциональность ко-

торого позволяет упростить работу с документами в формате XML. Редактировать 

XML можно и с помощью текстовых редакторов, в которых видно код, однако 

редакторы XML предлагают дополнительные возможности, такие как автомати-

ческое завершение тегов, а также меню и кнопки для выполнения типичных задач 

при работе с XML. 
Функциональные возможности редакторов XML не ограничиваются рам-

ками подсветки синтаксиса, которую предлагают многие обычные текстовые ре-

дакторы и общие редакторы исходного кода. Редакторы XML проверяют исход-

ный текст XML с помощью XML Schema или DTD, причем некоторые из них де-

лают это в режиме реального времени, прямо в процессе редактирования доку-

мента. Другие возможности редактора для работы с XML могут включать в себя 

автоматическое завершение элементов и автоматическую вставку закрывающего 

тега в случае вставки открывающего тега. Такая функциональность позволяет 

предотвращать синтаксические ошибки в коде XML.  

Необходимость соответствия технической документации заданным стан-

дартам обусловлена важностью соответствия электронной технической докумен-

тации с существующей документации, находящейся на физических носителях 

(книги, заметки и т.д.). 

Приложение компании PTC Arbortext Editor позволяет создавать структу-

рированное содержимое с возможностью проверки в режиме реального времени. 

Авторы могут создавать информационные материалы, содержащие самые акту-

альные, контекстно-зависимые сведения об изделиях и обслуживании в виде ин-

терактивных сервисных процедур, иллюстрированных спецификаций деталей, ру-

ководств по эксплуатации и обслуживанию и учебных материалов по изделиям 

Важным этапом формирования технической документации является про-

верка соответствия документа с стандартами заданной предметной области. Сна-

чала создается исходный XML, который посредством обработки редактором 

Arbortext превращается в PDF, RTF или другой необходимый формат документа. 

Для формирования XML документа возможно использовать программное 

обеспечение PTC Arbortext Editor, а для соответствия внешнего вида документа 
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международным стандартам документирования технической документации были 

использованы XSLT преобразования [2]. Для удобного взаимодействия с XSLT до-

кументом использовался продукт Arbortext Styler представленный компанией PTC. 

Arbortext Editor представляет собой программу, позволяющую формиро-

вать XML документ с использованием технологии WYSIWYG. Для проверки со-

ответствия документа заданному стандарту используется XSD схема, которая за-

дает правила формирования исходного XML документа. Для публикации исполь-

зуется Publisher Editor который на основе XSD схемы производит XSLT преобра-

зование XML документа и сохраняет в базу данных копию PDF и XML документа. 

Основной задачей ArbortextEditor является вёрстка текстового содержи-

мого электронной технической документации, а также объединение его с мульти-

медийным содержимым (фрагментами видео, изображениями, аудиозаписями).  

Arbortext Editor предназначен для решения следующих задач: 

 набор и вёрстка текстового содержимого электронной технической доку-

ментации; 

 сохранение процедур в формате XML; 

 объединение процедур в книги БД; 

Задача создания, обновления и защиты электронной технической документа-

ции на сегодняшний день является важной составляющей комплекса мер по под-

держанию технической документации в актуальном состоянии и позволяет изба-

виться от необходимости переиздания твердотельных копий. 
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В статье обосновывается эффективность постановки задачи управления развития в 

условиях влияния внешней среды с использованием SWOT-анализа на когнитивной модели си-

туации и общая схема их решения. Смоделирована схема плана мониторинга развития  системы 

с включением данных задач. Описана общая схема управления и  мониторинга слабоструктури-

рованной ситуации с поддержкой ее отдельных этапов подходами и методами на основе когни-

тивных карт. 
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A GENERAL SCHEME OF SOLVING THE PROBLEM OF MANAGEMENT OF  

LOGISTICS ON THE BASIS OF COGNITIVE MODELING 

D.V. Grinchenkov, A.S. Goncharov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The article substantiates the efficiency of setting the problem of development management un-

der the influence of the environment using SWOT-analysis of the cognitive model of the situation and 

the General scheme of their solution. The scheme of the plan of monitoring of development of system 

with inclusion of these tasks is modeled. The general scheme of control and monitoring of the semi-

structured situation with support of its separate stages by approaches and methods on the basis of cog-

nitive maps is described. 

Ключевые слова: setting management objectives, cognitive map, strategic monitoring, prob-

lem diagnosis, educational programs, formalized plan, educational and methodical complex. 
 

В ходе поддержки формирования, реализации и изменения стратегии развития ма-

териально-технического обеспечения образовательных программ, реализуемых в уни-

верситете, одну из главных ролей играет стратегический анализ и мониторинг, основное 

назначение которого состоит в отслеживании достижения стратегических целей разви-

тия системы образования в условиях изменяющейся внешней среды. 

При этом стратегический мониторинг ориентирован на своевременное выявление: 

1) благоприятных и негативных изменений среды; 

2) изменений свойств самой системы (ее преимуществ и недостатков), которые 

могут повлиять на реализацию принятой стратегии развития. 

Современные ситуации существенно усложнились, они характеризуются быстрой 

изменчивостью, взаимодействием множества разнородных и междисциплинарных факто-

ров (гео- и внутриполитических, социально-экономических, научно-технических и техноло-

гических и др.). Существенная часть таких факторов трудно формализуема, так как их из-

мерение является сложной проблемой, а их взаимодействие в ситуации зачастую носит не-

очевидный характер (такие ситуации будем называть слабоструктурированными). 

Учитывая сложность, трудную формализуемость современных требований, целе-

сообразно использовать для решения зарекомендованные методы анализа и прогнозиро-

вания развития систем на основе моделирования ситуаций, представимых в виде когни-

тивных карт. 

На основе анализа прикладных российских публикаций в области стратегиче-

ского управления предлагается схема организации стратегического управления и мони-

торинга слабоструктурированной ситуации с поддержкой отдельных этапов подходами 

и методами на основе когнитивных карт [1], включая: 

– подход к диагностированию проблем развития системы, результатом которого 

является диагностическая карта проблемной ситуации, в которой определены проблем-

ные факторы ситуации и факторы – причины проблем, а также активные субъекты, свя-

занные с проблемной ситуацией; 

– подход к SWOT-анализу на когнитивной модели ситуации.  

Предполагаются постановки задач управления развитием образовательных про-

грамм с учетом влияния внешней среды (с включением этих задач в предлагаемую схему 

стратегического мониторинга), а также общая схема их решения. 

Формализованный план мониторинга ситуации. Общая схема управления и 

мониторинга слабоструктурированной ситуации с поддержкой его отдельных этапов 

подходами и методами на основе когнитивных карт приведена на (рис. 1). В основе пред-

ложенной процедуры лежит когнитивная модель ситуации, в которой ситуация представ-

лена в виде структуры причинно-следственных влияний между факторами внутренней 
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среды развития материально-технического обеспечения образовательных программ реа-

лизуемых в университете Xint (с выделением целевых факторов развития системы и же-

лательным направлением их изменения, С = (XС, R(XС)) и факторами внешней среды Xext. 

Модель строится и корректируется в ходе наблюдения и анализа ситуации с учетом зна-

чимых изменений в ней [2]. 

Процесс мониторинга ситуации включает следующие этапы. 

Этап 1. Идентификация и диагностирование проблемной ситуации на базе пред-

ложенного подхода, включает следующие шаги: 

1. Идентификация проблемной ситуации, которая представляется набором про-

блемных факторов P = {pi}, P  XC  Xint, по которым происходит анализ развития, за-

данного вектором оценок динамики на целевых факторах. 

Под набором проблемных факторов будем понимать наличие информационного 

обеспечения, вычислительных мощностей объекта, а также учебно-методический ком-

плекс рассматриваемого объекта образовательного процесса. 

На когнитивной модели ситуации, описывающей причинно-следственные связи 

между факторами ситуации и функцией динамики факторов, отклонения определяются 

относительно установившегося состояния из заданного X(0). При этом данный подход 

предполагает использование линейной, асимптотически устойчивой когнитивной мо-

дели ситуации. 

2. Диагностирование факторов – причин проблем Xneg из числа факторов внут-

ренней среды Xint и внешней среды X ext. 

3. Уточнение типа проблем, связанных с взаимодействием и неблагоприятным 

влиянием внешней среды. При этом проблемная ситуация является однородной, если 

обусловлена причинами одного типа, или разнородной – при их сочетании. 

4. Определение структуры проблемной ситуации с учетом структуры когнитив-

ной карты ситуации, связанной прямыми опосредованными (косвенными) влияниями 

проблемных факторов между собой и факторами – причинами проблем. 

В результате выполнения этапов мониторинга, формируется диагностическая 

карта проблемной ситуации, в которой сводятся результаты 1–4 этапа идентификации и 

диагностирования. 

При отсутствии проблем проводится плановая реализация стратегии развития ма-

териально-технического обеспечения образовательных программ, продолжаются наблю-

дения и анализ ситуации с целью выявления значимых изменений для последующей кор-

рекции модели ситуации. В рамках данной работы задача стратегического мониторинга 

сводится к обеспечению отклонений (в требуемых направлениях) установившихся зна-

чениях проблемных факторов от их значений в начальном состоянии модели. Что допу-

стимо только когда когнитивная модель, построенная по когнитивной карте, является 

линейной и асимптотически устойчивой [3]. 

Этап 2. В зависимости от типа выявленных проблем могут ставиться разные за-

дачи управления. 

В данном методе представлены постановки задач управления развитием матери-

ально-технического обеспечения образовательных программ при решении проблем, свя-

занных с внешней и внутренней средой системы. 

Независимо от вида решаемой задачи общая схема постановки состоит в следую-

щем: в зависимости от типа проблемной ситуации найти такие факторы позитивного ис-

хода  XYpos на выделенный локальный вектор непротиворечивых целевых факторов Y ⊆ 

P, чтобы совокупные исходы XYpos на Y превышали негативные совокупные исходы 

Xneg на Y. 

В общем случае допускается, что XYpos может частично способствовать достижению 

целей ситуации или XYpos = ⊘, что свидетельствует о невозможности достижения Y. 
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Этап 3, который состоит в определении достижимого состояния ситуации отно-

сительно Y при найденных XYpos (посредством моделирования). Полученные результаты 

передаются в блок коррекции стратегии развития образовательных программ, а также на 

новый цикл процедуры стратегического мониторинга [4]. 
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В данной статье предлагается экономико-математическая модель игрового 

поведения двух абстрактных интеллектуальных агентов, используемая для дости-

жения компромисса между интересами административно-территориальных еди-

ниц при долевом распределении налоговых поступлений между бюджетами раз-

личных уровней бюджетной системы РФ. Поведение интеллектуальных агентов 

формально описано функциями переходов систем <автомат>↔<переключаемая 

среда>. Предложен метод решения биматричной игры автоматов в форме смешан-

ных стратегий на базе условия равновесия по Нэшу, позволяющий получить ана-

литические выражения для определения нормативов отчислений денежных 

средств в бюджет. 
 

MODEL OF GAMES OF AUTOMATES FOR FINDING A  

COMPROMISE SOLUTION AT THE MANAGEMENT OF  

INTER-BUDGETARY RELATIONS 

Yakovenko I.V 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article proposes an economic-mathematical model of the game behavior of 

two abstract intellectual agents used to achieve a compromise between the interests of 

administrative-territorial units with a shared distribution of tax revenues between budg-

ets of different levels of the RF budget system. The behavior of intelligent agents is 

formally described by the system transition functions <automaton> ↔ <switchable en-

vironment>. A method is proposed for solving the bimatrix game of automata in the 

form of mixed strategies based on the Nash equilibrium condition, which allows obtain-

ing analytical expressions for determining the norms for allocating funds to the budget.  
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Развитие творческих способностей является важным элементом подготовки обучаю-

щихся средних и высших учебных заведений. Развитие конкуренции на рынке труда, внедрение 

инноваций в экономику, появление стартаповского движения выдвигают требование перед 

участниками образовательного процесса перехода с догматической модели преподавания на 

формирование навыков решения нестандартных практико-ориентированных задач, что воз-

можно только при творческом подходе к поставленной задаче. В статье рассмотрен потенциал 

моделирования для развития творческих способностей обучающихся, особое внимание уделено 

вопросу применения для поставленной цели последних достижений науки и техники (3D-прин-

теры, устройства виртуальной реальности и т.д.). 

Ключевые слова: моделирование, творчество, 3D-печать, виртуальная реальность, про-

граммное обеспечение. 
 

MODELING AS A TOOL OF THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’  

CREATIVITY 
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The development of creativity is an important element of students’ training in secondary and 

higher educational establishments. Promotion of competition in the job market, introduction innovations 

in economy, the appearance of startup movement make a request of transition from a dogmatic model’ 

training to the formation of skills in solving non-standard practice-oriented problems  for educational 

process’ participants. This task may be solved only with a creative approach. Modeling’s potential for 

the development of students’ creativity is described in the article. Special attention is paid to the issue 

of the latest achievements of science and technology’ use for task at hand (3D-printers, devices of virtual 

reality, etc). 

Keywords: modeling, creativity 3D-printing, VR, software 
 

Моделирование как один из ведущих методов познания нашло широкое от-

ражение в литературе [1-15]. Детально освещены вопросы классификации моде-

лей, использования программных средства для математического моделирования, 

вопросы творческого развития личности (Л.С. Выготский, Д.Б. Богоявленская и 

др.). В то же время, вопрос развития творческих способностей обучающихся сред-

ствами моделирования с практическим применением достижений информацион-

ных технологий последних лет освещен крайне скудно, что обуславливает акту-

альность исследования данного вопроса. 

Одним из наиболее перспективных направлений развития творческих спо-

собностей учащихся является 3D-печать. Создание собственных моделей и печать 

на 3D-принтере позволяют резко сократить путь создания изделия от задумки 

идеи до ее воплощения в виде натурного продукта. Последние годы характеризу-

ются ростом количества 3D-принтеров в России, в центрах дополнительного об-

разования и в высших учебных заведениях. Компромиссным вариантом с учетом 
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относительно высокой стоимости компромиссным вариантом с учетом относи-

тельно высокой стоимости 3D-принтеров и широкими возможностями для разви-

тия учащихся можно рассматривать использование 3D-ручек, что можно рассмат-

ривать как один из наиболее целесообразных вариантов для средней школы в 

условиях, когда нет возможности для приобретения полноценных устройств для 

3D-печати. 

Высоким педагогическим потенциалом обладают программы трехмерного 

проектирования [5-6]. Широкую популярность получили такие программы как 

3Ds-Max, SolidWorks, Компас и др. В то же время, высокая стоимость лицензион-

ных версий данного ПО, высокая требовательность к аппаратным ресурсам, в от-

дельных случаях, избыточный функционал программ могут ограничивать исполь-

зование этих приложений как в образовательных учреждениях, так и в домашних 

условиях. По мнению авторов, выходом из этой ситуации на начальном этапе изу-

чения трехмерного моделирования может быть использование программы Tinker-

cad [8-9], которая является бесплатным онлайн-приложением для создания 3D-

моделей с возможностью их дальнейшей 3D-печати. 

Интеграция звука, видео, применение встроенных языков программирова-

ния в программных системах, предназначенных для создания двухмерного и трех-

мерной графики открывают практически неограниченный простор для реализа-

ции творческих способностей пользователей. При устаревании определенных 

программных продуктов и их ухода с рынка (примером может служить Flash), 

роль данных программ для развития креативности обучающихся будет всегда вы-

сокой. Важно отметить, что данные программы позволяют раскрывать творческий 

потенциал гуманитариев, которые часто испытывают сложности при изучении 

многих разделов информатики.  

Технология виртуальной реальности, по нашему мнению, является «пи-

ком» применения информационных технологий для решения задач моделирова-

ния, которая начинает находить свое место в системе образования, позволяет по-

высить уровень восприятия информации обучающимися. Высокий потенциал тех-

нологии для развития творчества студентов и учеников сдерживается крайне низ-

ким ее распространением в учебных заведениях. 

Все языки программирования можно рассматривать в качестве средств мо-

делирование. Устаревшие, но все еще используемые в системе среднего образо-

вания языки Pascal и Basic могут быть применятся для построения математиче-

ских моделей. Использование современных языков программирования в системе 

среднего и высшего образования позволяет решить большинство задач моделиро-

вания, которые могут возникать перед обучающимися. Cреда визуального про-

граммирования Scratch позволяет решать простые задачи моделирования учащи-

мися начальной школы. 

Можно утверждать, что существует определенный запрос общества, веду-

щих IT-компаний на реальные результаты обучающихся в сфере моделирования, 

что проявляется в виде набирающего силу стартап-движения, конкурсов професси-

онального мастерства, привлечения студентов к решению реальных задач на пред-

приятиях и организациях. Показательным является то обстоятельство, что данные 

мероприятия в большинстве случаев организуются компаниями независимо от об-

разовательных организаций, и участвуют в них наиболее креативные студенты 
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(учащиеся), которые имеют способности к генерации своих идей и их воплощению. 

Учебные заведения (в том числе, имеющие отделы разработке и внедрению инно-

ваций) в большинстве случаев остаются в стороне от данных тенденций, что может 

служить важным диагностическим симптомом проблемы в системе образования, 

без решения которой невозможно удержание конкуретноспособности на образова-

тельном рынке и подготовка конкуретноспособных выпускников. 

Таким образом, можем сделать следующие выводы: 

- Моделирование является мощным механизмов развития творческих спо-

собностей обучающихся. 

- Грамотное использование методов моделирования в учебном процессе 

может быть мощным механизмом развития интеллектуальных и творческих спо-

собностей обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, независимо 

от их возраста обучающихся. 

- Достижения информационных технологий последних лет (виртуальная 

реальность, трехмерная печать и т.д.) резко меняют систему развития творческих 

способностей обучающихся, выдвигают новые требования к образовательным ор-

ганизациям, преподавателям, а также к образовательным системам государств в 

целом по внедрению последних достижений науки в учебный процесс с целью 

подготовки компетентного специалиста и удержания своих позиций на глобаль-

ном рынке образовательных услуг и конкуретноспособности экономики. 
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Количество экстремальных ситуаций, в которые могут попадать учащиеся, постоянно воз-

растает. Это и экстремальные ситуации техногенного характера, и природные катастрофы, и войны 

и теракты. Широкий круг проблем ставит перед научным сообществом требование соответствую-

щей подготовки обучающихся для реагирования на подобного рода угрозы. Существующие пред-

меты в учебных заведениях ориентированы большей частью на теоретическую подготовку, прак-

тические навыки формируются крайне редко, и тогда когда они рассматриваются, то затрагивают 

преимущественно вопросы оказания первой медицинской помощи, или пользование огнетушите-

лями. К сожалению, обучающиеся, даже хорошо освоившие данные курсы, в реальных экстремаль-

ных ситуациях оказываются неготовым к действиям по сохранению жизни и здоровья. В статье 

рассматриваются варианты подготовки обучающихся к экстремальным ситуациям, которые поз-

волят выработать модели поведения в случае попадания в кризисные ситуации. 

Ключевые слова: моделирование, экстремальная ситуация, виртуальная реальность, 

натурная модель, идеомоторный акт 
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The number of extreme situations is incising (extremal situations of man-caused  origins  and 

nature’s disasters, wars and teracts). The wide range of problems put demand to scientific community 

of students’ corresponding training for response of similar thunders. Students’ courses in educational 



196 
 

establishments are oriented on theoretical training, practical skills shapes seldom and when practical 

skills are shaping they touch issues of medical first aid and fire-extinguishers’ use. Unfortunately, stu-

dents, well-mastered such courses, in real extraordinary situations are not ready for actions for preser-

vation of life and health. Original models of extreme situations for the development of behavioral pat-

terns in case of getting into extreme situations are described in the article.  

Keywords: modeling, extremal situation, VR, full-scale model, ideomotor act. 
 

Последние годы характеризуются ростом количества экстремальных ситу-

аций, участниками каких становятся, в том числе, обучающиеся средних и выс-

ших учебных заведений. К сожалению, данная тенденция справедлива и для Рос-

сии и для всего мира. Можно констатировать, что ученые и специалисты практики 

запаздывают с решением данного вопроса. Существующие формы и методы, ко-

торые направлены на подготовку обучающихся к действиям в условиях экстре-

мальных ситуаций (занятия БЖД, курсы оказания первой помощи и т.д.) показы-

вают низкую эффективность, т.к. большая часть успешно прошедших обучение 

по этим курсам в реальных условиях не могут оказать помощь, применить на 

практики полученные знания. 

По нашему мнению, эффективным подходом к подготовке обучающихся к 

действиям в условиях экстремальных ситуаций может быть моделирование. От-

дельные аспекты применения моделирования к экстремальным ситуациям рас-

сматривались в работах [2-4], но работ, которые описывают использование моде-

лирования для подготовки к экстремальным ситуациям обучающихся в настоящее 

время практически нет. 

Использование технологии виртуальной реальности можно рассматривать 

как один из наиболее эффективных методов подготовки к непредвиденным дей-

ствиям, роль которого в ближайшие годы будет только возрастать. Высокий по-

тенциал технологии виртуальной реальности [1] ограничен высокой стоимостью 

и слабой распространенностью в учебных заведениях. Одним из вариантов выхо-

дов могут быть опорные пункты (в их качестве может выступать высшее учебное 

заведение, структура МЧС или медицины катастроф). 

Моделирование экстремальных ситуаций с использованием манекенов, ак-

теров с нанесением грима, использованием звуковых эффектов можно рассматри-

вать как один из вариантов для подготовки обучающихся высших учебных заве-

дений. Специфика подобного подхода подготовки к выработке действий в усло-

виях кризисных ситуаций накладывает определенные ограничения на его исполь-

зование в средних учебных заведениях. Но в высших учебных заведениях (осо-

бенно в педагогических университетах, где готовят будущих учителей, для кото-

рых умение действовать в экстремальных ситуациях является важнейшим про-

фессиональным навыком) данный подход можно рассматривать как целесообраз-

ный, а для определенных направлений подготовки обучающихся – обязательным. 

Наиболее простым, доступным методом моделирования экстремальных си-

туаций (и при этом практически не используемым на практике) является мысленное 

моделирование экстремальных ситуаций, грамотное применение которого под ру-

ководством опытного наставника позволит не только сформировать нужные 

навыки действий в критических ситуациях, но и готовность их применять на прак-

тики для сохранения жизни и здоровья как себя, так и окружающих. Мысленное 

моделирование экстремальных ситуаций можно рассматривать как вид отработку 
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идеомоторных актов, - метод, которые успешно реализуется при подготовке 

спортсменов к соревнованиям. Мысленная обработка чрезвычайных ситуаций, поз-

волить многократно «прокручивать» сценарий возможного действия как в усло-

виях типичных экстремальных ситуаций (пожар, эвакуация, оказание первой по-

мощи и т.д.) так и в случаях обработки ситуаций, которые могут восприниматься 

как экстремальные для конкретного обучающегося (ответ на экзамене, реакция на 

нежелательное поведение близкого человека, встреча с собакой и т.д.). Использо-

вание подобного механизма выработки действий к кризисным ситуациям обладает 

преимуществами по сравнению с другими видами моделирования и обучающим 

методам к действиям в условиях экстремальных ситуаций, характеризуется отсут-

ствием необходимости в дорогостоящем оборудовании, обладает возможностью к 

выработке действий, в том числе, для индивидуальных стрессогенных ситуаций. С 

учетом особенностей реакции детей на экстремальные ситуации [5-10], актуально-

сти данной темы и высокой чувствительности общества к теме готовности к дей-

ствиям в условиях кризисных ситуациях, особенно связанных с детьми, использо-

вание данного подхода является обоснованным и перспективным. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- Последние годы характеризуются тенденцией к росту числа экстремаль-

ных ситуаций. 

- Вопрос выработки решений для формирования готовности к экстремаль-

ным ситуациям имеет большое значение для обучающихся. Существующие меха-

низмы выработки готовности к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций по-

казывают слабую эффективность когда необходимо применить на практике полу-

ченные знания и навыки. 

- В качестве дополнительных способов выработки готовности к действиям 

в экстремальных ситуаций мы рассматриваем использование технологий вирту-

альной реальности, использование натурных моделей (манекенов и т.д.) и мыс-

ленное моделирование критической ситуации. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКОЙ В УСЛОВИЯХ НЕ ПОЛНОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
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1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 
2Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

 

Обоснована целесообразность применения нечетких категорий для описания исходных 

данных и разработана методика построения нечетких эконометрических моделей объектов 

управления. Сформулирована задача управления экономикой Ростовской области на основе ап-

парата нечеткой логики, поставлена и решена задача выбора стратегических решений при нечет-

кой цели управления и при нечетких ограничениях. Предложен и реализован нечеткий градиент-

ный алгоритм достижения целей управления, решены прямая и обратная задачи управления ре-

гионом. Приведены примеры расчетов стратегических решений для достижения поставленных 

целей управления экономикой области. Оценена эффективность использования нечетких катего-

рий в процессах моделирования экономики региона. 

Ключевые слова: нечеткая логика, моделирование региона, градиентный алгоритм, не-

четкая регрессия 
 

MODELLING OF MANAGERIAL PROCESSES BY REGIONAL ECONOMY 

IN CONDITIONS NOT FULL DEFINITENESS 
Doljatovsky D.V1., Doljatovsky V.A.2 
1Southern federal university, Rostov-on-Don 

2The Rostov state economic university (РИНХ) 
 

The expediency of application of indistinct categories for the description of the initial data is 

proved and the technique of construction indistinct эконометрических models of objects of manage-

ment is developed. The problem of management by economy of the Rostov region on the basis of the 

device of indistinct logic is formulated, the problem of a choice of strategic decisions is put and solved 

at the indistinct purpose of management and at indistinct restrictions. It is offered and realised indistinct 

gradient algorithm of achievement of the purposes of management, direct and return problems of man-

agement are solved by region. Examples of calculations of strategic decisions are resulted for Achieve-

ments Objects in view of management of area economy. Efficiency of use of indistinct categories in 

processes of modelling of economy of region is estimated. 

Keywords: the indistinct logic, region modelling, gradient algorithm, indistinct regress 
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В условиях модернизации экономики России возникают сложные про-

блемы моделирования стратегий управления регионами. Исходные данные для 

моделирования из госстатистики неоднократно корректируются, есть пропущен-

ные данные и существенная неопределенность оценок достоверности. В этих 

условиях адекватным инструментарием моделирования является нечеткая логика. 

В последние оды решены задачи нечеткого управления предприятиями [1], при-

нятия решений в условиях не полной определенности [2,3], адаптивного управле-

ния регионом [4,5]. Однако методы нечеткой регрессии не разработаны, не реали-

зованы алгоритмы управления в нечеткой среде. Цель работы- разработка метода 

нечеткой регрессии и ее применение для построения моделей управления слож-

ными объектами. 

1.Нечеткое моделирование объектов управления. Региональная эконо-

мика реализует комплекс бизнес процессов, обеспечивающих на выходе резуль-

таты: валовый региональной продукт (ВРП), выработку ВРП   на душу населения, 

прибыль В на основе использования различных входов (рис.1.)  
 

Входы                 Программы развития                       Выходы 

Of, Zp, Dn, InP,      ВРП,Pe,N,В 

Chzpro;agr;inf,Chpn                ND,Inok,Kv, 

Chz,Vto,I,E,Ort           Inokdn, Dd, Rn, 

                             Производство    Финансы      Обмен с внешним миром  

                       Социальная сфера       

Рис. 1- Системное представление экономики региона 
 

Между переменными, характеризующими региональную экономику, суще-

ствуют связи и отношения, которые нужно выявить для построения модели управ-

ления и последующего априорного моделирования возможных стратегий развития. 

Постановка задач. Пусть х = (х1  ,…….., хn ) -  входные переменные ;  у -

выходные переменные  объекта управления. Зададим для Хi ( i= 1,n) детермини-

рованные значения, а для у - нечеткие и математическую зависимость между ука-

занными переменными опишем нечетким уравнением регрессии:  

ỹ  = ƒ˜ (х1,…… ,хn)  ,                                                               (1) 

где ƒ˜ - оператор нечеткости. 

Нечетким уравнением назовем уравнение, коэффициенты или переменные 

которого являются нечеткими множествами на множестве R действительных чи-

сел. Понятие нечеткого множества опирается на определение степени принадлеж-

ности элемента множеству некоторым числом, например из интервала [0,1]. .Но-

сителем нечеткого множества А (suppA) с функцией принадлежности A(u) назы-

вается множество вида: 

Supp A  = u/u  U, A(u)> 0                                                  (2)   

Региональная 

экономика 
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Нечеткое множество А называют нормальным, если выполняется равенство 

suppuU*A(u)=1, т.е. верхняя граница его функции принадлежности равна 1. Множе-

ством уровня  нечеткого множества АU называют множество, составленное из эле-

ментов u U, степени принадлежности которых нечеткому множеству А не меньше 

числа .Таким образом , если А- множество уровня    нечеткого множества  А, то  

[0,1], А= u/u U, A(u)                                                          (3) 

Размытые модели объекта управления. Предположим, что в результате 

наблюдения объекта получено N  значений входных и выходных переменных (Х1i 

,……,X ni ,Yi ), которые формируют матрицу (табл.1). 
Таблица 1-Таблица исходных данных 

N X1 …………… Xn y 

1 X11 ……………. X1n ỹ1 

2 X21 …………….. X2n ỹ2 

 …... ……………. ….. …… 

N XNI ……………. XNn ỹN 

Задачи идентификации этого объекта: 

1) выбрать линейную функцию ỹ =n
j=0aj.xj, аппроксимирующую функцию  

fῃ (х1 , …….,xn) , заданную  табл. 1. 

2) определить оценки параметров этой функции.   

Рассмотрим математическую модель, представленную в виде нечеткого 

уравнения множественной регрессии: 

ỹ = ã0 + ã1x1 + ã2x2 +…………+ ãnxn                 (4) 

Предположим, что нечеткие коэффициенты ãi (i = 0, n)  являются нормаль-

ными нечеткими множествами на R:  

ai  = ( UaiR ãi (ai))ai                                                                              (5)  

Определим -уровневые множества нечетких коэффициентов ãi
: 

ai
 = {ai : aiRãi (ai)}, i=0,n, где [0,1]                                        (6) 

Тогда для каждого уровня можно написать уравнение множественной регрессии:  

Y0 = a0
0   + a1

0 x1
  +……..+ an

0xn 

Y1 = a0
 1   + a1

 1 x1
  +……..+ an

 1xn                         

………………………………………………………..                                                                                    (7) 

           Yp = a0
p   + a1

p x1
  +……..+ an

pxn 
 

Уравнения (7) являются уравнениями множественной регрессии, представ-

ляющими собой связь между переменными на уровнях j.Для оценивания нечет-

ких коэффициентов ã0, ã1 , ã2 ,…,ãn достаточно определить такие коэффициенты 

a0
 j , a1

j  ,.., an
j на каждом уровне j , которые удовлетворяют условию:  

Jj = n
i=0  (y1

j – ŷ1
j )min,  j = 1,p                                                            (8) 

где ŷ1
j = a0

 j + a1
j  x1

  +.., an
j  xn 

Наблюдаемые детерминированные значения y1
j получены аппроксима-

цией в табл.1 нечетких значений выходной переменной -уровневыми нечеткими 

множествами в соответствии с аппроксимацией нечетких коэффициентов ãi 

(i=0,n). Таким образом, исходная задача оценивания нечетких коэффициентов не-

четкого уравнения регрессии сводится к классическим задачам оценивания пара-

метров множественной регрессии. 
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2.Построение нечеткой модели экономики РО. Учитывая нестабильность 

экономической среды и неполную достоверность данных, построим нечеткую мо-

дель. В качестве примера построим нечеткую модель для оценки влияния инве-

стиций в отрасли экономики области на ВРП. Возьмем шесть экономических по-

казателей, характеризующих экономику Ростовской области: валовый региональ-

ный продукт(Y); инвестиции в промышленность (Х1); в сельское хозяйство (Х2); 

в строительство (Х3); в транспорт и связь (Х4) ;в торговлю и общепит (Х5).Пока-

затель ВРП (Y) является эндогенной переменной, а остальные показатели экзоген-

ными. Считая значения выходной переменной нечеткими, зададим для них  

уровни. Уровню  = 1 соответствует табличное значение выходной переменной, 

уровню 1=0,8 на 5% меньше или больше табличного значения, уровню 1=0,5 на 

10% меньше или больше табличного значения, уровню 1=0,3 на 20% меньше или 

больше табличного значения. Значения входных переменных детерминированы и 

представлены таблицей 2.  

Для каждого -уровня определены параметры уравнения множественной 

регрессии, используя пакет E-views. Были рассчитаны нечеткие уравнения, позво-

ляющие получить нечеткую характеристику выхода Y (табл.2.) при заданных зна-

чениях экзогенных переменных. 
 

Таблица 2- Нечеткое представление переменной ВРП РО(Y)*  

 

                       
=1 1=0,8 2=0,8 1=0,5 2=0,5 1=0,3 2=0,3 

2017 1330,113 1263,607 1396,6 1197,1 1463,1 1064,0 1596,1 

При α=1 получаем уравнение: 

Ŷ = 1087.3 –0,48*X1 +0,54*X2 –0,15*X3 +0.745*X4 +0.07*X5 ; 

(R2=0.97,R2=0.93, DW=2.21, F=27.5 )                                              (10) 

Коэффициент множественной корреляции R2 = 0,97 между X1,X2,X3,X4,X5 и 

Y свидетельствует о статистически существенной связи между ВРП и инвестици-

ями в отрасли, причем влияния инвестиций наиболее важны в строительство, про-

мышленность и торговлю. Эконометрическая модель (10) дает возможность каче-

ственного анализа влияний инвестиций в отрасли на ВРП и показывает предель-

ные значения этих влияний; тренд ВРП можно представить линейной функцией:   

Y = 624,8  + 109,4* t                                                               (11)  

На основе рассчитанных уравнений (10-15) можно рассчитать реакцию ВРП 

на изменения инвестиций в отрасли экономики и планировать оптимальные их соот-

ношения. Проведен динамический анализ процессов в экономике РО. Имея стати-

стику изменений основных агрегатов экономики РО, можно рассчитать конечные 

разности и проанализировать динамику приростов и чувствительность выходных пе-

ременных yj(t) к изменениям входных xi (t) с помощью отношения:  

ζij = ∆ yj(t) / ∆ xi(t)            (12)  

показывающего отклонение выхода на единицу входа. Рассчитав скоростные ве-

личины приростов, можно провести анализ тенденций изменения ВРП(VRP) в 

виде зависимостей от времени (t). Расчетные значения чувствительности ВРП РО 
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и связь чувствительности (ζij) с изменениями управляющих переменных дают мо-

дель экономики, позволяющую решать задачу управления методом градиента. 

Удобным инструментом анализа процессов в экономике является фазовая плос-

кость, где состояния экономики отражаются траекторией, связывающей значения 

переменной и ее производной для основных переменных экономики РО. 

3.Адаптивная эконометрическая модель региона. Адаптивный подход 

позволяет в процессе решения задачи оптимального управления построить модель 

с переменными структурными коэффициентами, т.к. одним из недостатков боль-

шинства эконометрических моделей является постоянство структурных коэффи-

циентов. Для оценивания коэффициентов используются временные ряды эконо-

мических показателей РО. Решая задачу оценивания одним из методов математи-

ческой статистики, получаем усредненные оценки коэффициентов, постоянные 

для базового периода. Задачу оптимального управления можно сформулировать 

следующим образом: определить коэффициенты структурных уравнений модели 

и значения соответствующих факторов таким образом, чтобы удовлетворялись 

уравнения модели и достигалась цель управления. Такая задача решается на каж-

дом шаге функционирования модели с помощью алгоритма, в основе которого 

лежит метод стохастической аппроксимации. Коэффициенты модели, получен-

ные методом наименьших квадратов, служат начальными значениями при работе 

алгоритма на первом шаге функционирования модели. 

Определим пределы изменения коэффициентов матрицы αt и построим мно-

жество допустимых значений факторов. В качестве исходных значений при постро-

ении допустимых множеств используем коэффициенты матрицы α^, полученные ме-

тодом наименьших квадратов на основе временных рядов показателей:    Fit (i= 1,…M, 

t = 1,..T). Пусть ^fit(i= 1,…M)- расчетные значения показателей, полученные из урав-

нений регрессии. Дисперсия ^α2
ij   коэффициентов ^αij матрицы ^α, как известно, про-

порциональна дисперсии отклонений (Fit-^fit). Очевидно, поправка коэффициента ^αij  

при приближении fit к   Fit  также будет функцией отклонений fit к  Fit . Естественно  

предположить, что коэффициенты αt
it, будут удовлетворять условиям: αt

it At
ij =αt

it: 
^αij - dt 

^σij  αt
it  ^αij +dt 

^σij , где dt – положительное число. 

Введем множество допустимых значений факторов: 

Ψt =  Фt:Q(Фt, αt)= 0, αt Rt ,  (12) 

где Rt – декартово произведение множеств At
ij по всем i = 1,…M; j = 1,..,2N при 

фиксированном значении t.Предполагается также, что фактические значения эко-

номических показателей Fit представляют собой нормальные случайные величины 

с математическим ожиданием Fit и конечной дисперсией σ2
. 

Дадим теперь математическую формулировку задачи адаптации для эконо-

метрической модели. В качестве целевой функции возьмем математическое ожи-

дание суммы квадратов разностей фактических значений экономических показа-

телей и расчетных значений этих же показателей для каждого момента времени t: 

Jt = E ½M
j=1(Fit -fit)2    

E = ½M
j=1(Fit -N

j=1 αt
it φit -2N

j=N+1 αt
it φi-N,t-1)2 => min                        (13) 

При этом коэффициенты регрессионных уравнений αt
it должны удовлетво-

рять системе ограничений: 

E =  φit -M
i=1 dt

li (N
j=1 αt

it φjt -2N
j=N+1 αt

it φj-N,t-1) – hli –glt
 = 0             (14) 
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                     αt
it At

ij , l = 1,…,N; i = 1,…,M; j = 1,….,2N. 

Для решения задачи (13)-(14) применен алгоритм стохастической аппрок-

симации. Этот алгоритм дает оценки коэффициентов модели αt на основе случай-

ных значений факторов Фt(αt). Последнее множество генерируется системой урав-

нений модели.   

На основе расчетов чувствительности экономики к инвестициям можно оп-

тимизировать инвестиционную политику в области. Если xi – размер инвестиций 

в i-тую отрасль, то целью распределения инвестиций будет являться максимиза-

ция общего эффекта: 

i ei xi   max                            (15) 

при ограничениях: 

 xi  I доп.  

i   крит.                     

i ci xi  Cдоп.  

xi  0 

где ei , ci – эффект и затраты на реализацию инвестиций в отрасли i, i= 1,..,m; I , 

кр – чувствительность к инвестициям i-ой отрасли и ее критическое значение; 

Iдоп., Cдоп.  - допустимый размер и допустимые затраты на реализацию инвестиций. 

Решение задачи линейного программирования (15) дает оптимальную стра-

тегию распределения инвестиций.   

Расчетные показатели абсолютных и относительных сдвигов по методике  

показывают неравномерность сдвигов в отраслях экономики области, для отдель-

ных отраслей  вклад в  ВРП возрос, для других уменьшился. линейный коэффи-

циент абсолютных сдвигов ВРП в экономике Ростовской области составил 3%, 

квадратичный коэффициент 1,2%, относительных сдвигов- 21,12%, квадратичный 

коэффициент 53,79% , т.е. дисперсия производства ВРП возросла в существенной 

степени. Структурные сдвиги имеют положительную корреляцию с изменениями 

ВРП (0,8-0,91), что говорит об их положительном влиянии на экономику. 

4. Применение нечеткой логики для решения задач управления. Рас-

смотрим решение задач управления региональной экономикой на основе исполь-

зования построенных выше нечетких эконометрических моделей. Задача нечет-

кой оптимизации ỹ формулируется следующим образом: найти такой вектор   

Х = (х1, ……,хn ), 

для которого ỹ = f (х)  max при условиях:     

I(х) ≤ Bi , (i = 1,m), x X .                                        (16) 

Здесь f и  - нечеткие функции, max - нечеткий максимум f (х), Bi – нечеткие числа. 

Если f и  - нечеткие функции и представляют собой нечеткое расширение четкой 

функции, т.е. являются обычными функциями, но нечеткими коэффициентами или пе-

ременными, тогда задача (16) представляет собой задачу нечеткого математического 

программирования. В зависимости от вида функций f и , различают следующие за-

дачи: оптимизация с нечеткими ограничениями и оптимизация с нечеткими целями. 

Последний случай является некоторой комбинацией двух первых. 

Оптимизация при нечетких ограничениях. Задача оптимизации при нечетких 

ограничениях формулируется следующим образом: найти мах f(x) при ограничениях   

I(х) ≤ Bi , (i = 1,m), x X ,                                                (17) 
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где х =(х1 ,……,xn),   X ≤ Rn , f : Rn R  

Для решения этой задачи используется метод, основанный на замене нечет-

ких множеств множествами - уровня. Для решения задачи (17) достаточно ре-

шить задачу у =f(x) max при ограничениях i
(x) ≤ Bi

, xX, представляющую 

собой задачу классического математического программирования на - уровне. 

Описанные методы решения задач управления экономикой региона на ос-

нове моделирования успешно применены для разработки и реализации стратегии 

экономического роста. 
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В данной статье рассматривается применение моделей управления запасами в производ-

ственной среде для ресурсной оптимизации. Рассмотрены примеры использования моделей 

управления запасами в практических задачах. 
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OPTIONS OF USING INVENTORY MANAGEMENT MODELS 

Y.N. Shvec  
The Yanka Kupala State University, Grodno 

 

This article discusses the using of inventory management models in the production environment 

for resource optimization. Examples of using models of inventory management in practical tasks are 

considered. 

Keywords: models of inventory management, optimization problems of inventory management. 
 

Запасы - любой ресурс на складе, который используется для удовлетворе-

ния будущих нужд.  

Запасы создаются по причинам, таким как: дискретность поставок при не-

прерывном потреблении, упущенная прибыль, случайные колебания спроса 

между поставками, предполагаемые изменения конъюктуры, но существуют при-

чины минимизации запасов: плата за физическое хранение запаса, потери в коли-

честве запаса, моральный износ продукта. 

Управление запасами направленно на повышение рентабельности и скоро-

сти обращения вложенного капитала. 

Рассмотрим простейшую задачу на определение уровня изменения запасов 

на складе с течением времени. 
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Задача 1. Интенсивность поступления деталей на склад готовой продукции 

цеха составляет в начале смены 5 деталей в минуту, в течение первых i·240+ растёт 

по закону ,5t2,0)t(a += и затем остается постоянной. Полагая, что поступление де-

талей на склад происходит непрерывно в течение всех семи часов смены, а вывоз 

деталей со склада производится только в конце работы, записать выражение для 

уровня апаса в произвольный момент времени и, используя его, найти количество 

деталей на складе: а) через 10 мин после начала работы; б) в конце смены. 

Изобразить графически изменение уровня запаса деталей на складе в тече-

ние дня. 

Решение. Пусть t−произвольная переменная и, в данном случае, равная 1. 

Следовательно, 

.421·210t =+=  

По условию, в течение смены не происходит выдачи деталей со склада, 

т.е. .0)t(b =  

Интенсивность поступления деталей на склад в течение первых 42 минут 

− 52,0)t(a += . 

 Следовательно, 4,13542·2,0)42(a =+=  (т.е. 13 целых деталей). Учитывая, 

что 0 5a( )  , получаем, что .5m =  Из .2,0k5t2,0)t(a =+=  

Учитывая продолжительность смены, 7 ч = 420 мин, получаем: если

42t0 ≤≤ , ∫ +=+=
t

0

2

t5
10

t
dt)5t2,0()t(l , а если 420t42 ≤≤  то        

∫ ∫ =++=
42

0

t

42
6,159t13dt13dt)5t2,0()t(l . 

Количество деталей на складе через 10 минут после начала работы:  

,6010·5
10

100
)10(l =+=  а в конце смены:  

.4,53006,159420·13)420(l ==  
 

 
Рис. 1. Количество деталей 

 

Задача 2. По содержательной постановке задачи  

1. Определить тип модели; 

2. Указать значения входных параметров модели; 
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3. Рассчитать оптимальные параметры системы управления запасами, а 

также соответствующие показатели эффективности; 

4. Сравнить величину затрат на создание и хранение запаса при найденной 

оптимальной стратегии управления запасами; 

5. При заданных параметрах изобразить графически зависимость от объема 

заказа затрат на создание, на хранение запаса и совокупных затрат; 

6. Указать на графике оптимальное значение объема заказа и минимальное 

значение затрат; 

7. В соответствии с найденной оптимальной стратегией управления запа-

сами изобразить график изменения уровня запаса во времени. 

8. На сколько увеличатся затраты на хранение запаса по сравнению с ми-

нимальными затратами при объёме заказа на 10% больше оптимального? На 10% 

меньше оптимального? 

Менеджер приобретает в течение года 1500 телевизоров для розничной 

продажи в своем магазине. Издержки хранения каждого телевизора равны 45 тыс. 

руб. в год. Издержки заказа – 150 тыс. руб. Количество рабочих дней в году равно 

300, время выполнения заказа – 6 дней.  

Решение. 

1. Тип модели – модель оптимального размера заказа в предположении, что 

получение заказа не мгновенно; 

2. Входные параметры модели: 

спрос за год Q = 1500 телевизоров; 

ежедневный спрос b = 5 шт. 

издержки заказа с1 = 150 тыс.руб; 

издержки хранения с2 = 45 тыс.руб;  

количество рабочих дней T = 300;  

время выполнения заказа L = 6 дней. 

3. Оптимальные параметры системы управления запасами 

Заказывать *q единиц продукции через каждые *τ единиц времени       

.
b

*q
*τ,

*q

Q
*k,

c

bc2
*q

2

1
===  

где *q - оптимальный размер заказа,  *k - оптимальное число заказов за период, 

*τ - время цикла (оптимальное время между заказами) 

577,5
45

5·150·2

c

bc2
*q

2

1
==== шт. 

9,259
77,5

1500

*q

Q
*k === шт. 

  

154,1
5

77,5

b

*q
*τ ===  дней. 

4. Сравнить величину затрат на создание и хранение запаса при найден-

ной оптимальной стратегии управления запасами 
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  129825300·150·
2

77,5
T·c·

2

*q
*с 11 === – совокупные издержки заказа 

4402,1169845·
77,5

1500
c·

*q

Q
*c 22 === – совокупные издержки хранения 

1 2 129835 11698 4402 141523 44С* с * с * , ,     .  

5. При заданных параметрах изобразить графически зависимость от объ-

ема заказа затрат на создание, на хранение запаса и совокупных затрат. 

 

Рис. 2. Зависимость от объема заказа затрат на создание, на хранение запаса и 

 совокупных затрат 

7. В соответствии с найденной оптимальной стратегией управления запа-

сами изобразить график изменения уровня запаса во времени. 

 

 
Рис. 3. График изменения уровня запаса во времени 

 

8. На сколько увеличатся затраты на хранение запаса по сравнению с мини-

мальными затратами при объёме заказа на 10% больше оптимального? На 10% 

меньше оптимального? 

Q, шт 5,77 

 

150000 

 

Тыс. 

руб., 
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а) объём заказа на 10% больше оптимального: 

6347,677,5·1,1*q·1,1*qн ≈=== телевизоров. 

239,37
28,40

5·150·2

*q

b·c·2
c,

c

b·c·2
*q

2
н

1
2

2

1
====  тыс. 

б) объём заказа на 10% меньше оптимального: 

5≈=== 193,577,5·9,0*q·9,0*qн телевизоров. 

60
25

5·150·2

*q

b·c·2
c,

c

b·c·2
*q

2
н

1
2

2

1
====  тыс. 

Запасы вовлекают в себя значительную часть оборотных средств и капита-

ловложений любого предприятия, поэтому задачи управления запасами являются 

приоритетными на каждом из них. На данный момент, очень важно найти баланс 

в этой сфере для эффективности и рациональности капиталовложений. 

Управление запасами представляет собой проблему, общую для предприя-

тий и фирм любого сектора системы хозяйствования. Запасы необходимо созда-

вать в промышленности, розничной торговле, на предприятиях, фирмах во избе-

жание неоправданных рисков и издержек, связанных с упущенным спросом. 
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Одним из важных этапов процедуры аккредитации вуза является проверка соответствия 

результатов обучения заданным требованиям. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) результаты обучения студента оцениваются уровнем 

сформированности компетенций, предусмотренных стандартом. Поэтому в процессе аккредита-

ции образовательной программы (ОП) направления подготовки 130302 «Электроэнергетика и 

электротехника» ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова была проведена независимая автоматизиро-

ванная оценка уровня сформированности у студентов компетенций ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1.  

Ключевые слова: компетенция, латентный параметр, модель Раша, индикатор, диагно-

стическое средство, матрица ответов. 
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ASSESSMENT OF COMPETENCIES OF STUDENTS THROUGH  

THE USE OF STOCHASTIC MODELS 

Eliseev I.N., Trunov A. S., Goncharov K. A., Couchman A. S.  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk  

 

One of the important stages of the accreditation procedure of the university is checking the 

conformity of learning outcomes with specified requirements.  In accordance with the federal state ed-

ucational standard (GEF), the results of the student's education are assessed by the level of competence 

formed in the standard. Therefore, in the process of accreditation of the educational program (OP) of 

the training area 130302 "Electric Power and Electrical Engineering" YURGPU (NPI) them.  M.I.  Pla-

tov was an independent automated assessment of the level of competence among students in the com-

petencies OK-1, OK-2, OPK-2, OPK-3, PK-1.  

Keywords: competence, latent variable, Rush's model, indicator, diagnostic tool, matrix re-

sponses. 
 

Одним из важных этапов процедуры аккредитации вуза является проверка 

соответствия результатов обучения заданным требованиям. В соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) результаты 

обучения студента оцениваются уровнем сформированности компетенций, преду-

смотренных стандартом. Поэтому в процессе аккредитации образовательной про-

граммы (ОП) направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника» ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова была проведена независимая автомати-

зированная оценка уровня сформированности у студентов компетенций ОК-1, 

ОК-2, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1. Учитывая скрытый (латентный) характер компетен-

ции, для получения количественной оценки уровня её сформированности была 

использована теория латентных переменных и классическая теория тестирования. 

В качестве моделей измерения применялись стохастические модели, в частности, 

модели Раша [1-4]. Владение компетенцией студента характеризовалось латент-

ным параметром «уровень сформированности компетенции» i . В качестве пара-

метра «Трудность (приемлемость) индикатора» диагностического средства, кото-

рое применялось для оценки компетенции, использовался латентный параметр j . 

Значения i  и j  рассчитывались в едином итерационном процессе по матрице 

результатов диагностики компетенции (матрице ответов) с помощью современ-

ных программных средств, базирующихся на использовании моделей Раша [5].  

В процессе анализа полученных данных наряду с латентными параметрами

i  и j  оценивалось качество диагностических средств, их валидность по отно-

шению к контролируемой выборке студентов [6, 7]. 

Применение методики оценки уровня сформированности компетенции сту-

дентов на основе стохастических моделей рассмотрим на примере оценки компе-

тенции ОПК-3 «способность использовать методы анализа и моделирования элек-

трических цепей».  

Для получения экспериментальных данных использовалась выборка сту-

дентов энергетического факультета объёмом 22 человека. В качестве диагности-

ческого средства использовался тест из 40 заданий, каждое из которых оценива-

лось по двухбалльной шкале: 0 - «неверно», 1 - «верно». Результаты диагностики 
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(тестирования) представлялись в виде дихотомической матрицы ответов, на ос-

нове которой формировался один общий .prn файл (таблица 1).  
 

Таблица 1 – .Prn-файл ответов студентов 
 

 
Обработка файла осуществлялась с помощью программного комплекса 

RILP-1M [8, 9]. Наряду с латентными параметрами i  и j  рассчитывались и 

представлялись в графическом виде индивидуальные кривые Pi(β) уровня сфор-

мированности компетенции студентов и характеристические кривые Pj(θ) трудно-

сти заданий теста, гистограммы распределения оценок 
 i  и 

 j , оценивались их 

законы распределения с использованием критерия Пирсона χ2. На основе крите-

рия согласия 
2  Пирсона оценивались совместимость индикаторов и адекват-

ность их характеристик дихотомической модели Раша. Принималось, что распре-

деление значений 
 i  или 

 j  не противоречит нормальному закону распределения, 

если полученное по 
2  значение уровня значимости )( 2p  превышает пороговое 

значение )( 2
0 p = 0,05. Исходя из этого же условия считались выполненными кри-

терии адекватности и совместимости. 

Качество диагностического средства оценивалось по методике, изложен-

ной в работе [10]. На рисунке 1 представлены совмещённые гистограммы распре-

деления оценок латентных переменных 
 i  и 

 j , из которых следует, что исследу-

емая выборка студентов и используемая совокупность заданий не противоречат 

гипотезе о нормальном распределении значений 
 i  и 

 j , а также требованиям 

нормативности [10].  

Диапазон изменения значений 
 j  практически перекрывает интервал изме-

нения оценок 
 i . Характеристические кривые заданий диагностического средства 
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(рисунок 2) распределены практически равномерно вдоль оси латентной перемен-

ной i . Всё это свидетельствует об удовлетворительной валидности используемого 

диагностического средства по отношению к исследуемой выборке студентов. 

Совокупность всех заданий диагностического средства и совокупность всех 

участников тестирования в целом адекватны модели Раша с вероятностями 0,103 

и  0,847 соответственно, что превышает пороговое значение 0,05. Каждое из зада-

ний ДС (за исключением заданий 2 и 21) соответствует модели Раша с вероятно-

стью )( 2p ≥0,052. 

 
Рис.1 - Гистограммы распределения значений латентных переменных  
 

 
Рис. 2 Характеристические кривые заданий 

 

Коэффициент надёжности диагностического средства, рассчитанный по 

среднему значению коэффициента интеркорреляции заданий, составил 0,7, что 

позволяет считать надёжность диагностического средства удовлетворительной. 

Информационная кривая ДС (рисунок 3) представляет собой плавную симметрич-

ную относительно оси ординат куполообразную кривую, что свидетельствует о 

хорошей сбалансированности его заданий по трудности и подтверждает его хоро-

шее качество. 
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Рис. 3 – Информационная кривая диагностического средства 

 

Таким образом, полученные данные анализа говорят о том, что качество ДС 

в целом является удовлетворительным, и оно может быть использовано для 

оценки результатов диагностики уровня сформированности компетенции ОПК-3 

студентов. 

Уровень сформированности компетенции студентов оценивался индивиду-

альным баллом iX  и латентным параметром i . Исходя из значений iX  и i ,  сту-

денты выборки были разделены по уровню сформированности компетенции на 4 

категории: 1 – «компетенция сформирована неудовлетворительно», 2 - «компе-

тенция сформирована на базовом уровне», 3 - «компетенция сформирована на 

среднем уровне», 4 - «компетенция сформирована на высоком уровне». Условием 

положительной аттестации студентов являлось соответствие их уровня компетен-

ции категориям 2-4.  

Обобщённые результаты исследования и обработки результатов проверки 

соответствия уровня сформированности компетенции ОПК-3 студентов заданным 

требованиям представлены в таблице 3. В столбце 7 таблицы приведены значения 

погрешности вычисления латентного параметра   в логитах, а в столбце 8 значе-

ния уровня значимости )( 2p , характеризующего соответствие индивидуальных 

кривых уровня сформированности компетенции студентов модели Раша. Данные 

столбца 8 позволяют заключить, что результаты диагностики студентов адек-

ватны модели Раша ( )( 2p >0,05).  Из таблицы 3 видно, что у большинства студен-

тов выборки компетенция ОПК-3 сформирована на уровне не ниже среднего, и 

лишь у трёх студентов она соответствует базовому уровню. То есть, у всех сту-

дентов выборки компетенция ОПК-3 сформирована на достаточном для аккреди-

тации ОП уровне. 

Таким образом, применение для обработки результатов диагностики ком-

петентностного обучения предложенной методики с использованием стохастиче-

ских моделей и теории латентных переменных позволяет объективно оценить 

уровень сформированности компетенции и его соответствие заданным требова-

ниям ФГОС. 

Таблица.3 - Результаты исследования уровня сформированности компетенции 

ОПК-3 
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Участники те-

стирования 
iX  ip  (%) УС компе-

тенций 
i , логит  , логит )(p 2  

Участник № 1 28 70 средний 0,992 0,367 0,966 

Участник № 2 30 75 средний 1,273 0,386 0,408 

Участник № 3 36 90 высокий 2,462 0,544 0,592 

Участник № 4 27 68 базовый 0,86 0,36 0,543 

Участник № 5 29 73 средний 1,129 0,376 0,099 

Участник № 6  31 77 средний 1,426 0,399 0,406 

Участник № 7 23 57 базовый 0,37 0,344 0,991 

Участник № 8 35 88 высокий 2,195 0,496 0,675 

Участник № 9 31 77 средний 1,426 0,399 0,239 

Участник № 10 30 75 средний 1,273 0,386 0,082 

Участник № 11 36 90 высокий 2,462 0,544 0,026 

Участник № 12 28 70 средний 0,992 0,367 0,404 

Участник № 13 30 75 средний 1,273 0,386 0,5 

Участник № 14 30 75 средний 1,273 0,386 0,803 

Участник № 15 32 80 средний 1,591 0,415 0,41 

Участник № 16 31 77 средний 1,426 0,399 0,579 

Участник № 17 29 73 средний 1,129 0,376 0,869 

Участник № 18 35 88 высокий 2,195 0,496 0,296 

Участник № 19 33 82 средний 1,77 0,496 0,742 

Участник № 20 31 77 средний 1,426 0,399 0,974 

Участник № 21 20 50 базовый 0,02 0,341 0,287 

Участник № 22 28 70 средний 0,992 0,367 0,239 
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Математическое моделирование  

информационно-измерительных и вычислительных систем 
 

 
УДК 004.942 

РАЗРАБОТКА ПАРСЕРА ДЛЯ СБОРА ГЕОЛОКАЦИОННЫХ ДАННЫХ 

ПО ЗАДАННОМУ ПОЛИГОНУ КООРДИНАТ 

УсикА.А., e-mail: anastasia.a.usik@gmail.com 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,  

г.Гродно 
 

В данной статье рассматривается процесс разработки парсера на языке про-

граммирования Python для сбора геолокационных данных по заданному полигону 

координат. Парсер обращается к API Instagram для получения геоданных фото-

графий, чтобы в дальнейшем перенести эти данные на Google–карту. Граббер раз-

рабатывается для сервиса, который будет представлять собой карту с визуализа-

цией анализа популярности достопримечательностей г. Гродно по географиче-

ским координатам фотографий из социальной сети Instagram по заданному поли-

гону. 
 

DEVELOPMENT OF THE PARSER FOR THE COLLECTION OF GEOLO-

CATION DATA ON THE ASSIGNED COORDINATE RANGE 

Usik A.A. 
Yanka Kupala State University of Grodno,  

Grodno  
 

This article discusses the process of developing a parser in the Python program-

ming language to collect geolocation data from a given coordinate polygon. The parser 

refers to the Instagram API for obtaining geodata of photos in order to transfer this data 

to the Google map in the future. Grabber is developed for the service, which will be a 

map with a visualization of the analysis of the popularity of tourist attractions in Grodno 

by geographical coordinates of photos from the social network of Instagram for a given 

range. 
 

 

 

УДК 004.421 
АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЛИЦА ДЛЯ  

КВАНТОВОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Чурсин В. А., job06078@gmail.com, Гушанский С. М.,  kron-93@bk.ru 
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности  

Инженерно-технологической академии ЮФУ г. Таганрог  

 

В данной статье рассматривается разработка алгоритма обнаружения че-

ловеческого лица на чёрно-белом изображении, который можно использовать на 
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mailto:kron-93@bk.ru
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квантовых нейронных сетях. В работе описано математическое описание кванто-

вого алгоритма обнаружения человеческого лица. Этот алгоритм был реализован 

в виде  программы на языке C#, которая моделирует обучение квантовой 

нейронной сети. После обучения  сеть, полученная программой, была использо-

вана для обнаружения человеческого лица на чёрно-белом изображении. Далее 

сделаны выводы о целесообразности использования квантовых нейронных сетей 

для работы с цифровыми изображениями. 
  

ALGORITHM FOR DETECTING A HUMAN FACE FOR A QUANTUM NEU-

RAL NETWORK 

Chursin V.A., Gushansky S.M. 
Institute of Computer Technologies and Information Security of the Engineering and Technology 

Academy of the Southern Federal University, Taganrog 

 

This article discusses the development of an algorithm for detecting a human 

face on a black and white image, which can be used on quantum neural networks. The 

paper describes a mathematical description of the quantum algorithm for detecting a 

human face. This algorithm was implemented in the form of a program in the language 

of C #, which simulates the learning of a quantum neural network. After training, the 

network received by the program was used to detect a human face on a black and white 

image. Further conclusions were drawn about the advisability of using quantum neural 

networks for working with digital images. 

 

 

 

УДК 004 

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ МАНДАТНОГО РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА  

А.В. Анзина, e-mail:tosz@bk.ru, И.В. Анзин, e-mail: van356@mail.ru,,  
Северо-Кавказский Федеральный университет, г. Ставрополь 

 

В данной статье рассматриваются модели мандатного разграничения доступа. Прово-

дится сравнение двух моделей: классической модели Белла – Лападулы и мандатной сущностно-

ролевой ДП-модели управления доступом и информационными потоками, в результате чего вы-

являются их преимущества и недостатки. Для каждой модели мандатного разграничения доступа 

приводятся главные особенности данных моделей. Исследуются области применения моделей 

информационной безопасности. 
 

COMPARISON OF MODELS OF MANDATE ACCESS DEFINITION 

A.V. Anzina, I.V. Anzin 
North-Caucasian Federal University, Stavropol 

 

This article considers models of mandatory access delimitation. Two models are compared: the 

classical Bell-Lapadula model and the mandatory essential-role DP-model of access control and infor-

mation flows, because of which their advantages and disadvantages are revealed. For each model of 

mandatory access delimitation, a formal description is given, and the main features of these models are 

considered. Areas of application of information security models are investigated. 

 

В современном мире необходимо позаботиться об обеспечении безопасно-

сти компьютерных систем. Для этого разработчики систем безопасности исполь-
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зуют специальные модели безопасности, которые реализуют определенную поли-

тику безопасности. В настоящее время существует три наиболее эффективных мо-

делей, а именно модели систем дискреционного, мандатного и ролевого разграни-

чений доступа. 

В данном исследовании будут рассмотрены модели мандатного разграни-

чения доступа. При реализации принципа мандатного разграничения доступа каж-

дому субъекту и объекту сопоставляются классификационные метки, которые по-

казывают место данного субъекта или объекта в иерархии. Данные классифика-

ционные метки должны указывать классификационные уровни, а именно уровни 

уязвимости, категории секретности и т.п.  

Рассмотрим две модели мандатного разграничения доступа: классическую 

модель Белла – Лападулы и мандатную сущностно-ролевую ДП-модель управле-

ния доступом и информационными потоками.  

Модель контроля и управления доступом Белла — Лападулы анализирует 

условия, при которых невозможно создание информационных потоков от субъек-

тов с более высоким уровнем доступа к субъектам с более низким уровнем до-

ступа. Существует два правила данной модели, первое правило – запрещено об-

ращаться к субъектам с низким уровнем безопасности, для предотвращения 

утечки данных; второе правило – запрещено записывать или размещать данные в 

объекты, которые имеют более низкий уровень секретности.  

Данная модель имеет ряд недостатков, например существует проблема до-

веренных субъектов, а именно в любой такой системе есть доверенные субъекты 

и их нужно рассматривать отдельно.  Следующий недостаток – это удаленной чте-

ние, на удаленный запросы такая модель не работает. А также данная модель 

имеет жесткие системы классификации уровней безопасности.   

Для того чтобы решить проблемы модели Белла-Лападулы, а именно де-

классфикацию и нарушение логики доступа к данным при обработке потока ин-

формации в распределенной среде, используют запатентованную мандатную сущ-

ностно-ролевую ДП-модель управления доступом и информационными пото-

ками, которая содержит дополнительные способы разграничения доступа, напри-

мер, два уровня целостности системы. Данную модель используют вместо си-

стемы принудительного контроля доступа SELinux в Astra Linux Special Edition. 

В отличие от предыдущей рассмотренной модели в данной модели совмест-

нос мандатным управлением доступом реализован контроль целостности дистри-

бутива и файловой системы, который препятствует доступу к защищаемой инфор-

мации  скомпрометированными субъектами после перехвата управления и повы-

шения привилегий (получения административных прав), предусмотрено ролевое 

управление доступом, наличие иерархии сущностей и применено противодей-

ствие запрещённым потокам по памяти и по времени. 

Таким образом, можно сделать вывод, что модели мандатного разграниче-

ния доступа динамически развиваются, появляются новые более эффективные и 

надежные модели, которые достаточно успешно используют в настоящее время, 

такой моделью, например, является мандатная сущностно-ролевая ДП-модель 

управления доступом и информационными потоками. 
 

 

 

https://тхаб.рф/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://тхаб.рф/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
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В данной статье рассматривается разработка нейронных сетей, базирую-

щихся на понятии адаптивного резонанса (ART-1 и ART-2), обучающихся на ос-

нове принципов самоорганизации и предназначенных для выполнения кластери-

зации потока входных векторов, которые в зависимости от структуры сети могут 

иметь как бинарное (ART-1), так и аналоговое представление (ART-2).  

Рассмотрены особенности, недостатки и преимущества, а также отличия 

двух архитектурных решений. Произведено моделирование сетей, рассмотрены 

основные принципы архитектурного построения, проанализирована зависимость 

результата работы от скорости обучения и количества произведенных эпох обу-

чения. 
 

PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL CONSTRUCTION AND MODELING 

OF NEURAL NETWORKS OF ADAPTIVE RESONANSE (ART-1, ART-2) 

Lischenko A.V.2, Piavchenko A.O.1  
Institute of Computer Technologies and Information Security of the Engineering and Technology 

Academy of the Southern Federal University (ICTIS ETA SFU, Taganrog) 

 

This article discusses the development of neural networks, which are based on 

the concept of adaptive resonance (ART-1 and ART-2) and are trained on the basis of 

the principles of self-organization. This is designed to perform the clustering of the input 

vector stream, which, depending on the network structure, can have both a binary (ART-

1) and an analog representation (ART-2). T 

The article examined: features, disadvantages and advantages, as well as differ-

ences of two architectural solutions are considered. Was done: modeling of networks, 

considered the basic principles of architectural construction, investigated dependence of 

the result of work on the speed of training and the number of produced training epochs 

are analyzed.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ РАБОТЫ СТАНЦИОННОГО ОБО-

РУДОВАНИЯ ОПЕРАТОРА ШИРОКОПОЛОСНОГО РАДИОДОСТУПА 

Набирухина Л.Л., e-mail: nll_89@mail.ru, 

Черников Д.Ю., e-mail: dchernikov@sfu-krasl.ru 
Сибирский Федеральный Университет(СФУ),  

Институт Инженерной Физики и Радиоэлектроники, г. Красноярск 
 

Приведены и описаны результаты моделирования алгоритмов работы бюджетного ком-

плекта станционного оборудования оператора широкополосного радиодоступа при предоставле-

нии мультисервисных услуг связи. Анализируются результаты полученные для случаев подклю-

чения различного количества базовых станций (БС), формирующих зону радиопокрытия на об-

служиваемой территории. Предполагаемый подход позволяет значительно упростить выбор ме-

стоположения БС, обеспечить проверку большего числа вариантов по количеству и местополо-

жению БС, проверить результаты априорной теоретической информации по качеству радиопо-

крытия на обслуживаемой территории. 
Ключевые слова: моделирование, алгоритм работы, станционное оборудование, оператор связи, 

широкополосный радиодоступ. 
 

SIMULATION OF OPERATIONAL ALGORITHMS OF THE COMMUNICA-

TION STATION EQUIPMENT FOR THE BROADBAND RADIO ACCESS 

OPERATOR 

Nabirukhina L.L., Chernikov D.Y. 
Siberian Federal University (SFU),  

Institute of Engineering Physics and Radio electronics, Krasnoyarsk 
 

Results of simulation of operational algorithms of the budgetary set of acommunication station 

equipment for the broadband radio access operator are brought and described by provision of multi-

services of communication. The results received for cases of connection of different number of the base 

stations (BS) creating a radio covering zone in the serviced territory are analyzed. Alleged approach 

allows to simplify considerably a choice of location of BS, to provide check of bigger number of options 

by quantity and location of BS, to check results of prior theoretical information on quality of a radio 

covering in the serviced territory. 
Keywords: simulation, operational algorithm, exchange equipment, telecom operator, broadband radio 

access technology. 

 

Важность этапа имитационного моделирования при проектировании и раз-

вертывании телекоммуникационных систем регионального масштаба трудно пе-

реоценить. Рассматривая в качестве приоритетной задачи предоставление потен-

циальным абонентам максимального количества телекоммуникационных услуг 

соответствующего качества на этапе моделирования можно обнаружить и лока-

лизовать большинство грубых ошибок и просчетов, связанных как с организацией 

радиосети, так и формированием состава станционного оборудования оператора 

связи в целом. 

В этой связи при построении и исследовании модели сети связи и алгорит-

мов работы абонентов в сети служебной радиосвязи или широкополосного радио-

доступа [1,2] возникает довольно обширный круг задач, относящихся к различ-

ным технологиям электро- и радиосвязи. Желание построить и задействовать при 

имитационном моделировании наиболее адекватную модель системы связи при-

водит к необходимости совместного использования как программных моделей, 
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так определенной части реального оборудования, применяемого операторами 

связи при развертывании сети. 

Так один из возможных вариантов обобщенной топологии станционного обо-

рудования оператора, который был исследован в данной работе, приведен на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 - Станционное оборудование оператора связи 

 

При моделировании в состав оборудования реализуемого в виде программ-

ных моделей включались все сервера ядра сети, образующие систему агрегации 

(SAG) (Рис. 1), большая часть видеосерверов, а также коммутационное оборудо-

вание, обеспечивающее маршрутизацию потоков данных от абонентских 

устройств во всемирную сеть и обратно, а также радиотелефонное взаимодей-

ствие между абонентскими устройствами в режиме дуплексной голосовой связи.  

Фактически программная модель голосового коммутатора выполняет 

функции soft-свича, реализующего прием/передачу пакетов в соответствии с про-

токолом SIP между подвижными абонентами, использующими оборудование ши-

рокополосного радиодоступа, а также обслуживание внешнего интерфейса SIP 

используемого для подключения транзитной АТС (УПАТС - см. рис.1), в качестве 

которой использовался транковый шлюз SMG-2016 [3]. 

Базовые станции (БС) являлись реальным операторским оборудованием 

(рис. 2), к которому подключались антенные системы, выполненные в виде, пред-

ставленном на рис. 3  

Моделируемые алгоритмы реализовали как мобильную радиотелефонную 

связь между подвижными абонентами и вариант работы системы в варианте сети 

транковой связи. Программная модель SAG позволила прописать в системе по-

рядка 100 реальных комплектов абонентского оборудования, которые могли вос-

пользоваться услугами голосовой связи и передачи данных. Качество формируе-

мой таким образом радиосети оценивалось по результатам измерений [4,5], вы-

полненных в соответствии со схемой, представленной на рис 4. 
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Система спутниковой навигации позволяла определять местоположение 

абонентского приемо/передающего оборудования с точностью до 50 метров. 

 
Рис. 2 - Оборудование БС и   Рис.3 - Антенная система 

абонентское оборудование 

 

 
Рис. 4 - Схема проведения измерений при исследовании построенной модели 

 

Проведенное моделирование позволило получить информацию о величи-

нах и стабильности интенсивности сигнала, а также значениях отношения сиг-

нал/шум в точках приема для характерных точек в зоне радиопокрытия. Харак-

терный вид выборки значений интенсивности сигнала S приведен на рис. 5, а от-

ношений сигнал/шум q на рис. 6 
 

 
Рис. 5 - Выборка измерений интенсивности  Рис. 6 - Выборка измерений q 

сигнала 
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Измерения проводились с интервалом в 1 сек. В течении времени проведения 

измерений используемое абонентское оборудование (Рис.4) было неподвижным. 

Результатом проведенного моделирования и измерительных эксперимен-

тов, проведенных на его основе может служить вывод о том, что широкополосный 

радиодоступ в диапазоне 340 МГц формирует радиопокрытие, которое обладает 

стабильностью по интенсивности сигнала со среднеквадратическим отклонением 

2 дБм, тогда как величина среднеквадратического отклонения оценок отношения 

сигнал шум не превышает 3 дБм. 

Результаты статистической обработки выборок, сформированных по резуль-

татам измерений отношения сигнал/шум – q, приведены на рис 7 и рис. 8. Объем 

выборок для измерений величины q достигал 7-11 тыс. значений. Измерения прово-

дились для различных расстояний от БС, которая находилась на доминирующей по 

отношению к местам размещений абонентского оборудования высоте.  

 

 
 

Рис. 7 - Плотности вероятности значений отношения сигнал/шум-q 
 

Расстояния между БС и используемым абонентским оборудованием при 

выполнении измерений составили: ряд1- 8,5 км, ряд2 - 5,5 км, ряд3 10 км.  
 

 
Рис. 8 - Интегральные функции распределения вероятностей значений  
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При формировании графиков, изображенных на рис.8, соответствующие 

значения q - ряд1, ряд2, ряд3.  

Как следует из представленных графиков стабильности величин интенсив-

ности принимаемого сигнала S и отношения сигнал/шум – q достаточно слабо за-

висят удаления от БС и определяются в основном характером рельефа местности 

и вариантами застройки в случаях использования данной системы связи в насе-

ленных пунктах. При этом критический уровень интенсивности полезного сиг-

нала S для большей части абонентского оборудования находится в диапазоне от – 

85 до -90 дБм. 

Явной зависимости характера функции распределения q от расстояния до БС 

также не просматривается. Так при измерениях, выполняемых с помощью абонент-

ского оборудования, расположенного за пределами городской черты г. Краснояр-

ска (ряд1 – рис.6, рис.7) измеренные значения q концентрируются более компактно 

при незначительном снижении абсолютной величины среднего значения q. 

Проведенное полномасштабное моделирование наиболее важных элемен-

тов системы служебной радиосвязи, построенной по технологии McWill [1], про-

демонстрировало способность данной системы самостоятельно решать вопрос 

формирования полного радиопокрытия территории превышающей десятки кило-

метров, для внешних(outdoor) абонентов. Дальнейшее улучшение характеристик 

радиопокрытия для обслуживаемой территории может быть достигнуто в тандеме 

с одной из сетей мобильной связи LTE общего пользования или близкой по идео-

логии профессиональной системой радиодоступа [5]. 
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В данной статье рассматривается модель построение системы информационной безопас-

ности предприятия, а также цели и задачи системы информационной безопасности. Приводится 

концептуальная модель информационной безопасности, отвечающая на общие вопросы и отра-

жающая общую структуру модели информационной безопасности. Проводится анализ матема-

тической и функциональной модели информационной безопасности.   

Ключевые слова: концептуальная модель, математическая модель, функциональная мо-
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This article considers the model of building an information security system of an enterprise, as 

well as the goals and objectives of the information security system. A conceptual model of information 

security is if answers general questions and reflects the general structure of the information security 

model. The mathematical and functional model of information security is analyzed.  

Keywords: conceptual model, mathematical model, functional model, information security. 
 

В настоящее время существует огромное количество угроз информацион-

ной безопасности предприятия, в связи с автоматизацией экономики и примене-

нием электронных транзакций количество угроз возрастает с каждым днем. Для 

того чтобы информационная безопасность предприятия была на высоком уровне 

необходимо создать систему, которая бы полностью обеспечивала безопасность 

информации на предприятии.  

В данном исследовании рассматривается модель построения системы ин-

формационной безопасности предприятия, главной целью которой является 

предотвращение угроз безопасности организации, обеспечение устойчивого 

функционирования объекта, искажение и уничтожение служебной информации.  

Задачи, необходимые для достижения поставленных целей:  

 Выявление угроз безопасности информационным ресурсам.  

 Прогнозирование причин, способствующих нанесению финансового 

ущерба. 

 Выявление информации и ее отнесение в категории ограниченного до-

ступа, а именно к служебной тайне.  

 Создание таких условий, которые были обеспечивали наибольшую за-

щиту от угроз безопасности информационным ресурсам. 

 Создание механизма предотвращение уязвимостей информационной 

безопасности. 

 Возмещение ущерба и его локализация, ослабление негативного влия-

ния последствий. 

Система информационной безопасности предприятия может строиться на 

основе следующих моделей, а именно на основе концептуальной модели, матема-

тической и функциональной моделях информационной безопасности. Рассмот-
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рим каждую из них. Основной моделью, на которой строятся другие модели, яв-

ляется концептуальная модель информационной безопасности. Она отвечает на 

общие вопросы и схематично отражает общую структуру моделей.  

Для построение данной модели необходимо определиться с источниками и 

степенью важности информации, с источниками угроз и их целями, со способами 

доступа, направлением защиты, а также ее средствами и методами. То есть необхо-

димо ответить на следующие вопросы: что необходимо защищать, от кого и как?  

Если рассмотреть концептуальную модель информационной безопасности бо-

лее подробно, то можно уточнить, что источниками информации являются различ-

ные документы, средства связи, сотрудники организации и электронные носители.  

Источники угроз в свою очередь делятся на внутренние – сотрудники орга-

низации, программное обеспечение, аппаратные средства, и внешние – компью-

терные вирусы и вредоносные программы, конкурентные организации и отдель-

ные лица, стихийные бедствия. Целями данных угроз может быть ознакомление, 

дублирование, модифицирование и уничтожение.  

Для того чтобы защитить предприятие от угроз доступности, целостности, 

конфиденциальности необходимо выбрать направление защиты (правовое, орга-

низационное, инженерно-техническое), определиться со средствами защиты, ко-

торые бывают физические, аппаратные, программные, криптографические, и с ме-

тодами – утверждение, предотвращение, пресечение, противодействие.  

После рассмотрение составных частей структуры концептуальной модели 

можно переходить к ее построению. Обычно оно делиться на 2 уровня, верхний, 

в рамках которого принимаются стратегические решения по безопасности, и ниж-

ний, обеспечивающий надежную и экономически оправданную защиту информа-

ционных подсистем. 

Математическая и функциональная модели связаны друг с другом напря-

мую. Математическая модель в свою очередь представляет формализованное опи-

сание структуры в виде логических алгоритмов, а также характеризует функцио-

нальные зависимости, описывающие процессы взаимодействия нарушителей с 

системой защиты и возможные результаты действий. Именно такой вид модели 

чаще всего используется для количественных оценок уязвимости объекта, постро-

ения алгоритма защиты оценки рисков и эффективности принятых мер. 

В зависимости от целей и решаемой задачи, может быть построено и при-

менено множество математических моделей части системы информационной без-

опасности, которые помогут еще на стадии проектирования системы информаци-

онной безопасности оценить ее эффективность. 

Последним не маловажным вопросом при построении любых моделей или 

систем является жизненный цикл данной модели или системы. 

Таким образом, для построения модели системы информационной безопас-

ности предприятия необходимо не только применять различные модели, но и тре-

буется соблюдать жизненный цикл самой системы, в который входят следующие 

шаги: планирование, внедрение, мониторинг, усовершенствование.  
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В данной статье рассматривается некоторые задачи, возникающие при разработке модели 

данных устройства MODBUS. Описывается программное решение, позволяющее автоматизиро-

вать процессы создания, изменения и документирования указанной модели. 
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This article discusses some of the problems arising in the development of a MODBUS device 
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Одной из задач, возникающих при проектировании микропроцессорных си-

стем (МПС), предназначенных для применения в составе сложных информаци-

онно-измерительных и управляющих комплексов, является разработка модели 

данных, используемой в процессе взаимодействия. Под моделью данных подра-

зумевается совокупность доступных извне ресурсов МПС и способов обращения 

к ним. Эта задача должна решаться независимо от того, какой интерфейс и прото-

кол взаимодействия используется. 

Не является исключением и протокол MODBUS. Согласно [1], обобщённая мо-

дель данных устройства MODBUS содержит объекты следующих основных типов: 

– дискретные входы: одноразрядные данные только для чтения; 

– дискретные выходы (coils): одноразрядные данные для чтения и записи; 

– входные регистры: шестнадцатиразрядные данные только для чтения; 

– регистры хранения: шестнадцатиразрядные данные для чтения и записи. 

Каждый тип объектов данных размещается в собственном адресном про-

странстве, для доступа к этим пространствам используются отдельные команды, 

количество объектов каждого типа – до 65 536 (адреса от 0 до 0xFFFF). 

Предоставляя средства для доступа к объектам перечисленных типов, про-

токол MODBUS никак не регламентирует количество и назначение объектов дан-

ных в конкретном устройстве – это полностью является задачей разработчика. За 

рамками спецификации протокола остается также соответствие между объектами 
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данных и ресурсами устройства: разработчик может либо сопоставить каждому 

объекту данных MODBUS отдельный ресурс, либо предоставить доступ к некото-

рому ресурсу с помощью нескольких объектов данных (например, обеспечить 

возможность считывания состояния одних и тех же дискретных входов как в виде 

шестнадцатиразрядного слова, так и побитно). 

Таким образом, создавая модель данных конкретного устройства MODBUS, 

разработчик должен решить следующие задачи: 

– определить количество и назначение объектов данных каждого типа; 

– выполнить распределение адресных пространств (то есть назначить каждому 

объекту данных уникальный адрес в соответствующем адресном пространстве); 

– реализовать отображение объектов данных MODBUS на ресурсы разраба-

тываемого устройства. 

Способы решения последней задачи сильно зависят от специфики конкрет-

ного устройства. Результатом её решения обычно является фрагмент программы, 

распознающий обращения к тому или иному объекту данных и выполняющий 

действия, предусмотренные разработчиком для этого объекта (чтение входных 

сигналов, управление выходами, изменение режима работы и т.п.). Детальное рас-

смотрение этой задачи выходит за рамки данной статьи. 

Первые две задачи сводятся к составлению таблицы, содержащей для каж-

дого объекта данных его тип, адрес и описание. При большом количестве объек-

тов данных они могут объединяться в группы, для каждой из которых указывается 

начальный адрес и количество объектов. Фрагмент такой таблицы приведён в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Распределение адресного пространства устройства MODBUS 

Адрес Число 

объектов 
Тип Описание 

Начало Конец 

Регистры состояния 

0x0000 0x000F 16 Inp регистры уровней входных сигналов 

0x0010 0x001F 16 Inp регистры состояния входных сигналов 

0x0020 0x0020 1 Inp регистр флагов состояния устройства 

0x0021 0x0021 1 Inp регистр флагов наличия блоков 

0x0022 0x0022 1 Inp регистр флагов исправности блоков 

Регистры конфигурации 

0x0300 0x0301 2 Hld 2 старших, затем 2 младших байта IP-адреса 

0x0302 0x0303 2 Hld 2 старших, затем 2 младших байта маски подсети 

0x0304 0x0305 2 Hld 2 старших, затем 2 младших байта IP-адреса шлюза 

0x0306 0x0307 2 Hld 
2 старших, затем 2 младших байта IP-адреса NTP-

сервера 
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Для сложных устройств такая таблица может содержать сотни строк. Впо-

следствии она используется, во-первых, при составлении документации на 

устройство, а во-вторых, для создания заголовочного файла, описывающего име-

ющиеся объекты данных и применяющегося как при разработке программного 

обеспечения (ПО) устройства MODBUS, так и при разработке ПО взаимодейству-

ющих с ним устройств. 

В процессе создания и модификации такой таблицы разработчик сталкива-

ется со следующими проблемами. 

а) Обеспечение целостности распределения адресного пространства. При 

изменении адресов, количества объектов в группе, последовательности располо-

жения объектов и групп, а также при добавлении строк в таблицу адреса объектов 

не должны дублироваться. Иногда желательно также обеспечить заполнение ад-

ресного пространства объектами данных без промежутков, которые возникают, 

например, при удалении строк таблицы или при уменьшении числа объектов в 

группе. Для решения этой проблемы обычно необходимо корректировать все ад-

реса, начиная с места внесения исправлений и заканчивая первым промежутком в 

адресном пространстве. 

б) Обеспечение соответствия таблицы и заголовочного файла: любое изме-

нение в таблице должно отражаться в заголовочном файле и наоборот. 

Очевидно, что при выполнении описанных действий вручную велика веро-

ятность ошибок, причём эти ошибки зачастую могут быть выявлены только в про-

цессе отладки разрабатываемого устройства совместно с другими взаимодейству-

ющими с ним устройствами, а в худшем случае – во время эксплуатации конеч-

ным пользователем. 

Следовательно, возникает необходимость автоматизации решения описанных 

задач. При этом к средству автоматизации предъявляются следующие требования. 

а) Возможность наглядной работы с таблицей распределения адресного 

пространства в виде электронного документа. 

б) Автоматическая корректировка адресов при добавлении и удалении объ-

ектов данных, а также при изменении адреса какого-либо объекта. 

в) Автоматическая проверка целостности распределения адресного про-

странства (выявление дублирующихся адресов). 

г) Автоматическое или автоматизированное формирование заголовочного 

файла, а также представления таблицы для использования в документации 

устройства. 

д) Для составления таблицы распределения адресного пространства жела-

тельно использовать распространённое программное средство – табличный или 

текстовый редактор. 

В результате анализа перечисленных требований в качестве базы для авто-

матизации решения поставленной задачи был выбран широко распространенный 

программный продукт Microsoft Excel. Он позволяет оформить таблицу именно в 

том виде, в котором она должна быть представлена в документации, при этом 

обеспечивая возможность добавить в таблицу дополнительную информацию, 

скрытую от пользователя и предназначенную для выполнения сервисных функ-

ций. Корректировка адресов при удалении и добавлении строк, при изменении 

количества объектов легко реализуется встроенными функциями Excel. 
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Для автоматической проверки распределения адресного пространства и 

формирования заголовочного файла были написаны функции на языке Visual 

Basic for Applications (VBA) [2], встроенном в Microsoft Excel. Вызов этих функций 

выполняется пользователем путём нажатия соответствующих кнопок, располо-

женных на рабочем листе Excel. 

Функция проверки распределения адресного пространства в начале своей 

работы создаёт четыре пустых списка диапазонов адресов (по числу адресных 

пространств MODBUS). Затем она построчно просматривает таблицу, выявляя 

строки, в которых указан тип объекта данных. При нахождении очередной строки 

функция считывает из неё диапазон адресов (от начального до конечного адреса 

включительно) и проверяет, не накладывается ли этот диапазон на какой-либо из 

уже имеющихся. Если нет, то новый диапазон добавляется в список диапазонов 

соответствующего типа, в противном случае выдаётся сообщение об ошибке, а 

ошибочная строка таблицы выделяется цветом. 

Автоматически формируемый заголовочный файл должен содержать, как 

минимум, численные значения адресов из табл. 1 и соответствующие им символь-

ные имена, которые впоследствии будут использоваться в программе. Для улуч-

шения восприятия текста желательно также сохранить описания объектов данных 

в виде комментариев. Фрагмент заголовочного файла показан на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Пример заголовочного файла 

 

Для формирования такого файла таблица адресов (табл. 1) дополняется ещё 

одной колонкой, содержащей имена объектов данных. Функция создания заголо-

вочного файла, написанная на VBA, последовательно просматривает строки таб-

лицы, анализируя их содержимое. Если первая ячейка строки содержит текст, то 

в заголовочный файл выводится содержимое этой ячейки в форме комментария – 

таким способом формируются заголовки групп описаний. Если же ячейка содер-

жит число, то в заголовочный файл добавляется директива «#define», задающая 

соответствие между очередным адресом и именем объекта. 

Описанный подход был использован авторами при разработке ПО реги-

стратора срабатываний защит и продемонстрировал высокую эффективность, су-

щественно уменьшив время, затрачиваемое на создание документации и части ис-

ходных текстов ПО, а также на внесение изменений в них. Путём незначительной 

модификации созданное программное средство может быть адаптировано как для 

других языков программирования, отличных от C и C++, так и для других прото-

колов взаимодействия, например, для описания ресурсов объектного словаря про-

токола CANopen [3]. 
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Выполнено моделирование процессов формирования многомерных псевдослучайных 

сигналов на основе дискретно-нелинейной системы Чуа с динамическим хаосом. Произведена 

оценка эффективности корреляционной обработки сигналов системы Чуа при изменении отно-

шения сигнал/шум и вариации продолжительности интервала обработки. 

Ключевые слова: динамический хаос, дискретно-нелинейная система Чуа, корреляци-

онная обработка. 
 

FORMATION AND PROCESSING OF SIGNALS BASED ON RADIOE-

LECTRONIC DISCRETE-NONLINEAR SYSTEM OF CHUA 

D.R. Parfinovich, parfinovichdaniel@gmail.com, V.V. Afanasyev,  
Kazan National Research Technical University. A.N. Tupolev-KAI, city of Kazan 

 

Modeling of the formation of multidimensional pseudorandom signals on the basis of a discrete 

nonlinear Chua system with dynamic chaos is performed. An estimation of the efficiency of the corre-

lation processing of the signals of the Chua system with a change in the signal-to-noise ratio and varia-

tions in the duration of the processing interval is made. 

Keywords: dynamic chaos, discrete-nonlinear Chua system, correlation processing. 
 

В инженерной практике используют проверенные и надежные подходы 

фильтрации регулярных сигналов, основанные на корреляционных методах 

обработки. Оценка качества обработки хаотических сигналов с помощью 

квазиоптимальной фильтрации на основе корреляционной обработки является 

важной задачей, выдвигаемой инженерной практикой.  

Целью работы является моделирование и оценка эффективности 

корреляционной обработки 3-D сигналов XYZ дискретно-нелинейной системы 

Чуа при воздействии ВЧ помех.  

Исследование проводилось в пакете MathCad. Для моделирования системы Чуа 

был применен численный метод решения дифференциальных уравнений Эйлера. Шаг 

дискретизации t при решении системы Чуа методом Эйлера выбирался из условия 

K=T1/t ≈250, где T1 – период квазирезонансных колебаний системы [1]. Реализации 

помех сформированы с помощью встроенной в MathCad функции runif, которая 

возвращает вектор случайных значений с равномерным законом распределения. 

mailto:parfinovichdaniel@gmail.com
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Корреляционные интегралы рассчитывались численным методом трапеций. Интервал 

корреляционной обработки ΔT соотносился с величиной периода квазирезонансных 

колебаний системы T1, путем оценки NT= ΔT/T1.  

При моделировании применен вариант системы Чуа и вид аппроксимации 

ВАХ, приведенные в работе [2]. Корректная работа моделируемой системы Чуа 

наблюдалась при следующих значениях параметров, влияющих на кусочно-

линейную аппроксимацию: m0=0,535; m1=−0,149; G=4,662×10-4 См. Исследование 

проводилось в хаотическом режиме работы системы Чуа с аттрактором «двойной 

завиток» при параметрах системы α=9,117; β=14,417.  

Полученные зависимости значений корреляционных интегралов R(NT) от 

нормированной величины NТ интервала обработки для разных значений 

сигнал/шум (С/Ш) представлены на рисунке 1. 

 
                                          а)                                                                              б)         

 

Рис. 1 – Зависимости значений R(NT) от NТ: а) для сигнала X; б) для сигнала X с 

предварительной фильтрацией сигналов по методу скользящего среднего с окном сглажи-

вания d=0.4*T1. 
 

Полученные данные позволяют оценить качество корреляционной обра-

ботки аддитивной смеси дифференцированных сигналов системы Чуа и ВЧ адди-

тивных помех при различных значениях отношения сигнал/шум. Обработка диф-

ференцированных сигналов без предварительного низкочастотного фильтра на 

входе (Рис.1.а) требует отношения С/Ш>120, поэтому неэффективна.  Предвари-

тельная фильтрация по методу скользящего среднего повышает эффективность 

корреляционной обработки сигналов системы Чуа при воздействии ВЧ помех 

(Рис.1.б). Для значения окна сглаживания d=0.2*T1 удовлетворительный резуль-

тат корреляционного накопления сигнала X достигается при С/Ш>30. Для 

d=0.4*T1 при С/Ш>15. При дальнейшем увеличении d эффективность обработки 

повышается незначительно. Выбор d>T1 приводит к снижению эффективности 

корреляционной обработки сигналов системы Чуа.  

Таким образом, выполненное моделирование и исследование корреляцион-

ной обработки сигналов диcкретно-нелинейной системы Чуа в условиях действия 

аддитивных ВЧ помех, позволило оценить как значения и характер изменения 

корреляционных интегралов, так и диапазоны допустимых изменений параметров 

сигнально-помеховой обстановки.  
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В статье рассматривается разработка генератора псевдослучайных сигналов на основе 

нелинейных динамических система Лоренца. Проведено моделирование в среде MathLAB. Це-

лью моделирования является исследование поведения системы с учетом изменения начальных 

условий. Смоделирована система Лоренца, оценены значения дисперсии, математического ожи-

дания и СКО сигналов генератора псевдослучайных сигналов на базе системы Лоренца при из-

менении начальных условий системы, изучено поведение системы, построены зависимости ам-

плитуды колебаний от времени и сделаны выводы о реакции системы Лоренца на изменения 

начальных условий. Получены рекомендации, для обеспечения устойчивого функционирования 

генератора псевдослучайных сигналов на основе нелинейных динамических система Лоренца. 
 

 PSEUDORANDOM SIGNALS GENERATORS BASED ON  

NON-LINEAR LORENTZ DYNAMIC SYSTEMS  

Lobov V.A., Afanasyev V.V.  
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev  

(KNRTU-KAI named after A.N. Tupolev), Kazan 
 

The development of a pseudorandom signal generator based on the nonlinear Lorenz dynamic 

system are investigated. Simulation in the MathLAB was carried out. The investigation of behavior of 

the system taking into account the change in the initial conditions are purpose of modeling. The Lorenz 

system is simulated, the dispersion values, mathematical expectation and MSD signals of pseudorandom 

signal generator based of Lorenz system for different initial conditions are evaluated, behavior is stud-

ied, dependences of the amplitude of oscillations on time are constructed and conclusions about the 

reaction of the Lorentz system to changes in the initial conditions are drawn. Recommendations for 

ensure the stable functioning of the pseudorandom signal generator based on the nonlinear Lorenz dy-

namical system were received. 
 

Совершенствование систем передачи информации на основе системы Ло-

ренца с хаотической динамикой является перспективным направлением развития 

систем связи с использованием динамического хаоса [1,2]. Целью работы является 

моделирование системы Лоренца с динамическим хаосом для оценки влияния па-

раметров системы на характеристики генерируемых сигналов. 

Зависимости амплитуды сигнала от времени при разных начальных условиях 

системы представлены на рисунке 1. 
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(а) 

 
(б) 

 
(в) 

Рис. 1 – Зависимости амплитуды сигнала от времени при разных начальных условиях си-

стемы Лоренца: (а) - x(1) =0 y(1) =1, z(1) =0, (б) - x(1) =5, y(1) =5, z(1) =5, (в) - x(1) =1.44, y(1) 

=2.58, z(1) =17.44. 
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Полученные в результате моделирования дисперсии (d), математические 

ожидания (m) и среднеквадратические отклонения (cko) генерируемых сигналов, 

представлены в таблице 1 для набора значений начальных условий моделируемой 

системы Лоренца. 
Таблица 1 

Значения дисперсии, математического ожидания и среднеквадратичного 

отклонения при разных начальных условиях 
 x(1)=1, 

y(1)=0, z(1)=0 

x(1)=0, 

y(1)=1, z(1)=0 

x(1)=5, 

y(1)=5, z(1)=5 

x(1)=1.44,y(1)=2.58 

,z(1)=17.44 

x(1) d(x)=63.3366 

m(x)=-0.8929 

cko(x)=7.9584 

d(x)=63.4441 

m(x)=-0.3605 

cko(x)=7.9652 

d(x)=62.8577 

m(x)=-0.263 

cko(x)=7.9283 

d(x)=62.5387 

m(x)=0.0159 

cko(x)=7.9081 

y(1) d(y)=79.8235 

m(y)=-0.8962 

cko(y)=8.9344 

d(y)=81.4298 

m(y)=-0.356 

cko(y)=9.0238 

d(y)=82.1387 

m(y)=-0.2675 

cko(y)=9.063 

d(y)=81.7996 

m(y)=0.0264 

cko(y)=9.0443 

z(1) d(z)=67.6207 

m(z)=23.9798 

cko(z)=8.2232 

d(z)=71.534 

m(z)=23.7648 

cko(z)=8.4578 

d(z)=75.3187 

m(z)=23.5367 

cko(z)=8.6786 

d(z)=75.7352 

m(z)=23.4532 

cko(z)=8.7026 
 

Фазовый портрет системы Лоренца с параметрами σ=10, β=8/3, ρ=28 при кор-

ректном выборе начальных условий системы представлен на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2 – Характерный фазовый портрет при начальных условиях x(1) =1.44, y(1) =2.58, 

z(1) =17.44. 
 

При некорректном выборе начальных условий порождающей системы с дина-

мическим хаосом, наблюдаются переходные процессы, искажающие форму гене-

рируемых сигналов и вид фазовых портретов. Характерный фазовый портрет с 

продолжительным переходным процессом приведен на рис. 3. 
 

 
Рис. 3 – Фазовый портрет при x(1) =50, y(1) =50, z(1) =50. 
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На основе выполненного моделирования генератора псевдослучайных сигна-

лов, разрабатываемого на основе нелинейной динамической системы Лоренца, 

обосновываются инженерные рекомендации по выбору начальных условий си-

стемы Лоренца. Разработанные средства моделирования и результаты исследова-

ния статистических характеристик генерируемых псевдослучайных сигналов мо-

гут быть использованы для оптимизации и исследования систем передачи инфор-

мации с использованием эффектов хаотической динамики, включающих в своем 

составе генераторы псевдослучайных сигналов на базе нелинейной динамической 

системы Лоренца.   
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В докладе проводится расчет и моделирование генератора псевдослучайных сигналов на 

основе нелинейных динамических систем Чуа. В качестве платформы для проведения модели-

рования, выбрана интерактивная среда MathLAB. Цель моделирования - исследование зависимо-

сти работы генератора псевдослучайных сигналов от изменения начальных условий системы 

Чуа. Получены оценки значений математического ожидания и СКО выходных сигналов генера-

тора для разных начальных условий системы Чуа, изучено влияние на стабильность работы ге-

нератора от изменения начальных условий, построена временная зависимость колебаний гене-

рируемых псевдослучайных сигналов. Сделаны выводы о работе генератора псевдослучайных 

сигналов. Получены рекомендации по подбору параметров системы Чуа для обеспечения ста-

бильной работы генератора псевдослучайных сигналов. 
 

PSEUDORANDOM SIGNALS GENERATORS BASED  

ON NON-LINEAR CHUA DYNAMIC SYSTEMS 

Ishmukov D.A.,Supervisor: V.V. Afanasiev 

(KNRTU-KAI), Kazan 
 

The calculates and simulates a pseudo-random signal generator based on the nonlinear dy-

namical Chua systems.  As a platform for modeling, the interactive environment MathLAB was chosen.  

The aim of the simulation is to investigate the dependence of the operation of the pseudo-random signal 

generator on changing the initial conditions of the Chua system.  Estimates of the meanings of the math-

ematical expectation and the RMS of the output signals of the generator for different initial conditions 

of the Chua system are obtained, the influence on the stability of the generator operation on the variation 

of the initial conditions is studied, the time dependence of the oscillations of the generated pseudo-

random signals is constructed.  Conclusions are drawn about the operation of the pseudo-random signal 

generator. Recommendations are received on the selection of the parameters of the Chua system to en-

sure stable operation of the pseudorandom signal generator. 
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Эффекты динамического хаоса применяются в различных областях радио-

электроники и физики. Одной из важных областей практического применения ди-

намического хаоса является разработка систем конфиденциальной цифровой пе-

редачи информации с хаотической маскировкой сигналов. В качестве источника 

маскирующих сигналов часто применяют генераторы на базе динамической си-

стемы Чуа. На характеристики генерируемых сигналов влияют параметры такой 

системы. Поэтому необходимо исследование зависимости работы генератора 

псевдослучайных сигналов на базе нелинейной динамической системы Чуа от из-

менения начальных условий и параметров системы.  

Цель работы - исследование зависимости работы генератора псевдослучай-

ных сигналов от изменения начальных условий и параметров системы Чуа. 

Динамическая система Чуа имеет вид: 

{
 
 

 
 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
  =  𝛼(𝑦 −  𝑥 −  ℎ(𝑥))

𝑑𝑦

𝑑𝑡
 =  𝑥 −  𝑦 +  𝑧 

𝑑𝑧

𝑑𝑡
 =  −𝛽𝑦

 

где ℎ (𝑥)  =  𝑚1𝑥 + 
1

2
  (𝑚0  −  𝑚1) [ |𝑥 +  1|  − |𝑥 −  1 |] 

В работе данная система численно решалась методом Рунге-Кутта в среде 

MathLab и имеет следующий вид: 

𝑓 = @(𝑡, 𝑎)[𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 ∗ (𝑎(2) − 𝑎(1) − (𝑚1 ∗ 𝑎(1) + 𝑐1 ∗ (𝑎𝑏𝑠(𝑎(1) + 1) − 𝑎𝑏𝑠(𝑎(1)
− 1))));  

𝑎(1) − 𝑎(2) + 𝑎(3); −𝑏𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑎(2)];  
[𝑡, 𝑎] = 𝑜𝑑𝑒45(𝑓, [0 500], [1 0 0]); 

При моделировании системы Чуа использована функция ode45, предназначен-

ная для численного интегрирования систем обыкновенных дифференциальных урав-

нений, применимая для моделирования сложных динамических систем [2]. 

Фазовые портреты полученные в результате моделирования системы Чуа, с 

параметрами alpha=9.8; beta=15.7 и alpha=8.5; beta=14 при m0=-8/7; m1=-5/7; 

c1=(m0-m1)/2, шаг дискретизации [0:0.1:500] и дальнейшими ими вариациями 

представлены на рисунке 1, 2, 3, 4 соответственно. 
 

 
Рис. 1 Фазовый портрет системы Чуа 
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Рис. 3 Фазовый портрет системы Чуа. alpha=10.262; beta=14 

 

 
Рис. 4 Фазовый портрет системы Чуа. alpha=8.5; beta=14 

 

Установлено, что при некорректном выборе начальных условий, наблюда-

ются переходные процессы, изменяющие формы генерируемых X, Y, Z сигналов, 

а также вид фазового портрета системы. Определены области рекомендуемых 

начальных условий для моделируемой дискретно-нелинейной системы Чуа. По-

лучены оценки значений математического ожидания и СКО выходных сигналов 

Рис. 2 Фазовый портрет системы Чуа, alpha=9.8; beta=15.5 
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генератора для разных начальных условий системы Чуа, изучено влияние на ста-

бильность работы генератора изменения начальных условий, построена времен-

ная зависимость колебаний, генерируемых на базе системы Чуа.  

В таблице представлены значения математического ожидания и средне-

квадратического отклонения сигналов X, Y, Z моделируемой дискретно-нелиней-

ной системы Чуа при различных параметрах системы.  
 

 Таблица 1. Статистические характеристики генерируемых сигналов 

 

По результатам моделирования дискретно-нелинейной системы Чуа и 

проведенных исследований характеристик генерируемых сигналов, вырабатыва-

ются инженерные рекомендации по выбору параметров радиоэлектронной си-

стемы Чуа с хаотической динамикой. Полученные результаты и средства модели-

рования могут быть применены для обеспечения стабильной работы генератора 

псевдослучайных сигналов на базе радиоэлектронной дискретно-нелинейной си-

стемы Чуа с хаотической динамикой.  
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Целью данной научно-исследовательской работы является исследование сложных синер-

гетических систем. Синергетические системы – это системы, основанные на принципах самоор-

ганизации. Самоорганизация - процесс, в ходе которого создается, воспроизводится или совер-

шенствуется организация сложной динамической системы. Учитывая это в качестве технической 

Сигнал Параметры системы Чуа 

alpha=9.8; 

beta=15.7 
alpha=9.7; 

beta=110/7 

alpha=8.5; 

beta=14 
alpha=10.262; 

beta=14 
alpha=10; 

beta=14 

alpha=8.66;  
beta=14 

M(X) 
CKO(X) 

0.0354 
1.4143 

0.0147 

1.3966 

1.2408 
0.6477 

0.0340 
1.4663 

 

0.0450 

1.4363 

0.2441 
1.3518 

M(Y) 
CKO(Y) 

2.824e-4 
0.1776 

2.637^(-4) 

0.1779 

-3.86e-04 
0.2129 

3.29e-04 
0.2114 

 

3.28e-04 

0.2417 

-1.6525e-4 
0.1843 

M(Z) 
CKO(Z) 

-0.0354 
1.6434 

-0.0130 

1.58345 

1.2450 
1.1530 

0.0347 
1.7353 

 

0.0397 

1.7023 

-0.2435 
1.5779 
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интерпретации сложной синергетической системы выбран электромагнит постоянного тока. 

Важное значение в науке и технике играет прогнозирующая диагностика сложных синергетиче-

ских систем, так как именно она позволит оценить их техническое состояние и спрогнозировать 

возможные отклонения работы таких систем через определённые моменты времени. В данной 

статье описана реализация стенда для прогнозирующей диагностики сложных синергетических 

систем, позволяющего получить интегральную характеристику электромагнита – вебер-ампер-

ную характеристику. 

Ключевые слова: вебер-амперная характеристика, электромагнит постоянного тока, 

прогноз, диагностика, синергетическая система. 
 

IMPLEMENTATION OF PREDICTIVE DIAGNOSTICS STAND FOR THE 

COMPLEX SYNERGISTIC SYSTEMS  

A.M. Lankin, M.S. Akulov, M.Y. Lankina  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The purpose of this research work is to study complex synergetic systems. Synergetic systems 

are systems based on the principles of self-organization. Self-organization is a process in the course of 

which an organization of a complex dynamic system is created, reproduced or improved. Considering 

this as a technical interpretation of a complex synergetic system, a DC electromagnet is chosen. The 

predictive diagnostics of complex synergetic systems plays an important role in science and technology, 

since it will allow us to assess their technical condition and predict possible deviations in the operation 

of such systems at certain points in time. This article describes the implementation of the stand for 

predictive diagnostics of complex synergetic systems, which allows obtaining an integral characteristic 

of an electromagnet - a weber-ampere characteristic. 

Keywords: weber-ampere characteristic, DC electromagnet, forecast, diagnostics, synergetic 

system. 
 

Принципиальная схема диагностического стенда сложных синергетических 

систем представлена на рисунке 1 и 3. На рисунке 2 фото якоря с измерительной 

катушкой. 

220В

12В

12В
Rш

dФ/dt

РО ИО

 
Рис. 1 - Принципиальная схема экспериментальной установки с измерительной обмоткой 

 
 

Рис. 2 - Фото якоря с измерительной катушкой 
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Рис. 3 - Принципиальная схема экспериментальной установки  

без измерительной обмотки 
 

На рисунке 4 представлен внешний вид стенда для прогнозирующей диа-

гностики сложных синергетических систем. 
 

 
 

Рис. 4 - Внешний вид стенда для пронозирующей диагностики сложных  

синергетических систем 
 

Для оценки различимости вебер-амперных характеристик (ВАХ) при де-

фектах был введен дефект – засорение поверхности якоря. В ходе проведения экс-

перимента с измерительной обмоткой были получены характеристики для 3 элек-

тромагнитов без дефекта и 3 с дефектом: напряжение на шунте (пропорциональ-

ное току I=Uш/7,5) от времени (рисунок 5) и ЭДС измерительной катушки от вре-

мени (рисунок 6). Из них были вычислены магнитный поток от времени (рисунок 

7) и вебер-амперная характеристика (рисунок 8). 
 

 
а) электромагниты без дефекта 

0

50

100

150

0 500 1000 1500 2000 2500

U
ш

, м
В

t



240 
 

 
б)электромагниты с дефектом 

 

Рис. 5 - Характеристики напряжения на шунте от времени 
 

 
а) электромагниты без дефекта 

 
б)электромагниты с дефектом 

 

Рис. 6 - Характеристики ЭДС измерительной катушки от времени 
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б)электромагниты с дефектом 

Рис. 7- Характеристики магнитного потока от времени 
 

 
а) электромагниты без дефекта и с дефектом 

 
б) электромагниты без дефекта 
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в)электромагниты с дефектом 

 

Рис. 8 - Вебер-амперные характеристики 
 

На основании полученных вебер-амперных характеристик (рисунок 8) 

можно судить о типе дефекта. Из вебер-амперных характеристик видно, что при 

дефекте происходит уменьшение потока из чего можно сделать вывод что это за-

сорение поверхности якоря. 

Из проведенного эксперимента ясно, что данный подход позволяет выяв-

лять дефекты анализируя ВАХ, однако необходима доработка стенда для получе-

ния ВАХ без внешних помех. 
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В данной статье рассмотрена разработка программного обеспечения устройства прогно-

зирующей диагностики сложных синергетических систем. Программная часть устройства диа-

гностики сложных синергетических систем состоит из модулей, реализованных на графическом 

языке программирования LabView. LabVIEW содержит мощные многофункциональные инстру-

менты для проведения любых типов измерений и разработки любых приложений. С помощью 

этих инструментов инженеры и ученые могут работать в самом широком спектре приложений и 

тратить на разработку гораздо меньшее время. Благодаря этому LabVIEW является средой раз-

работки для решения широкого круга задач, повышения производительности и инноваций. 

LabVIEW является платформой для графического программирования, которая помогает инжене-

рам реализовывать все стадии разработки больших и малых проектов: от создания прототипа до 

итогового тестирования. В данной среде разработки сочетается лучшая на сегодняшний день ин-

теграция программно-аппаратных компонентов с последними компьютерными технологиями. 
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LabVIEW содержит все инструменты для решения современных и актуальных задач, с огромным 

потенциалом для инноваций, будущего успеха и эффективности. 

Ключевые слова: вебер-амперная характеристика, электромагнит постоянного тока, 

прогноз, диагностика, синергетическая система. 
 

SOFTWARE DEVELOPMENT DEVICES DIAGNOSTIC PREDICTION OF 

COMPLEX SYNERGISTIC SYSTEMS 

A. M. Lankin, M.S. Akulov, M.Y. Lankina  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article considers the development of software for the device for predictive diagnostics of 

complex synergetic systems. The software part of the diagnostic device for complex synergetic systems 

consists of modules implemented in the graphical programming language LabView. LabVIEW contains 

powerful multifunctional tools for carrying out any type of measurement and development of any appli-

cations. With the help of these tools, engineers and scientists can work in the widest range of applications 

and spend much less time developing. Because of this, LabVIEW is the development environment for 

solving a wide range of tasks, increasing productivity and innovation. LabVIEW is a platform for 

graphic programming that helps engineers to implement all stages of developing large and small pro-

jects: from prototyping to final testing. In this development environment, the best integration of software 

and hardware components with the latest computer technologies is combined. LabVIEW contains all 

the tools for solving modern and urgent problems, with a huge potential for innovation, future success 

and efficiency. 

Keywords: weber-ampere characteristic, DC electromagnet, forecast, diagnostics, synergetic 

system. 
 

Программная часть устройства диагностики сложных синергетических си-

стем состоит из модулей, реализованных на графическом языке программирова-

ния LabView. 

LabVIEW (англ. Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) 

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

графическом языке программирования «G» 

Модули представляют собой функциональные блоки, отвечающие за гене-

рацию сигнала требуемой формы. Следующий блок отвечает за получение и об-

работку данных. Далее следует модуль, реализующий выделение гармоник тока, 

после чего осуществляется сохранение полученных данных и вывод результата на 

экран. 

Рассмотрим часть программного обеспечения, которая реализует генерацию 

сигнала прямоугольной формы с ЦАП платы ввода-вывода (ПВВ) (см. рис. 1). 

 

Рис. 1 – Часть программного обеспечения, осуществляющая генерирование сигнала  

прямоугольной формы 



244 
 

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

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

длительности импульса и амплитуды сигнала (рисунок 2); блок работы с платой 

ввода-вывода (рисунок 3), состоящий из блока выбора канала «DAQmx Create 

Virtual Channel (VI)», блока подготовки канала «DAQmx Start Task (VI)», блока 

вывода заданного сигнала «Analog 1D DBL 1Chan NSamp», блока остановки ра-

боты канала генерации «DAQmx Stop Task (VI)» и блока очистки «DAQmx Clear 

Task (VI)». 

 
Рис. 2– Блок задания сигнала прямоугольной формы 

 
Рис. 3 – Блок работы с платой ввода-вывода 

На рисунке 4 приведен рабочий интерфейс части программного обеспече-

ния, осуществляющего генерирование сигнала прямоугольной формы. Пользова-

тель может изменять амплитуду и длительность импульса задаваемого сигнала. 

 

Рис. 4 – Рабочий интерфейс части программного обеспечения, осуществляющего генери-

рование сигнала прямоугольной формы 
 

На рисунке 5 представлена часть программного обеспечения, осуществля-

ющая считывание сигналов тока и напряжения с АЦП ПВВ. 
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Рис. 5 – Часть программного обеспечения, осуществляющая считывание сигналов тока и 

напряжения 
 

В состав части программного обеспечения, осуществляющей считывание 

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

вывода (рисунок 6), состоящий из блока выбора каналов и параметров пределов 

измерений «AI Voltage», блок таймер-счетчика «Sample Clock», блок запуска ка-

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

NChan NSamp», блок остановки работы канала чтения «DAQmx Stop Task (VI) и 

блок построения ВАХ (рисунок 7)». 

 

Рис. 6 – Блок измерения с двух каналов платы ввода-вывода 

 

Рис. 7 – Блок построения ВАХ 
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На рисунке 8 приведен рабочий интерфейс части программного обеспече-

ния, осуществляющей считывание сигналов тока и напряжения с АЦП ПВВ. Так 

же получены минимальные и максимальные значения измеренных сигналов. 

 

Рис. 8 – Рабочий интерфейс части программного обеспечения, осуществляющей  

считывание сигналов тока и напряжения 
 

В ходе проведения эксперимента были получены характеристики электро-

магнита: ток от времени (рисунок 9) и напряжение, приложенное к рабочей об-

мотке от времени (рисунок 10). Из них были вычислены скорость изменения по-

токосцепления от времени (рисунок 11), магнитный поток от времени (рисунок 

12) и вебер-амперная характеристика (рисунок 13). 

 
Рис. 9 - Характеристика тока от времени 

 
Рис. 10 - Характеристика напряжения от времени 
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Рис. 11 - Характеристика скорость изменения потокосцепления от времени 

 

 
Рис. 12 - Характеристика магнитного потока от времени 

 
Рис. 13 - Вебер-амперная характеристика 

 

Разработанное программное обеспечение позволяет проводить натурно-мо-

дельные испытания с целью получения интегральных характеристик сложных си-

нергетических систем на примере электромагнита постоянного тока. 

 
©А.М. Ланкин, М.С. Акулов, М.Ю. Ланкина. 
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Секция 5 

Математические модели в медицине, биологии и экологии 

 

 
РАЗРАБОТКА СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПРОТЕЗОМ КИСТИ РУКИ  

Шигин Г.В.1, e-mail:shigingerman@mail.ru, Потехин М.Е.1, e-mail: mpote-

hin1995@gmail.com, Авдеева Д.К.1, e-mail: avdeeva@tpu.ru 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет (НИ ТПУ),  

г. Томск 
 

В данной статье рассматривается разработка нанобиоинтерфейса для 

управления протезом кисти руки. Одной из существующих проблем является под-

держание дееспособности организма человека. Создание технических средств для 

восстановления дееспособности к ручной деятельности и самообслуживанию яв-

ляется очень сложной и не до конца решенной проблемой. Протезы рук являются 

наиболее эффективным техническим средством реабилитации инвалидов при ам-

путационных и врожденных дефектах верхних конечностей.  

Электромиографический нанобионтерфейс основывается на биосигналах, 

получаемых с мышечной ткани человека с использованием наносенсоров. Кон-

тактная составляющая биоинтерфейса располагается над мышцей.  

В итоге по проведенным исследованиям будет разработан эксперименталь-

ный макет нанобиоинтерфейса для управления протезом кисти руки, который 

сможет помочь множеству человеческих жизней. 

 

DEVELOPMENT OF MANAGEMENT OF PROSTHESIS OF HAND OF 

HAND 

Shigin G.V., e-mail: shigingerman@mail.ru, Potekhin M.E., e-mail: mpote-

hin1995@gmail.com, Avdeeva D.K., e-mail: avdeeva@tpu.ru 
National Research Tomsk Polytechnic University (NI TPU),  

Tomsk 

 

This article deals with the development of a nanobiointerface for the management 

of a hand prosthesis. One of the existing problems is the maintenance of the capacity of 

the human body. The creation of technical means for restoring legal capacity for manual 

activities and self-service is a very complex and not fully resolved problem. Prosthesis 

of the hands are the most effective technical means of rehabilitation of the disabled with 

amputation and congenital defects of the upper limbs. 

The electromyographic nanobionterface is based on biosignals obtained from hu-

man muscle tissue using nanosensors. The contact component of the bio-interface is 

located above the muscle. 

As a result, an experimental mock-up of a nanobiointerface will be developed for 

the management of a hand prosthesis that can help a lot of human lives. 
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УДК 004.8 

АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОР-

ФИЗМОВ 

Чусова Ю.С., e-mail: GYuliya1@yandex.ru 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 
 

В данной статье рассматривается первый этап интеллектуального анализа данных (ре-

зультатов медицинских исследований «генетических полиморфизмов» беременных). Для иссле-

дования были выбраны группы маркеров, отвечающих за риск привычного невынашивания бе-

ременности. Решая задачу на качественном уровне, была проведена очистка данных; проведен 

анализ подготовленных данных на однородность; решена задача группировки. Собранные дан-

ные были представлены в виде точек-объектов в пространстве описания. Их конфигурация поз-

волила выявить структуру данных, отображающую основные взаимоотношения между исследу-

емыми объектами. Были выделены несколько групп пациентов с похожими свойствами. Данная 

структура является основой для дальнейшего исследования полученных кластеров. 
Ключевые слова: анализ данных, обработка данных, группировка, кластеры, генети-

ческие полиморфизмы. 
 

ANALYSIS AND DATA PROCESSING OF GENETIC POLYMORPHISMS  

Chusova Y.S. 

Southern Federal University, Rostov-on-Don 
 

This article discusses the first stage of data mining (the results of medical studies of "genetic 

polymorphisms" of pregnant women). For the study, groups of markers responsible for the risk of ha-

bitual miscarriage were selected. Solving the problem at a qualitative level, data cleaning was carried 

out; the analysis of the prepared data for uniformity was carried out; the grouping problem was solved. 

The collected data were presented as point objects in the description space.  Their configuration made 

it possible to identify the data structure that reflects the main relationships between the studied objects. 

Several groups of patients with similar properties were identified. This structure is the basis for further 

study of the obtained clusters. 

Keywords: data analysis, data processing, grouping, clusters, genetic polymorphisms. 
 

Цель исследования – предварительный анализ данных результатов медицин-

ских исследований «генетических полиморфизмов» беременных, очистка этих дан-

ных, обработка и подготовка для последующего дискриминантного анализа. 

Под генетическим полиморфизмом понимается состояние длительного раз-

нообразия генотипов, играющих важную роль в патогенезе и развитии заболева-

ния, проявляющиеся в процессе ведения беременности, что является важным для 

акушеров-гинекологов.  Так, например, полиморфизм генов гемостаза назнача-

ется гинекологом в четырех основных случаях – невынашивание беременности, 

подготовка к экстракорпоральному оплодотворению, осложнения беременности, 

планирование контрацепции. 

Варианты заключений по генетическим полиморфизмам системы гемостаза: 

-  G/G – то есть в обоих вариантах генов гуанин, замены нет, то есть вариант 

гена без лейденской мутации; 

- G/А – в одном варианте есть полиморфизм, называемый лейденской му-

тацией, а в другом нет; 

-  А/А – в обоих вариантах генов обнаружен полиморфизм G1691A. 

Полиморфизмы не являются непосредственной и обязательной причиной 

развития заболевания, но могут обуславливать больший или меньший риск его 
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развития при действии различных факторов. Такие анализы диагностируют про-

блему на ранних сроках и помогают скорректировать лечение и режим беремен-

ной для нормального вынашивания плода. Генетический анализ дает возможность 

выявить полиморфизмы и определиться с группой риска акушерско-гинекологи-

ческих осложнений, сердечно-сосудистой патологии. Так как разные мутации мо-

гут действовать совместно, усиливая действие друг друга, для понимания картины 

и выявления причины лучше сдавать полный блок анализов. 

На первом этапе, исходя из цели исследования был определен состав ана-

лизируемых данных, а именно выбраны генетические полиморфизмы, ассоцииро-

ванные с нарушением нормального функционирования систем, отвечающих за 

риск привычного невынашивания беременности.  

Совместно со специалистом предметной области - врачом акушером-гине-

кологом выявлен ограниченный состав независимых признаков (маркеров генети-

ческих полиморфизмов), характеризующих исследуемые объекты (беременных). 

Признаки делятся на три основные группы (таблица 1).  

Таблица 1. 

Генетические полиморфизмы, ассоциированные с 

тромбофилией нарушениями фо-

латного цикла 

гипертензией 

1 F2 (протромбин,  КФ 

II) 
1 MTHFR (5,10-метилен-

тетрагидрофолат-редук-

таза) 

1 ADD1 (α-аддуктин) 

2 F5 (проакселерин, ла-

бильный фактор, КФ 

V) 

2 MTHFR (5,10-метилен-

тетрагидрофолат-редук-

таза) 

2 AGT (ангиотензино-

ген) 

3 F7 (проконвертин, КФ 

VII) 
3 MTR (витамин В12-за-

висимая метионин-син-

таза) 

3 AGT (ангиотензино-

ген) 

4 F13 (фибриназа, КФ 

XIII) 
4 MTRR (метионин-син-

таза-редуктаза) 
4 AGTR1 (рецептор ан-

гиотензина II) 

5 FGB (β-цепь фибрино-

гена) 
  5 AGTR2 (рецептор ан-

гиотензина II) 

6 ITGA2 (α-2-интегрин)   6 CYP11B2 цитохром 

11b2 (альдостерон-

синтетаза) 

7 ITGB3 (тромбоцитар-

ный гликопротеин 

IIIА) 

  7 GNB3 (гуанин связы-

вающий протеин) 

8 PAI-1 (ингибитор ак-

тиватора плазмино-

гена 1) 

  8 NOS3 (синтаза окиси 

азота) 

 

Первая группа – генетические маркеры тромбофилии (8 маркеров: 

F2…PAI-1). Тромбофилия - патологическое состояние организма, характеризую-

щееся повышенной склонностью к внутрисосудистому тромбообразованию 

вследствие врожденного, наследственного или приобретенного нарушения си-

стемы гемостаза, приводящего к утрате одной из ее основных функций - поддер-

жания циркулирующей крови в жидком состоянии. Вторая группа - генетические 
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полиморфизмы, ассоциированные с нарушениями фолатного цикла (4 маркера: 

MTHFR… MTRR). Нарушение фолатного цикла приводит к накоплению гомоци-

стеина в клетках и повышению общего уровня гомоцистеина в плазме, что обу-

словливает повышенный риск развития ряда патологических процессов. Третья 

группа -  маркеры гипертензии (8 маркеров: ADD1… NOS3). Это совокупность со-

стояний, которым сопутствует длительное повышение гидростатического давле-

ния в артериях большого круга кровообращения.  

Сбор данных осуществлялся среди числа доступных объектов, в качестве 

которых выступали 3256 пациентов (беременных) разного возраста, наблюдаю-

щихся в лечебном учреждении в различные периоды времени и сдавших анализ 

на определение генетических маркеров. Собирались результаты анализов. 

 Значения выбранных признаков оказались разнотипными: в количествен-

ной форме представлены такие признаки как возраст, количество беременностей, 

количество детей и т.д. в качественной (классификационной) форме – значения 

маркеров полиморфизмов. У некоторых объектов обнаружились неизвестные зна-

чения отдельных признаков (пропуски данных), в силу отсутствия финансовой 

возможности у пациентов сдачи всего спектра генетических анализов. Поэтому, 

очистке данных уделилось особое внимание. В ходе предобработки данных были 

удалены из рассмотрения объекты с неизвестными значениями более трети при-

знаков, для других же объектов пропуски заполнялись методом ближайшего со-

седа. Таким образом выборка составила 1989 единиц совокупности.  

Решая задачу на качественном уровне, был проведен анализ данных на од-

нородность. Процесс анализа начался с решения задачи группировки: собранные 

данные были представлены в виде точек-объектов в пространстве описания. Их 

конфигурация позволила выявит структуру данных, отображающую основные 

взаимоотношения между исследуемыми объектами. Полученная визуальная ин-

терпретация позволила осуществить группировку объектов (пациентов), т.е. 

среди всего исследуемого множества были выделены шесть групп пациентов (кла-

стеров) с похожими свойствами. Данная структура является основой для дальней-

шего исследования полученных кластеров. 

 

 

УДК 612.743, 612.817.2 
ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ  

ОГИБАЮЩИХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА ЭЛЕКТРОМИОГРАММЫ 

ЛИЦЕВЫХ МЫШЦ ЧЕЛОВЕКА 

Будко Р.Ю., e-mail: raisa-budko@ya.ru, Будко А.Ю., e-mail: 

aptem_budko@mail.ru, Чернов Н.Н., e-mail: nnchernov@sfedu.ru 
Южный федеральный университет, г. Таганрог-г. Ростов-на-Дону 

 

В данной статье рассматривается разработка процедуры параметризации математической 

модели обработки электромиографического сигнала мышц человека на основе эксперименталь-

ных данных. Математическая модель разработана на основе огибающей Гилберта. Показано, что 

использование математической модели на основе огибающей Гилберта позволяет производить 

более эффективное выделение признаков сигнала электромиограммы (ЭМГ) для дальнейшей 

классификации сигнала. Приведены результаты обработки экспериментальных электромио-

грамм лицевых мышц человека по методу огибающей при различном числе точек усреднения. 

mailto:raisa-budko@ya.ru
mailto:aptem_budko@mail.ru
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Результаты исследования могут быть использованы при разработке терапевтических и исследо-

вательских инструментов, классификаторов жестов и интерфейсов человек-машина, в том числе 

для людей с ограниченными возможностями. 

Ключевые слова: огибающая сигнала, выделение признаков, электромиограмма, распо-

знавание образов 
 

PARAMETRIZATION OF THE MATHEMATICAL MODEL BASED ON THE 

BENDING HILBERT FOR PROCESSING THE SIGNAL OF THE  

ELECTROMYOGRAPH OF THE FACIAL MUSCLES OF THE HUMAN 

Budko R.Yu., Budko A.Yu., Чернов Н.Н.,  
South Federal University 

 

This article deals with the development of a procedure for the parametrization of the mathemat-

ical model for processing the electromyographic signal of a human muscle on the basis of experimental 

data. The mathematical model is developed on the basis of the Gilbert envelope. It is shown that the use 

of a mathematical model based on the Gilbert envelope makes it possible to efficiently isolate the signs 

of an electromyogram signal for various gestures. The results of processing the experimental electromy-

ograms of the human facial muscles by the envelope method for different number of averaging points 

are presented. The results of the study can be used in the development of therapeutic and research tools, 

gesture classifiers and human-machine interfaces, including for people with disabilities. 

Key words: signal envelope, feature extraction, electromyogram, pattern recognition  
 

В задачах предварительной обработки сигналов, извлечении признаков, 

классификации, уменьшении размерности при работе с электромиограммой верх-

них или нижних конечностей достигнуты значительные успехи. Подробный обзор 

этих проблем приведен в [1-3]. Наряду с этим, работ, которые исследовали бы 

особенности миоэлектрического контроля у обездвиженных пациентов с сохран-

ностью деятельности лицевых мышц, не так много.  

Целью данной работы является исследование возможностей и выбор опти-

мальных параметров модели на основе огибающей сигнала в задачах выделения 

признаков электромиографического сигнала лицевых мышц человека. 

Для получения наиболее релевантных результатов, извлекаемый признак 

должен содержать достаточное количество информации для представления зна-

чимых свойств сигнала. Однако в то же время он должен быть достаточно про-

стым в отношении скорости проведения вычислений и классификации. Выбирае-

мые признаки должны удовлетворять следующим условиям: давать возможность 

извлекать характерные параметры лицевой ЭМГ; иметь низкую вычислительную 

сложность для обеспечения возможности использования в системах в режиме ре-

ального времени.  

Согласно результатам предыдущих исследований [5-7], показана целесооб-

разность использования следующих входных признаков во временной области: (1) 

интегральная ЭМГ; (2) среднее арифметическое, (3) среднее значение модуля, (4) ко-

нечные разности; (5) сумма элементарных площадей; (6) дисперсия; (7) среднеквад-

ратичное отклонение (СКО); (8) длина сигнала; (9) пиковое значение ЭМГ.  

Формулы для расчета этих величин описаны в связанном исследовании, по-

дробное описание и критерии выбора рассмотрены в [6-7]. Признаки 1-9 являются 

статистическими характеристиками, которые рассчитываются исходя из ампли-

туды сигнала лицевой ЭМГ. В ходе предобработки данных была оценена эффек-
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тивность каждого из них и выбраны наиболее надежные. В результате того иссле-

дования авторы установили высокую робастность критерия Пиковое значение 

ЭМГ, который вычисляется по формуле (1): 

1

max ,
N

k i

i

x x


      (1) 

где N – число отсчетов в сегменте, xi – отображает мгновенную амплитуду ЭМГ-

сигнала в k-том сегменте i-ой точки отсчета. 

В данном исследовании критерий Пиковые значения так же был взят за основу. 

Следует также отметить, что характерная информация об амплитуде лежит 

не в самом сигнале ЭМГ, а в его огибающей, поэтому на этапе предобработки це-

лесообразно выделить отдельно огибающую ЭМГ. От вида полученной огибающей 

во многом будет зависеть точность классификации, как будет показано ниже. Од-

ним из способов выделения огибающей ЭМГ является вычисление с помощью пре-

образования Гильберта. Методы выделения огибающей в большинстве случаев 

предполагают обработку сигналов в частотной и частотно-временной области.  

Чтобы выделить фазу и амплитуду некоторого произвольного сигнала u(t) 

(модулированный высокочастотный сигнал) необходимо на его основе создать 

аналитический сигнал (2): 

w(t)=u(t)+iv(t).      (2) 

Вещественная часть аналитического сигнала совпадает с исходным сигна-

лом u(t). Мнимая часть w(t) называется преобразованием Гильберта сигнала u(t). 

Преобразование Гильберта может быть вычислено как (3): 

( )
( ) ( ).

( )

u
v t d

t




 






      (3) 

Подставляя формулу (3) в выражение (2) и преобразуя (3) к выражению (4), 

можно выделить огибающую ЭМГ (5). 

w(t)=u(t)+iv(t)=a(t)eiπ(ωt),     (4) 

где a(t) – огибающая сигнала: 
2 2( ) ( ( )) ( ( )) .a t u t v t       (5) 

С целью уменьшения высокочастотной составляющей необходимо прово-

дить взвешивание полученной огибающей сигнала по нескольким отсчетам. В 

ходе настоящего исследования число усредняемых отсчетов определялось в диа-

пазоне 490-500 Гц, так как высокочастотные пульсации в огибающей сигнала про-

исходят на высшей частоте в спектре сигнала [5].  

Исходный сигнал был сегментирован неперекрывающимися окнами дли-

ной 250 мс. Далее было выполнено построение нескольких типов огибающей сиг-

нала: огибающая с усреднением по СКО, огибающая с усреднением по пиковым 

значениям, каждая по 3, 5 и 10 точек соответственно. Огибающие построены с 

помощью функций Signal Processing Toolbox Matlab. Далее было произведено 

сравнение результатов классификации при использовании различных типов оги-

бающих в качестве входного вектора признаков. 

На рисунке 1 (а)-(г) приведены огибающие, полученные для сигнала, сег-

ментированного окном длиной 250 мс, с нахождением пикового значения и СКО 
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в каждом окне. Сигнал представляет собой запись 5 типов мышечных усилий и 

расслабления по 600 отсчетов на каждое усилие.  

Анализируя данные всех графиков, можно выявить высокую сглаженность 

всех усреднённых огибающих. Из них огибающая по пикам по 10 точкам, вместе 

с тем повторяет амплитудный характер выполняемого усилия (рис. 1, (б)). Самую 

слабую пригодность для использования на входе классификатора была получена 

для огибающей, усредненной по 3 точкам по СКО (рис. 1, (в)). 

 
(а) 

 
(б) 

 
(в) 
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(г) 

Рис. 1 – Огибающая экспериментального сигнала электромиограммы:  

(а) - по пиковым значениям с усреднением по 3 точкам, (б) - по пиковым значениям с усредне-

нием по 10 точкам, (в) - по среднеквадратическому отклонению с усреднением по 3 точкам, (г) 

- по среднеквадратическому отклонению с усреднением по 10 точкам  
 

Распределение двух полученных выборок в пространстве признаков в лога-

рифмическом масштабе представлено на рисунке 2 (а)-(б). G1-G6 представляют 

собой различные типы мышечных усилий. 
 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 2 – Распределение признаков в пространстве признаков, полученных: 
 (а) - из огибающей по пикам по 10 точкам, (б) - из огибающей по СКО по 3 точкам в 

пространстве признаков 
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Из рисунка 2 видно, что усилия G1-G6 разделимы по признаку «Огибающая 

с усреднением по пикам по 10 точкам». Напротив, по признаку «Огибающая с 

усреднением по СКО по 3 точкам» значения сигналов разных каналов перекрыва-

ются с соседними, что приводит к затруднению работы классификатора.  

Результаты данного исследования могут быть использованы для обработки 

сигнала ЭМГ и распознавания мимических движений при разработке интерфей-

сов «человек-машина». Также они могут быть применены в областях, требующих 

анализа и классификации ЭМГ для других целей, например диагностика и иссле-

дование нарушений моторных функций организма.  

Работа выполнена при поддержке гранта в рамках конкурса «УМНИК» по 

договору №11689ГУ/2017 по теме «Разработка устройства для распознавания 

активности мышц и разработка системы повышения качества жизни обездви-

женных пациентов». 
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ОБРАБОТКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ 

СЪЕМЕ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ (ЭЭГ), В СРЕДЕ EXCEL 

Е.И. Медведева, e-mail:korobkinaekaterinka1995@yandex.ru 
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

 

В данной статье рассматривается исследование по обработке биологических сигналов, 

получаемых при съеме ЭЭГ, которые применяются для диагностики заболеваний головного 

мозга. Собраны общие сведения об ЭЭГ и для чего необходим метод такой диагностики. Пока-

зана важность применения программы Excel для обработки биологических сигналов. Приведены 

этапы всего процесса исследования. Построены графики спектральных плотностей ЭЭГ в раз-

личных отведениях с подробным описанием. Показана научная важность обработки сигналов 

ЭЭГ. Также сделаны выводы, в которых обозначены результаты исследования.   

Ключевые слова: ЭЭГ, Excel, визуальный анализ, спектральный анализ, отведения ЭЭГ, 

информативность отведений.      
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PROCESSING OF BIOLOGICAL SIGNALS RECEIVED FROM THE RENT-

ING OF ELECTROENCEPHALOGRAM (EEG), IN EXCEL. 

E.I. Medvedeva, e-mail:korobkinaekaterinka1995@yandex.ru 
Don State Technical  University (DSTU), Rostov on Don 

 

This article discusses a study on the processing of biological signals received during the removal 

of EEG, which are used for the diagnosis of brain diseases. Provides General information about the EEG 

and what is the necessary method for such a diagnosis. The importance of Excel application for biolog-

ical signals processing is shown. Given the stages of the research process. Graphs of EEG spectral den-

sities in various leads with detailed description are constructed.  The scientific importance of EEG signal 

processing is shown. Also conclusions in which the results of the study. 

Keywords: EEG, Excel, visual analysis, spectral analysis, EEG leads, informative leads. 
 

При заболеваниях головного мозга очень важно быстро и точно найти па-

тологию, которую можно найти с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Элек-

троэнцефалограммой (ЭЭГ) называют кривую, отражающую биологическую ак-

тивность мозга во время сна, дремоты и бодрствования. Большой объем биологи-

ческих данных, из которых состоит электроэнцефалограмма, часто создает про-

блему для того, чтобы узнать, какое из отведений будет наиболее информативным 

и чувствительным. Именно в этом нам помогает визуальный и спектральный ана-

лиз, выполненный в среде Excel. 

Чтобы установить взаимосвязь между ЭЭГ и человеком, мы построили гра-

фики средних значений спектральных плотностей ЭЭГ для отведений: затылоч-

ное O; центральное C; лобное F. [1]  

 
Рис.1 - Отведение О2-А2 

 

 
Рис.2 - Отведение С4-А2 
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Рис. 3 - Отведение F4-A2 
 

Вывод: глядя на построенные графики, которые связывают среднее 

значение плотности ЭЭГ, можно сказать, что наибольшая чувствительность 

(наклон) наблюдается в отведении F2-A2, а достоверность апроксимации (R2)  

равна 98%  также в отведении F2-A2. 

В качестве основного метода автоматического компьютерного анализа ЭЭГ 

используют спектральный анализ, основанный на Фурье-преобразовании, - пред-

ставление информативной картины ЭЭГ в виде совокупности набора синусои-

дальных колебаний, различающихся по частоте и амплитуде. Спектральный ана-

лиз ЭЭГ обычно выполняют на коротких (2-4 сек) фрагментах записи (эпохах ана-

лиза). Усреднение спектров мощности ЭЭГ по нескольким десяткам единичных 

эпох с вычислением статистического параметра (спектральной плотности) даёт 

представление о наиболее характерной для данного больного картине ЭЭГ. 

Путём сравнения спектров спектральной плотности в разных отведениях 

получают показатель когерентности ЭЭГ, который отражает сходство колебаний 

биопотенциалов в разных областях коры головного мозга. Этот показатель имеет 

определённое диагностическое значение. Так, повышенную когерентность в α-ча-

стотной полосе (особенно, при десинхронизации ЭЭГ) выявляют при активном 

совместном участии соответствующих отделов коры головного мозга в выполня-

емой деятельности.  

В программе Excel приведен ниже по полученным массивам данных по-

строили графики спектров модулей ЭЭГ для отведений O, C, F и состояний: бодр-

ствование, дремота, сон [2]. 

Бодрствование: 

 
  Рис. 4 - Отведение О2-А2 
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                    Рис.5 - Отведение С4-А2 

 
Рис. 6 - Отведение F4-A2 

Дремота: 

 
Рис. 7 - Отведение О2-А2 

 
Рис. 8 - Отведение С4-А2 
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Рис. 9 - Отведение F4-A2 

Сон: 

 
Рис. 10 - Отведенин О2-А2 

 
Рис. 11 - Отведение С4-А2 

 
Рис. 12 - Отведение F4-A2 

 

Проанализировав графики спектрального анализа, выяснили: 
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-ритм наблюдается в пределах от 1 до 20 значений; 

-ритм находится от 21 до 56 значения исходных данных; -ритм имеет 

примерные границы с 57 по 110 значений имеющегося массива данных.  

Построили столбчатые графики спектральных плотностей выделенных 

значений для  всех трех ритмов ЭЭГ, найдя сумму модулей в пределах 1:20 для -

ритма, 21:56 для -ритма, 57:110 для  -ритма. 

Дельта-ритм:                                                                  

Таблица 1 

 Суммы модулей значений спектральных плотностей в отведении О2-А2                  

Дельта о 

бодрствование 234948,6 

дремота 220553,1 

 сон 214747,2 

 
Рис. 13 - Отведение О2-А2 

                                                                                                                Таблица 2 

Суммы модулей значений спектральных плотностей в отведении С4-А2 
  с 

бодрствование 184542,6 

дремота 308296,7 

сон 258012,2 

 
Рис. 14 - Отведение С4-А2 
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Таблица 3  
Суммы модулей значений спектральных плотностей в отведении F4-А2 

  f 

бодрствование 239737,6 

дремота 331130,3 

сон 309322,1 

 
Рис. 16 - Отведение F4-A2 

Тетта-ритм: 
Таблица 4 

Суммы модулей значений спектральных плотностей в отведении F4-А2 
тетта о 

бодрствование 195627,2 

дремота 178938,1 

сон 172761,6 

 
Рис. 17 - Отведение О2-А2 

Таблица 5 

Суммы модулей значений спектральных плотностей в отведении С4-А2 

тетта с 

бодрствование 183070,5 

дремота 183468,9 

сон 181850,1 
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Рис. 18 - Отведение С4-А2 

Таблица 6 

Суммы модулей значений спектральных плотностей в отведении F4-А2 
тетта f 

бодрствование 195981,1 

дремота 190544,7 

сон 173657,8 

 
Рис. 19 - Отведение F4-A2 

 Альфа-ритм: 

Таблица 7 

Суммы модулей значений спектральных плотностей в отведении О2-А2 

 
Рис. 20 - Отведение О2-А2 

альфа о 

бодрствавание 500709,7 

дремота 453441,7 

сон 445850 
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Таблица 8  

Суммы модулей значений спектральных плотностей в отведении F4-А2 

  с 

бодрствование 423270,2 

дремота 362473,6 

сон 343938,7 

 
Рис. 21 - Отведение С4-А2 

Таблица 9 

Суммы модулей значений спектральных плотностей в отведении F4-А2 
  f 

бодрствование 316683,3 

дремота 243742 

сон 266354,3 

 
Рис. 22 - Отведение F4-A2 

 

В ходе выполнения данного исследования были проведены визуальный и 

спектральный анализы данных ЭЭГ в цикле «Бодрствование-Сон». Имея исходные 

данные, были построены графики и столбчатые диаграммы, по которым определя-

лись коэффициент детерминации (апроксимации) и чувствительность (наклон). При 

визуальном анализе наибольший коэффициент детерминации (апроксимации) 

наблюдается на втором графике в отведении F4-А2. Линия тренда в отведении F4-

А2 в наибольшей степени наклонена, значит, и имеет наибольшую чувствительность 

[3]. В спектральном анализе наибольший коэффициент детерминации наблюдается 
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на рисунках 17 и 19 и в отведении О2-А2. Линия тренда в этом отведении имеет 

наибольший наклон, значит, и наибольшую чувствительность. 

Таким образом, сравнив результаты визуального и спектрального анализов, 

можно сделать вывод, что более информативным является отведении О, так как 

именно в этом отведении имеется наибольший коэффициент детермина-

ции(апроксимации), а линия тренда на имеет максимальный наклон, что означает 

максимальную чувствительность.  
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В данной статье рассматривается разработка алгоритма моделирования потенциала действия 

единичного мышечного волокна. Разработанный алгоритм может использоваться при оценке состоя-

ния нервно-мышечной ткани в клинической диагностике и в исследовательской области нейрофизио-

логии. Методика аналитического моделирования расширяет возможности применения ЭМГ сигнала, 

упрощает выполнение трудоемких и дорогостоящих экспериментальных измерений. Результаты ис-

следования могут быть использованы при разработке терапевтических и исследовательских инстру-

ментов, классификаторов жестов и интерфейсов человек-машина, в том числе для людей с ограничен-

ными возможностями. 
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ALGORITHM FOR MODELING THE POTENTIAL OF ACTION OF THE 

MUSCULAR FIBER 

Budko R.Yu., Budko A.Yu., Ilchenko D.N.  
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This article deals with the development of an algorithm for modeling the potential of the action of a 

single muscle fiber. The developed algorithm can be used in the evaluation of the state of neuromuscular 

tissue in clinical diagnostics and in the research field of neurophysiology. The analytical modeling technique 

extends the possibilities of EMG signal application, simplifies the implementation of labor-intensive and 

costly experimental measurements. The results of the study can be used in the development of therapeutic 

and research tools, gesture classifiers and human-machine interfaces, including for people with disabilities. 

Key words: electromyogram, modeling, potential 
 

Электромиография, в сочетании с различными анатомическими техниками, 

дает настоящее знание о структурной организации мышц и о нервных клетках, 
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которые ими управляют. ЭМГ является основным источником информации о со-

стоянии нервно-мышечной системы [1]. Данный метод является инструментом 

диагностики, который позволяет врачу и исследователям следить за изменениями 

в нервах и мышцах, вызванных нервно-мышечными заболеваниями [2]. 

Потенциал действия мышечного волокна состоит из трех фаз: депорялиза-

ция, инверсия – изменение знака заряда клетки на противоположный, реполяри-

зация [1, 2]. На рисунке 1 представлены фазы потенциала действия, происходящие 

внутри мышечного волокна. 

 

Рис. 1 – Различные фазы потенциала действия, происходящие внутри  

мышечного волокна 

Ниже приведены пункты, которые используются в модели потенциала дей-

ствия волокна: 

1. Выбираем частоту 𝑓𝑠; 

2. Пространственная частота выводится от 𝑓𝑠 с использованием ∆𝑧 =
𝑣𝑐

𝑓𝑐
∗

1000 , [∆𝑧 измеряется в мм], 𝑣𝑐 - скорость проведения потенциала действия в 

мышечных волокнах. 

3. Для длины волокна L, общее количество точек Npt, необходимые для по-

тенциала действия (эти точки, идущие от замыкательной пластинки к одному из 

сухожилий) рассчитывается как (1): 

𝑁𝑝𝑡 =
𝐿

2 ∙ ∆𝑧
,                                                         (1) 

4. Общее количество точек для формирования потенциала действия в кон-

цевой пластинке - 𝑁𝑒𝑣. Для возникновения потенциала действия необходимо 5 мс, 

поэтому 𝑁𝑒𝑣 рассчитывается как (2):  

𝑁𝑒𝑣 = 
5

𝑑𝑡
,                                                     (2) 

где 𝑑𝑡 =
1

𝑓𝑠∗1000
 (dt измеряется в мс). 

5. Системой координат принимается центр расположения концевой пла-

стины в волокнах; 

6. Место установки электрода выбирается как 𝑥𝑒 ,  𝑦𝑒 , 𝑧𝑒,как выбрана точка 

для записи сигнала; 
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7. Следующим шагом в моделировании является определение возможных 

действий источника трансмембранного тока 𝑖𝑚(𝑧) по формуле (3): 

𝑉𝑚(𝑧) = 96𝑧3𝑒−𝑧 − 90,                                                  (3) 

где приведенные численные значения – межклеточные и радиальные электропро-

водимости мышц; 

8. Расчет объема проводника: передаточная функция объемного провод-

ника зависит от расстояния между действием потенциальна источника располо-

жения и позиции электрода. Передаточная функция объемного проводника (4): 

ℎ =
1

√
𝜎𝑟

𝜎𝑧
(𝑥𝑠 − 𝑥𝑧)

2 + (𝑦𝑠 − 𝑦𝑧)
2 ± (𝑧𝑠 − 𝑧𝑧)

2

.                                     (4) 

Потенциал действия регистрируется в точке 𝑥𝑒 ,  𝑦𝑒 , 𝑧𝑒 вследствие вытекания 

двух токов из концевой пластинки в сторону сухожилия в направлениях ±𝑧. Та-

ким образом, передаточная функция для обеих стороны концевой пластинки 

должна быть рассчитана отдельно. 

9. Внеклеточный потенциал 𝑉1, который рассчитывается как виток трансмем-

бранного тока и объема проводника передаточной функции обозначается H. Количе-

ство дискретных значений H – это 𝑁𝑝𝑡. Длина дискретного витка (𝑁𝑝𝑡 + 𝑁𝑒𝑣 − 1). 

Еще один способ моделирования дополненного клеточного потенциала действия – это 

принятие исходного быстрого преобразования Фурье для 𝑖𝑚(𝑧) и h(x, y, z, t) и приня-

тия противоположного быстрого преобразования Фурье, что дает создание дополни-

тельного клеточного потенциала за счет его распространения;  

10. Уравнивания концевой пластинки и эффекта сухожилий, создание по-

тенциала действия в концевой пластинке и угасания его на сухожилиях, что ока-

зывает влияние на потенциал, записанный с электрода. Для устранения этих послед-

ствий, необходимо 𝑖𝑚(𝑧)на каждом шаге (от 1 до Npt) увеличить на h (x, у, z) и h (х, y, 

𝑧0 +,Npt Δ Z), чтобы получить равновесие в концевой пластинке 𝑣2 и в сухожилиях 

𝑣3 соответственно, поэтому конечный потенциал действия волокна (5): 

𝑉общ = 𝑉2 + 𝑉3 − 𝑉1.                                            (5) 

На рисунке 2 приведена блок – схема алгоритма моделирования потенциала 

действия волокна согласно описанной выше последовательности. 

Вывод. В статье рассматрена разработка алгоритма моделирования потен-

циала действия единичного мышечного волокна. Разработанный алгоритм может 

использоваться при оценке состояния нервно-мышечной ткани в клинической ди-

агностике и в исследовательской области нейрофизиологии. Методика аналити-

ческого моделирования расширяет возможности применения ЭМГ сигнала, упро-

щает выполнение трудоемких и дорогостоящих экспериментальных измерений. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке терапевтиче-

ских и исследовательских инструментов, классификаторов жестов и интерфейсов 

человек-машина, в том числе для людей с ограниченными возможностями.  

Работа выполнена при поддержке гранта в рамках конкурса «УМНИК» по 

договору №11689ГУ/2017 по теме «Разработка устройства для распознавания 

активности мышц и разработка системы повышения качества жизни обездви-

женных пациентов». 
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Рис. 2 – Алгоритм моделирования потенциала действия единичного мышечного волокна 
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Секция 6 

Физическое моделирование в науке, технике, медицине,  

биологии и экологии 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА  

АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

В.Н. Пуховский, e-mail: vpuhovskiy@sfedu.ru, А.А. Шушура, e-mail: 

shushura.alena@mail.ru, 
Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета (ИТА ЮФУ),  

г. Таганрог 
 

В данной статье рассматривается современные системы мониторинга активности чело-

века для дальнейшей разработки носимого устройства на основе акселерометра. Для увеличения 

продолжительности жизни населения, уменьшения смертности и повышения показателей физи-

ческого здоровья трудоспособного населения необходимо проведение эффективной политики в 

области физической культуры и организация системы развития физической активности и соот-

ветствующих систем мониторинга. Системы мониторинга в режиме реального времени помо-

гают врачам-кардиологам; возможно использование подобных систем в гериатрических служ-

бах; экспресс-мониторинг охарактеризует физическую работоспособность человека; мониторинг 

дыхания человека поможет правильно подобрать режим тренировок, чтобы избежать травмо-

опасного режима. 

Ключевые слова: мониторинг активности человека, носимые устройства. 
 

THE RESEARCH OF RECENT SYSTEMS OF HUMAN  

ACTIVITY MONITORING 

V.N. Puhovskiy, A.A. Shushura  
Engineering Technical Academy of Southern Federal University (ETA SFU), Taganrog 

 

This article discusses modern systems for monitoring human activity for the further develop-

ment of wearable devices based on the accelerometer. To increase the life expectancy of the population, 

reducing mortality and improving physical health indicators of the working population it is necessary to 

conduct an effective policy in the field of physical culture and organization of the system of development 

of physical activity and appropriate monitoring systems. Real-time monitoring systems help cardiolo-

gists; it is possible to use similar systems in geriatric services; Express-monitoring will characterize the 

physical performance of a person; monitoring of human breathing will help to get the training regime 

correctly to avoid traumatic regime. 

Keywords: human activity monitoring, wearable devices. 
 

Системы мониторинга активности человека. Для чего они вообще нужны? 

А вот для чего. Все мы наверняка слышали про «компьютерную зависимость» 

подростков, которые круглыми сутками сидят у мониторов и не выполняют фи-

зических упражнений. Или другой пример - люди, перешагнувшие порог трудо-

способного возраста. Для восстановления их физического здоровья проводятся за-

нятия физкультурой и используются системы мониторинга, которые отслеживают 

состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Самым важным приме-

ром остается мониторинг сердечно-сосудистой системы у людей с ишемической 

болезнью сердца (ИБС). 

mailto:vpuhovskiy@sfedu.ru
mailto:shushura.alena@mail.ru
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Почему же так возрос интерес к устройствам мониторинга здоровья в по-

следние годы? С одной стороны, это объясняется появившимися техническими 

возможностями для создания действительно миниатюрных систем мониторинга 

весом меньше 100 г, которыми удобно пользоваться даже пожилым пациентам. 

Одновременно появилось большое количество смартфонов, способных не только 

передавать полученную от отслеживающих устройств информацию по сотовым 

каналам связи, но и производить первичный анализ получаемой информации. С 

другой стороны, это совпало с развитием в медицине тенденции переноса про-

цесса лечения и реабилитации (особенно хронических заболеваний) пациента из 

больниц в амбулаторию, поликлинику и во многих случаях на дом. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что с началом мониторинга любого 

показателя больной начинает уделять большее внимание своему здоровью, стара-

ется не провоцировать осложнения заболевания, иными словами, становится бо-

лее ответственным пациентом. Есть подтверждения тому, что даже мониторинг 

двигательной активности пациента с помощью простейшего шагомера сопровож-

дается увеличением активности на 2–2,5 тыс. шагов в день. Это особенно важно в 

связи с наметившейся тенденцией к увеличению доли людей с избыточным весом, 

повышающим риск развития как сердечно-сосудистых, так и метаболических 

нарушений (развитию диабета 2-го типа). 

Мониторинг физиологических показателей включает в себя три основных 

компонента. 

Первый – малогабаритный измеритель одного или нескольких жизненно 

важных физиологических параметров, характеризующих работу сердца и сер-

дечно-сосудистой системы (мониторы ЭКГ, артериального давления, частоты 

сердцебиений, пульсоксиметры), системы дыхания (пик-флоуметры), эндокрин-

ной системы (уровень глюкозы в крови), уровень двигательной активности (изме-

рители количества шагов – шагомеры, суммарной двигательной активности на 

базе акселерометров, GPS-приемников), вес тела. 

Второй компонент мониторинга – система передачи цифровой информа-

ции, полученной от датчиков, на компьютер, сервер медучреждения или врача, 

который ее анализирует и принимает решение относительно вида и срочности 

оказания помощи пациенту. Используется несколько основных подходов к полу-

чению информации и передаче ее медработникам. Дома у пациента устанавлива-

ется устройство Gateway для беспроводного получения информации с мониторов, 

а также вопросов и рекомендаций врача. Преимущество подобного подхода в том, 

что можно использовать мониторы с разными системами передачи данных по бес-

проводным каналам Bluetooth, Wi-Fi, ANT+, ZigBee, NFC, IR или звуковой канал 

передачи данных. При этом в устройстве Gateway должны работать приемники 

для каждого из перечисленных видов беспроводной связи. Gateway передает дан-

ные по интернету с использованием DSL-модема либо по каналам сотовой связи 

GSM или CDMA. Наиболее распространенным в последнее время является при-

менение смартфонов для получения информации от мониторов по каналу 

Bluetooth. 
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Третьим необходимым компонентом системы домашнего мониторинга яв-

ляется call-center, на сервер которого поступает информация от пациента, записы-

вается в базу данных (электронную историю болезни), анализируется автомати-

чески или с участием врача [1,2]. 

Большинство студенческой молодежи недостаточно подготовлены к вы-

полнению физических нагрузок, соответствующих их возрасту даже по нормати-

вам недавнего прошлого. Поэтому с целью разработки спортивно-физиологиче-

ских алгоритмов стабилизации и управления физическим развитием организма 

студентов в Институте Физической Культуры, Спорта и Туризма СПб Политех-

нического Университета Петра Великого была создана «Лаборатория Биоадап-

тивного Инжиниринга (БИЛаб)». Одним из результатов деятельности БИЛаб яви-

лась разработка теста «ФОРСТЕП», который совмещает в себе основные спор-

тивно-технические и медико-биологические традиционные шкалы оценок и при-

меним к основным, наиболее распространенным вариантам исходной физической 

работоспособности, дает возможность контролировать феномен «врабатывание», 

«скрытый период утомления» и «гипервосстановление» и тем самым корректиро-

вать физическое развитие студентов всех трех групп здоровья. В задачу БИЛаб 

входит также разработка дидактических решений объединения учебных процес-

сов различных кафедр на основе одновременного фокусирования их разнопро-

фильных педагогических креативов на одном и том же студенте. Находясь в по-

стоянном профессиональном взаимодействии со спортивными клубами, коман-

дами, фитнес-центрами Санкт-Петербурга и за его пределами, ИФКСТ СПбПУ 

Петра Великого оказывает очную, заочную и дистанционную интернет под-

держку выпускникам спортивных вузов и факультетов, работающих, в частности, 

но программе «фитнес-инструктор», «индивидуальный тренер» [3]. 

Люди старшего поколения также нуждаются в занятиях физкультурой для 

поддержания своего здоровья. Большая часть этих людей считает, что они «вы-

полняют свою норму» во время дачного сезона, но в остальное время мало двига-

ются. Каждый человек, переступивший порог трудоспособного возраста, имеет 

индивидуальные «болячки», поэтому программа для занятий физической культу-

рой должна быть индивидуальной. Постоянный контроль лечащего врача невоз-

можен, поэтому необходимы системы мониторинга, позволяющий отслеживать 

состояние пациента до, во время и после физических нагрузок [4]. 

Дистанционный мониторинг можно реализовать на основе мобильных со-

товых сетей. В настоящее время такой подход активно развивается в кардиологи-

ческой диагностике. Заключается он в следующем: сигналы от диагностического 

портативного носимого устройства поступают на сотовый телефон диагностиру-

емого пациента и далее, через каналы связи и Интернет, автоматически переда-

ются на приемную станцию, на которой врач, в свою очередь, получает информа-

цию о физиологическом состоянии пациента в режиме реального времени. 

Наиболее перспективными и оптимальными для спортивного применения, 

по мнению Тараканова С.А. и др. [5], являются миниатюрные акселерометры. 

Например, при дыхании пациента движения грудной клетки фиксируются носи-

мым устройством, по сигналам о геометрическом перемещении которого опреде-

ляется дыхательная активность. К недостаткам метода следует отнести необходи-

мость фильтрации посторонних сигналов, соответствующих движению человека, 
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его речи, но современное развитие информационных технологий позволяет их 

преодолеть с удовлетворительным качеством. 

Тараканов С.А. и др. [5] разработали согласно этому подходу носимый при-

бор и продемонстрировали его возможности по регистрации дыхательной актив-

ности. Такой прибор благодаря способности передавать данные по Bluetooth по-

сле соответствующей разработки программного обеспечения для мобильного те-

лефона и приемной станции врача позволит организовать простой и эргономич-

ный длительный удаленный мониторинг дыхания человека. 

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий привело 

к рождению принципиально нового медицинского сервиса, основанного на мо-

бильном дистанционном мониторинге состояния пациентов с имплантирован-

ными антиаритмическими устройствами. Основой медицинского сервиса Home 

Monitoring (домашний мониторинг) является установление телеметрической 

связи между электронным имплантатом (ЭКС или ИКД) и прибором у пациента, 

трансмиттером, для создания единой замкнутой информационной системы им-

плантат — сервисный центр — лечащий врач — пациент. Прибор пациента полу-

чает телеметрические сообщения от имплантированного аппарата — регулярные 

(ежедневные) и триггерные (запущенные важным с клинической точки зрения со-

бытием, например, эпизодом аритмии) — и передает их, например, через систему 

мобильной телефонной связи, в сервисный центр. Спустя несколько минут сер-

висный центр размещает обработанные данные в электронной форме на своем Ин-

тернет-сайте. Врач, наблюдающий пациентов с помощью удаленного монито-

ринга, имеет защищенный доступ к информации о своих пациентах на своей стра-

нице сайта сервисного центра. Для этого у врача имеется пароль, с которым он 

может в любое время посмотреть данные пациентов во всех деталях. На обзорной 

странице в первую очередь выделены те пациенты, на которых необходимо обра-

тить внимание в связи с новыми сообщениями, вызванными эпизодом аритмии 

или состоянием имплантата. 

Важно, что удаленный мониторинг дает возможность врачу вмешаться в 

ход терапии до того, как состояние пациента ухудшится в результате непредви-

денных осложнений. Например, при мониторинге передаются данные об эпизодах 

переключения режима стимуляции Mode Switch. Благодаря этому можно на ран-

ней стадии обнаружить развитие фибрилляции предсердий, которая во многих 

случаях не сопровождается ярко выраженными симптомами, заметными самому 

пациенту, но увеличивает число госпитализаций до 76%. 

Основываясь на накопленном опыте в области удаленного мониторинга со-

стояния пациентов и использования имплантируемых приборов для регистрации 

электрической активности сердца, ВНОА совместно с ООО ≪Инжиниринговый 

Центр НИЯУ МИФИ≫ разрабатывает универсальный имплантируемый монитор 

ЭКГ для выявления как НРС, так и патологических изменений электрического 

возбуждения сердца, с оценкой фаз деполяризации и реполяризации, которые поз-

воляют оценить ишемические изменения миокарда. 

Техническими и функциональными особенностями разрабатываемого при-

бора, отличающими его от ранее существующих моделей, являются следующие: 

• сочетание малых габаритов с функцией удаленного мониторинга; 

• наличие акселерометра для определения уровня нагрузки пациента; 



273 
 

• возможность выявления достоверного смещения сегмента ST; 

• новые алгоритмы для выявления клинически значимых и экстренных си-

туаций [6]. 

Цель разработки Ашапкиной М.С. [7] – повышение мотивации человека к 

более активному образу жизни путем использования соответствующих техниче-

ских средств. Решение поставленной задачи реализуется в два этапа: 1) разработка 

устройства регистрации двигательной активности человека на базе электронного 

акселерометра; 2) разработка методов обработки результатов регистрации двига-

тельной активности человека. 

Особенностью реализации устройства является возможность распознава-

ния положения человека в пространстве с дальнейшим определением типа актив-

ности: бег, ходьба, поза сидя, поза лежа и т.п.  Полученная информация переда-

ется на сайт, где происходит ее обработка. 

Результат представляется в виде гистограммы типа активности человека за 

весь период: частота, скорость, амплитуда, размах движений, периодический и 

хаотический характер движения. По данным гистограммы и с учетом количе-

ственных параметров двигательной активности возможна выдача индивидуаль-

ных рекомендаций по коррекции образа жизни для нормального развития и функ-

ционирования организма человека. 

Конструктивной особенностью устройства является исполнение в виде но-

симого браслета, который крепится на голени испытуемого. 

В ближайшее время на основе данного исследования будет разработано но-

симое устройство, в основе которого будет заложен акселерометр и которое будет 

способно анализировать получаемые данные о физической (двигательной) актив-

ности человека и выдвигать примерные рекомендации на основе различных пока-

зателей. 
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В данной работе проведены комплексные исследования структуры интегральных микро-

схем при помощи растровой электронной микроскопии. В работе представлена и описана мето-

дика исследования структур ИМС, начиная с этапа вскрытия корпуса и заканчивая изучением 

топологии внутренних слоев. Предложенная методика позволяет выявлять дефекты технологи-

ческого процесса производства ИМС и восстанавливать ее топологию, проводить анализ прин-

ципиальной электрической схемы. 

Ключевые слова: нанотехнологии, растровая электронная микроскопия, фокусирован-

ные ионные пучки, локальное ионно-лучевое травление, методы диагностики и анализа нано-

структур, разработка и исследование технологических процессов изготовления элементной 

базы приборов микро- и наноэлектроники. 
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In this paper, complex investigations of the structure of integrated micro-circuits by means of 

scanning electron microscopy have been carried out. In this paper, we present and describe the method 

of investigation of IC structures, beginning with the stage of the decapsulation and ending with the study 

of the topology of the inner layers. The offered technique allows to reveal defects of the technological 

process of IC production and restore its topology, to provide an analysis of the electric circuit. 

Keywords: nanotechnology, scanning electron microscopy, focused ion beams, local ion-beam 

etching, methods for diagnostics and analysis of nanostructures, development and research of techno-

logical processes for manufacturing the element base of micro- and nanoelectronics devices. 
 

Исследование структуры интегральных микросхем (ИМС) – важный этап 

современного микроэлектронного производства. Нанометровые проектные 

нормы современных ИМС требуют использования высокоразрешающей 

микроскопии, например, растровой электронной микроскопии (РЭМ), для 

выявления дефектов технологического процесса производства ИМС и, в 

некоторых случаях, восстановления её топологии. Растровая электронная микро-

скопия позволяет проводить изучение поверхности образцов в нанометровом диа-

пазоне с высокой точностью при помощи сфокусированного электронного пучка 

https://research-journal.org/technical/razrabotka-ustrojstva-kontrolya-dvigatelnoj-aktivnosti-cheloveka/
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с энергией 1-30 кэВ. Кроме этого, РЭМ в сочетании с методами ультрамикрото-

мирования позволяет проводить исследования внутреннего строения объектов 

микроэлектроники на микро - и наноуровнях, создания стереоизображения образ-

цов в реальном масштабе времени без дополнительной программной обработки. 

Целью данной работы является разработка методики исследования структур ИМС 

в корпусе с использованием методов локального электронно- и  ионно-лучевого 

воздействия. 

В настоящей работе исследование структуры интегральных микросхем 

проводилось с использованием растрового электронного микроскопа Nova 

NanoLab 600 (FEI Company), оснащенного системой фокусированных ионных 

пучков. В экспериментальной части работы была исследована микросхема флеш-

памяти SK6202, которая была механически извлечена с печатной платы. 

В начале эксперимента корпус ИМС был удален при помощи кипячения его 

в концентрированной серной кислоте 30-40 минут при температуре около 300 ̊. 

Выбор данного реактива обусловлен материалом корпуса ИМС, который состоит 

преимущественно из углерода, таким образом выбранный метод позволил до-

биться максимальной скорости растворения корпуса. В результате химической ре-

акции образовались углерод(IV), оксид серы(IV) и вода (рис. 1).  

 
Рис. 1 – Реакция взаимодействия углерода и серной кислоты 

 

Так же для удаления корпуса ИМС может быть использована 

концентрированная азотная кислота, однако при этом температура процесса 

должна быть около 100-120 ̊С. Применение концентрированных кислот 

обусловлено тем, что разбавленная кислота может повредить металлизацию 

ИМС. Поверхность вскрытого кристалла памяти была исследована методом РЭМ 

(рис. 2 а, б, в, г). 
  

а) б) 
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в) г) 

Рис. 2 – РЭМ изображения кристалла микросхемы, полученные при помощи  

Nova NanoLab 600 
 

Следующим этапом является выбор участка на поверхности ИМС, для после-

дующего вскрытия и выбор метода удаления материала. Механическое вскрытие за-

труднено ввиду малых топологических норм выбранной ИМС и материала под-

ложки. Использование жидкостного и плазменного травления требует дополнитель-

ных литографических операций, что существенно усложняет и удорожает процесс.  

Метод локального ионно-лучевого травления фокусированным ионным 

пучком является одним из наиболее перспективных для решения задач анализа 

внутренней структуры ИМС, так как он обладает высокой локальностью и селек-

тивностью, не требует применения резистов и масок [1]. 

Для исследования топологии внутренних слоев ИМС применялся метод 

локального ионно-лучевого травления фокусированным ионным пучком галлия 

(рис. 3 а, б). При ионно-лучевом травлении применялись следующие параметры 

ионного пучка: ускоряющее напряжение 30кэВ, ток пучка 0,1 нА, время воздей-

ствия пучка в точке – 1 мкс, перекрытие луча при пошаговом перемещении – 50%. 

  

а) б) 

Рис. 3 – РЭМ изображения внутренних слоев ИМС 
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Таким образом, была разработана методика препарирования структуры 

ИМС с последующим анализом поверхности и объема кристалла методами 

растровой электронной микроскопии и локального ионно-лучевого травления 

фокусированным ионным пучком. Разработанная методика позволяет выявлять 

дефекты технологического процесса производства ИМС, восстанавливать ее 

топологию, использую серию срезов, проводить ремонт и модификацию отдель-

ных участков ИМС. 
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Бесконтактные смарт-карт являются эффективным инструментом взаимо-

действия пользователей и сложных технических систем. В этой связи, в данной 

статье рассматриваются алгоритмы верификации бесконтактных смарт-карт, ис-

пользуемых для оплаты проезда в общественном транспорте на территории го-

рода Красноярска, использующих передачу данных средствами сети широкопо-

лосного радиодоступа McWill, работающей в диапазоне 336-344 МГц.. Рассмат-

риваемые алгоритмы позволяют оперативно определить состояние карты, совер-

шить транзакцию в реальном времени, а также синхронизировать информацию 

процессингового центра и смарт-карты. 

Предполагаемая технология позволяет значительно снизить риск возникно-

вения фрода, связанного с использованием в системе заблокированных и ском-

прометированных смарт-карт. 

Ключевые слова: бесконтактные смарт-карты, оплата проезда, процессин-

говый центр 
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Noncontact smart cards are the effective instrument of interaction of users and 

difficult technical systems. In this regard, in this article algorithms of verification of the 

noncontact smart cards used for payment of travel by public transport in the territory of 

the city of Krasnoyarsk, using data transfer by means of a network of a broadband radio 

access of McWill working in the range 336-344 MHz are considered. The considered 
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algorithms allow to define quickly a card status, to make transaction in real time and 

also to synchronize information of processing center and a smart card. 

The estimated technology allows to reduce considerably risk of origin of the frod 

connected to use in the system of the disabled and compromised smart cards. 

Keywords: noncontact smart cards, journey payment, processing center 

 

 
УДК 005.6 

ВЫБОР МЕТОДА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

РЕНТГЕНОВСКОГО КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

Л.М. Архипова, e-mail: lusiena.82@bk.ru, О.А. Воейко, e-mail: 

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

 

В данной статье рассмотрены два метода оценки качества рентгеновского контроля свар-

ных соединений. Существующий на предприятии метод рентгеновского контроля сварных со-

единений высокочувствителен и точно определяет место и размер дефекта. Однако имеет ряд 

недостатков: сложность управления, высокая трудоемкость и небезопасность работ для чело-

века. Альтернативный метод благодаря более широкому, чем у пленки, динамическому диапа-

зону дает возможность исследовать и контролировать детали более сложной формы с большей 

толщиной, дозы облучения существенно меньше и, кроме того, информацию можно получить 

гораздо быстрее. Этим методом является метод компьютерной радиографии.  

Ключевые слова: контроль качества, рентгенконтроль, сварной шов. 
 

CHOOSE A METHOD ASSESSING THE QUALITY OF WELDED JOINT BY  

X-RAY CONTROL 

L.M. Arkhipova, O.A. Voeyko  
University of  Technology, Korolev 

 

This article describes two methods of assessing the quality of welded joints by X-ray control. 

The existing method of X-ray control of welded joints is quite effective and accurately determines the 

location and the size of the defect. However, it has a number of disadvantages: the equipment is difficult 

to control, the method requires much work and is not safe for a laboratory assistant. Due to a wider 

dynamic range than the film an alternative method enables to examine and control thicker and complexly 

shaped products. Also the dozes of the radiation are much smaller and, in addition, the result can be got 

much faster. This method is a method of computer radiography. 

 Keywords: quality control, x-ray control, weld. 
 

На предприятиях космического машиностроения широко применяются раз-

личные методы контроля. Неразрушающий контроль зарекомендовал себя как ин-

формативный и менее затратный способ оценить качество продукции. Неразру-

шающий контроль повсеместно используется на всех стадиях изготовления дета-

лей. Наиболее широкое применение на предприятиях машиностроения получили 

несколько способов (рис. 1).  

Одним из наиболее часто применяемых способов контроля в машиностро-

ении является рентгеновский способ. Рентгеновский метод контроля является до-

статочно информативным, он позволяет выявить внутренние дефекты сварных со-

единений и просмотреть полости основного металла. Он основан на различной 

проницаемости для коротковолновых электромагнитных колебаний сплошного 
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металла и различных неоднородностей, в нём находящихся, заполненных шла-

ками, окислами и газами. Поглощение коротковолновых лучей металлом значи-

тельно сильнее поглощения их неметаллическими включениями.  

 

 

Рис. 1 - Методы неразрушающего контроля на предприятиях машиностроения 

Для проведения рентгеновского контроля, в настоящее время, на предпри-

ятиях применяются специальные мощные рентгеновские аппараты для просвечи-

вания металлов РУПы, РАПы, и более современные КODAK: 

 стационарные, используются для просвечивания в лабораторных условиях; 

 передвижные, используются для испытаний в заводских цехах и открытой 

местности. 

Процесс проведения контроля качества с помощью рентгеновского просве-

чивания представлен на рис. 2 [1]. 

 
Рис. 2- Схема контроля качества рентгеновского просвечивания: 

1 – рентгеновская трубка, 2 – футляр со свинцовым экраном, 3 – изделие, 4 – дефект,  

5 – кассета, 6 – экран, 7 – рентгенопленка 

 

Данный метод отлично зарекомендовал себя почти на всех предприятиях 

машиностроительного комплекса. Однако, данный метод имеет как плюсы, так и 

минусы [2]. Неоспоримые преимущества и недостатки представлены на рис. 3. 

Данный метод, бесспорно, сложен, но с появлением новых технологий 

рентгеновский метод претерпел изменения. В настоящее время, на большинстве 

предприятий машиностроения, внедрён, и с успехом, функционирует новейший 

метод компьютерной радиографии. 

методы контроля
в
и

зу
ал

ь
н

ы
й

ул
ьт

р
аз

ву
ко

в
о
й

м
аг

н
и

тн
ы

й

к
ап

и
л
л
я
р
н

ы
й

 

р
ен

тг
ен

о
в
ск

и
й



280 
 

 
Рис. 3-  Преимущества и недостатки рентгеновского контроля 

 

Метод компьютерной радиографии основан на использовании способности 

некоторых люминофоров накапливать скрытое изображение, которое формиру-

ется в кристаллах, когда электроны, образующиеся в них в результате облучения 

рентгеновским или гамма-излучением, захватываются на энергетические уровни 

и остаются на них в течение длительного времени. Из этого состояния они могут 

быть выведены возбуждением лазерным пучком. Упрощенная зонная схема про-

цесса приведена на рис. 4. 

 
Рис. 4 - Образование скрытого изображения на флуоресцентной запоминающей пластине 

под действием рентгеновского или гамма-излучения  

(концентрация электронов на уровнях пропорциональна интенсивности излучения) 

 

Поскольку считывание информации, записанной на флуоресцентную запо-

минающую пластину, возможно лишь с использованием современной компьютер-

ной техники, этот вид записи получил название компьютерной, или цифровой ра-

диографии. Аппарат для цифровой радиографии представлен на рис. 5. 

• невысокая стоимость,

• быстрота выявления дефекта,

• большое количество выявляемых дефектов

• точное определение местоположения и размера дефекта

+

• сложность метода 

• подходит не для всех материалов

• отсутствует возможность выявления всех дефектов

• требуется особое положение контролируемого объекта

• требуются расходные материалы, которые не всегда 
безопасны для людей и окружающей среды

• особые требования для обеспечения безопасности 
персонала

• наличие дополнительных помещений для хранения 
расходных материалов и архива

-
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Свойства люминесцентных запоминающих составов известны уже давно, 

однако, первый коммерческий сканер (основной элемент системы компьютерной 

радиографии) был разработан и выпущен компанией Fuji в 1983 г.  
 

 
Рис. 5 - Аппарат для цифровой радиографии 

 

С тех пор различными фирмами (AGFA, Kodak и др.) было выпущено не-

сколько моделей сканеров. В компьютерной радиографии для получения изобра-

жения вместо плёнки применяется специальная пластина многократного пользо-

вания. Кассеты с такими пластинами имеют типовые для рентгеновской плёнки 

размеры 18x24, 18x30, 24x30 и 35x43 см. Для запоминания изображений в пла-

стине использован слой с фотостимулируемой памятью это сложное химическое 

соединение. Под действием рентгеновского или гамма-излучения электроны 

внутри «флуоресцентных» кристаллов возбуждаются и переходят в квазистабиль-

ное состояние. Специальный считыватель сканирует экспонированную пластину 

лазерным пучком [2]. 

Все параметры прибора оптимизированы таким образом, чтобы получить 

изображение, эквивалентное получаемому на плёнке, соответствующего типа. 

Однако в отличие от плёнки это изображение может быть улучшено, отмасшта-

бировано, архивировано, растиражировано и за несколько секунд направлено по 

электронной почте в любое место без потери качества. На рис. 6 показано, как с 

помощью компьютерной программы можно расшифровать изображение, выявить 

дефекты и дать заключение о годности изделия. 

Преимущества цифровой радиографии: 

 быстрота получения информации; 

 исключается «мокрая» технология обработки плёнки; 

 дозы облучения существенно меньше необходимых для экспонирования 

обычной плёнки (при сравнительно низких энергиях для получения изображения 

одинакового качества, например в случае пленки, AGFA, напряжение на трубке 

можно уменьшить на 30 %, а время экспозиции - в 10 раз; 
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 благодаря более широкому, чем у плёнки динамическому диапазону появ-

ляется возможность исследовать и контролировать детали более сложной формы 

с большей толщиной; 

 пластина для записи является многоразовой, допускается экспонирование 

до 30 тыс. раз; 

 имеется возможность архивирования информации в компьютере на различ-

ных носителях, делать необходимое количество идентичных копий, использовать 

электронную почту для передачи информации; время хранения лазерного диска 

без потери информации составляет не менее 30 лет; 

 прямое получение цифровых изображений позволяет отказаться от обору-

дования для оцифровки рентгеновских плёнок; 

 уже сейчас достижимое пространственное разрешение при считывании со-

ставляет 10 пар линий/мм, что позволяет получать изображения чрезвычайно вы-

сокого качества. 
 

 
Рис. 6– Анализ сварного шва с помощью компьютерной программы 

 

Недостатки цифровой радиографии: 

 радиографическое качество применяемых сейчас запоминающих пластин 

примерно соответствует крупнозернистой высокочувствительной плёнке РТ-7, 

что ограничивает сферу применения обсуждаемой техники; однако недостаток 

этот следует считать временным, поскольку уже разработаны и скоро начнут вы-

пускаться пластины, соответствующие по радиографическому качеству плёнкам 

РТ-4, а так же аналогичным импортным AGFA и KODAK. 

 чувствительность контроля, полученная при испытаниях систем компью-

терной радиографии, в различных лабораториях составляет 1,6 % и имеет тенден-

цию к некоторому ухудшению при более высоких энергиях; выпуск нового поко-

ления запоминающих пластин, адаптированных к задачам промышленного НК 

(сейчас используются пластины, применяемые в медицине) решает и эту про-

блему; 
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 при увеличении энергии рентгеновского излучения имеется тенденция к 

увеличению времени экспозиции (хотя оно все равно существенно меньше необ-

ходимого для экспозиции плёнки). 

Российских стандартов по компьютерной радиографии пока не существует. 

Однако существуют европейские и американские стандарты, регламентирующие 

деятельность в области компьютерной радиографии. 

Оборудование такого типа пока ещё является не дешёвым, оценку его оку-

паемости надо производить, учитывая, что при его использовании отпадает необ-

ходимость в рентгеновской плёнке, оборудовании для проявки, сушки, помеще-

ниях, персонале и т. д. 
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В данной статье рассматривается современное состояние задачи разработки информаци-

онных систем восстановления динамических изображений. Для решения данной актуальной за-

дачи исследованы современные методы обработки и анализа изображений и их реализация в ро-

ботизированных системах с точки зрения решения задачи повышения точности простран-

ственно-временного восстановления (реконструкции) изображений. В связи с этим объектом ис-

следования в статье являются методы восстановления двумерных сигналов информационные си-

стемы пространственно-временной реконструкции изображений при управлении мобильными 

объектами мониторинга окружающей среды. Предметом исследований является методы повы-

шения эффективности восстановления двумерных сигналов применительно к задачам простран-

ственно-временного восстановления изображений в автоматизированных систем обработки и 

анализа изображений. 

Ключевые слова: восстановление изображений, реконструкция изображений, дефоку-

сировка, смаз, зашумление, роботизированные системы обработки и анализа изображений, обра-

ботка двумерных динамических изображений, проблемная область. 
 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF INFOR-

MATION SYSTEM DESIGN RECOVERY DYNAMIC IMAGES 

Alatar A. I., Mikhaylov A.A 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 
This article discusses the current state of the problem of development of information systems 

for dynamic image recovery. Modern methods of image processing and analysis and their implementa-

tion in robotic systems from the point of view of solving the problem of increasing the accuracy of 

space-time image restoration (reconstruction) are investigated to solve this urgent problem. In this re-
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gard, the object of the study in the article are the methods of recovery of two-dimensional signals infor-

mation systems of space-time image reconstruction in the management of mobile objects of environ-

mental monitoring. The subject of research is the methods of increasing the efficiency of recovery of 

two-dimensional signals in relation to the problems of space-time image recovery in automated systems 

of image processing and analysis 

Keywords: image recovery, reconstruction of images, defocusing, blurring, noising, robotic 

systems processing and image analysis processing of two-dimensional dynamic images, problem area. 
 

Широкое внедрение глобальных систем позиционирования и наблюдения 

приводит к увеличению актуальности решения задачи автоматического восста-

новления (реконструкции) искаженных изображений (дефокусировка, смаз, за-

шумление) с целью уменьшения шумов и восстановления изображений для визу-

ального и автоматического анализа, и ставит принципиально новые задачи разра-

ботки, исследования и реализации методов решения анализа, распознавания и 

оценивания изображений, которые являются одним из ведущих направлений ин-

форматики. Результаты соответствующих фундаментальных и прикладных иссле-

дований непосредственно используются в технической диагностике, неразруша-

ющем контроле, дистанционном зондировании, экологическом мониторинге, про-

гнозировании и диагностике в медицине, планировании, поиске в геологии, про-

гнозировании в химии, автоматизации научных исследований. 

При решении задачи восстановления требуется оценить искажения пиксе-

лей изображений, а так же выбрать из большого числа уже имеющихся участков 

наиболее «похожий». Решение данной задачи предполагает ретушь и восстанов-

ление фрагментов изображений и т.д. При получении цифровых изображений ис-

точником шума могут быть ССD-детектор, а так же флуктуационные процессы в 

фотосенсорах. Так для повышения эффективности управленческих решений и ме-

роприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в системах МЧС, ГИБДД и в 

других приложениях на федеральном, региональном и местном уровнях интен-

сивно развивается мониторинг окружающей среды с применением беспилотных 

летательных аппаратов. При создании системы мониторинга предполагается не-

прерывность наблюдений, обеспечивающую необходимый темп обновления дан-

ных, соответствующий динамике развития чрезвычайной ситуации. 

Целью статьи является исследование путей повышения качества простран-

ственно-временного восстановления (реконструкции) изображений в роботизиро-

ванных системах обработки и анализа изображений. В связи с этим объектом ис-

следования являются методы восстановления двумерных сигналов информацион-

ные системы пространственно-временной реконструкции изображений при 

управлении мобильными объектами. Предметом исследований является методы 

повышения эффективности восстановления двумерных сигналов применительно 

к задачам пространственно-временной реконструкции изображений, передавае-

мых по каналам автоматизированных систем обработки и анализа изображений.  

Объект и предмет исследования статьи определяют решения задачи систем-

ного и фундаментального характера, которая соответствует Указу Президента РФ 

от 07.07.2011 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, тех-

нологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий 

Российской Федерации» [1] в сфере разработки критических технологий проекти-

рования программных комплексов сложных информационных, управляющих и 
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навигационных систем путем создания новых алгоритмов обработки динамиче-

ских изображений, позволяющих в условиях априорной неопределенности умень-

шить искажения и обеспечивающих их функционирование. 

Современное состояние проблемы восстановления динамических изоб-

ражений. Подавляющее большинство работ в исследуемой предметной области 

применяются методы обработки изображений, заимствованные из цифровой обра-

ботки сигналов, и традиционные статистические математические методы и имеет эм-

пирический характер. Так "алгебраизация" обработки, анализа и распознавания изоб-

ражений считается во всем мире актуальным и перспективным направлением иссле-

дований. Идея построения унифицированной теории для различных понятий и опе-

раций, использующихся в обработке изображений и сигналов, основана на распарал-

леливании алгоритмов обработки и анализа изображений на ЭВМ с клеточной архи-

тектурой [2]. Отдельные концепции алгебраического подхода к обработке изображе-

ний нашли отражение в теории образов (алгебраическое описание анализируемых 

объектов) [3] и алгебре изображений (алгебраическое представление операций обра-

ботки и анализа изображений) [4]. Наибольший интерес представляет дескриптив-

ный подход к анализу и пониманию изображений, разработанным И.Б. Гуревичем в 

качестве специализации общего алгебраического подхода Ю. И. Журавлева к реше-

нию задач распознавания, классификации и прогнозирования на случай представле-

ния исходных данных в виде изображений [5]. Фундаментальными составляющими 

дескриптивного подхода являются формальные представления изображений (классы 

моделей изображений и признаковых описаний изображений), порождающие де-

скриптивные деревья, понятие эквивалентности изображений и дескриптивные ал-

гебры изображений.  

Развиваемая в настоящее время теория технической реализации цифровых 

систем обработки изображений, направленная на повышение их быстродействие 

и энергоэффективность, использует методы и алгоритмы, в фундаментальные ос-

новы которых заложены основателями теории информации и кибернетики, тео-

рии принятия решений, теории приема и передачи сигналов [6-11]. 

К первым публикациям в области реконструкции двумерных сигналов 

стоит отнести работы Берталмио М., основанные на использовании физических 

уравнений. В России аналогичные исследования проводились в следующих орга-

низациях: Институт систем обработки изображений РАН, МГУ, Вычислительный 

центр РАН и др. Следует отметить вклад российских ученых, таких: как, Ю.И. 

Журавлев, В.В. Сергеев, В.А. Сойфер и другие.  

К актуальной проблемам современных методов стоит отнести задачу выде-

ления двумерного сигнала на фоне шума в условиях неполной априорной инфор-

мации, так как для использования многих методов требуется априорная информа-

ция о статистических характеристиках аддитивного шума, которая часто ограни-

чена или труднодоступна. При этом важной составляющей любой системы циф-

ровой обработки сигналов является подсистема оценки качества обработки, под 

которой понимается «мера естественности» изображения. Наличие надежного 

объективного метода оценки качества изображений позволяет снизить как вре-

менные, так и материальные затраты, требуемые при использовании новых алго-

ритмов реконструкции изображений.  
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При разработке систем различного назначения следует учитывать многооб-

разные аспекты решаемых задач. Причем наиболее эффективные оценки реше-

ния задач обработки изображений можно получить только с учетом всей возмож-

ной априорной информации о пространственной и временной структуре исследу-

емых объектов. Эффективность получаемых оценок (точностные характеристики 

измерительных систем, устойчивость применяемых алгоритмов к различного 

рода флуктуациям и возмущениям, вычислительная сложность алгоритмов, слож-

ность аппаратных решений, скорость решения задачи, надежность создаваемых 

средств и другие) повышается с полнотой использования имеющейся физической 

априорной информации об исследуемых процессах формирования изображения. 

Обработка двумерных динамических изображений в отличие от одномерных сиг-

налов представляет собой трудную техническую задачу, требующую для своего 

решения большой памяти и быстродействия. Поэтому особый интерес представ-

ляет задача применения системного подхода для решения комплексной задачи ре-

конструкции изображений с возможностью проведения многоцелевого анализа.  

Повышение качества изображений достигается несколькими видами первич-

ной обработки изображений: улучшением (коррекцией), фильтрацией и рекон-

струкцией (реставрацией). Под реконструкцией понимают процедуру восстанов-

ления элементов изображения с целью коррекции искажений, интерполяции или 

экстраполяции на основе информация вокруг искаженных групп пикселей. При-

чем технологию решения данной задачи целесообразно формировать на базе ре-

шения обратной некорректной задачи, включающей методы математической об-

работки и интерпретации данных физических экспериментов. Для последующего 

повышения качества изображений предлагается ввести ограничения с привлече-

нием знаний о пространственной и спектральной структуры сигналов, присущих 

статистическим методам регуляризации, с помощью вейвлет-преобразования и 

нейронных сетей с регуляризацией, а для получения предварительной априорной 

информации об исследуемом процессе использовать фрактальные характери-

стики изображения объекта. 

Методы восстановления динамических двумерных изображений. За-

дача восстановления динамических двумерных изображений осложняется рядом 

следующих причин: 

а) присутствие нестационарного фона: подвижными могут быть не только 

объекты переднего плана, но так же и элементы заднего плана; 

б) сложность различения объектов и фона в случае медленного движения 

объектов переднего плана; 

в) непостоянство условий освещения; 

г) изменение положения камеры относительно сцены и сложность в предска-

зании движения объектов. 

В настоящее время большое количество исследований сделано в области 

реконструкции изображении, и в меньшей степени для видеопоследовательно-

стей. Единственное отличие заключается в необходимости поддерживать времен-

ную непрерывность в дополнении к пространственной. 

Существующие методы пространственно-временной реконструкции ви-

деопоследовательностей можно разделить на несколько классов: 
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1) Подходы, аналогичные методам восстановления статических изображе-

ний. Основные классы: методы, основанные на решении дифференциальных 

уравнений в частных производных (PDE); методы, основанные на ортогональных 

преобразованиях; методы, основанные на синтезе текстуры. 

2) Методы, которые используют при восстановлении пространственно-вре-

менную информацию. 

3) Методы, разделяющие исходный видеоряд на набор слоев (в самом про-

стом случае фон и передний план), при этом каждый слой восстановятся индиви-

дуально. 

Ранние методы реконструкции видеопоследовательностей были основаны 

на методах первоначально разработанных для восстановления статических изоб-

ражений. В работе [12], обработка ведется кадр за кадром, при этом восстановле-

ние каждого кадра проводится отдельно от остальных. Для восстановления ис-

пользуется метод реконструкции изображений, использующий уравнения в част-

ных производных. Метод не позволяет сохранить временную непрерывность и 

приводит к размытию границ объектов, что ограничивает его применение. 

При реконструкции движущихся объектов во времени должна учитываться 

не только пространственная непрерывность таких объектов, но и их временная 

непрерывность. В связи с этим, простое применение методов последовательно к 

каждому кадру приводит к неудовлетворительным результатам. Одной из про-

блем является появление так называемых "призраков" [13]. Небольшое изменение 

освещения или движение окружающих пикселей может привести к существен-

ному изменению в результате восстановления. 

В некоторых модификациях методов реконструкции используется допол-

нительно временная связь при восстановлении, что значительно уменьшает по-

грешность реконструкции. 

В работе [14] при реконструкции динамических изображений каждый ис-

каженный пиксель в кадре восстанавливается путем замены пикселя с компенса-

цией движения предыдущего кадра или следующего кадра. К недостаткам дан-

ного метода следует отнести то, что эффективность реконструкции зависит от па-

раметров метода предсказания движения, так как в быстро меняющейся сцене со-

седние кадры могут значительно отличаться. 

В работе [15] предложен метод восстановления поврежденных областей ви-

деопоследовательностей с поддержанием пространственно-временной непрерыв-

ности, что расширяет метод непараметрической выборки [16]. При этом проблема 

восстановления рассматривается как глобальная задача оптимизации. Недостат-

ком предложенного подхода является вычислительная сложность. 

Подход, предложенный Wexler и др. [17] решает проблему реконструкции 

при статической камере, основан на оптимизации функции энергии. Основным 

недостатком этого подхода является предположение о том, что движение объек-

тов периодическое, а также их масштаб изменятся не значительно. 

В работе [18] метод непараметрического синтеза текстур обобщен на слу-

чай видеопоследовательностей, который был первоначально разработан для непо-

движных изображений. При этом используется предположение, что движение 

объектов периодическое, а также размер объектов существенно не изменится от 
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кадра к кадру. В противном случае подход, основанный на поиске похожих бло-

ков, не может быть использован. Метод позволяет получить удовлетворительные 

результаты, но характеризуется низким разрешением, а восстановленные области 

выглядят размыто, поскольку пикcели синтезируются путем вычисления средне-

взвешенного среднего из лучших кандидатов. Кроме того, камера всегда статична 

во всех примерах. 

Другой полуавтоматический способ [19] предполагает, что пользователь 

вручную рисует границы различных слоев видеопоследовательности. Для рекон-

струкции движущихся объектов используется процесс синтеза текстуры и интер-

поляция траектории движения объектов. Метод из [20], обладая низкой вычисли-

тельной сложностью, позволяет восстанавливать только периодические движе-

ния. Кроме того, алгоритм использует статистическую модель фона, что ограни-

чивает минимальную длительность видеопоследовательности. 

В работе [21] предлагается методика восстановления видеопоследователь-

ности, основанная на непараметрическом синтезе [22]. Это приводит к тому, что 

объекты должны двигаться периодически и не могут изменяться в масштабе. Ис-

пользуемый подход может использоваться только в случае неподвижной камеры, 

а в некоторых случаях возможна потеря отслеживаемого объекта. 

В вероятностном методе [23] определяются вероятностные моделей блоков, 

которые используются для синтеза данных в области повреждения или удаления 

объекта. Подход является вычислительно сложными и больше подходит для ви-

деоряда с низким разрешением.  

В работе [24] предложен метод реконструкции видеопоследовательности 

на стационарном фоне при линейном перемещении объектов. Поиск похожего 

блока осуществляется не только на текущем кадре, но и по всей видеопоследова-

тельности. В работе [25] сделаны некоторые попытки использовать различные оп-

тимизации: отслеживание объекта, мозаичные изображения, разделение видеопо-

следовательности на слои. 

Эффективным способом для моделирования и автоматического анализа ви-

деоряда является представление сцены в виде набора слоев [26]. С целью сегмен-

тации на движущиеся объекты/неподвижный фон сегментации вычисляется опти-

ческий поток, к которому затем применяется пороговая обработка. Оптический 

поток представляет собой набор векторов перемещения для каждого пикселя в 

промежутки времени t и t+t. Существуют быстрые методы вычисления оптиче-

ского потока, использующие частные производные по пространственным и вре-

менным координатам [25]. Восстановление поврежденных областей осуществля-

ется с помощью поиска похожих блоков, описанного в [27]. 

Алгоритм, предложенный в работе [28], основан на модели дисперсии яр-

кости во временной области. Этот алгоритм может применяться для обнаружения 

проблемных областей, присутствующих в видеозаписи достаточно длительное 

время. Модель подразумевает, что область не меняется во времени и все измене-

ния яркости и цвета пикселей в данной области связаны только с шумом, присут-

ствующим в видеозаписи. Для обнаружения таких областей в видео с шумом це-

лесообразно применять алгоритмы, основанные на дисперсии яркости пикселя во 

временной области, называемой временной дисперсией яркости. 
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Основная идея предложенного алгоритма состоит в вычислении значения 

временной дисперсии для каждого пикселя в области предполагаемого наличия 

проблемных областей. Если сопоставить дисперсию функции k

jiD ,
, зависящую от 

пикселя и времени в которых присутствует проблемная область, тогда предел этой 

функции для «проблемных пикселей» будет равен дисперсии шума (уровню 

шума): 
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Под шумом в формулах (1), (2) принимается случайные изменения ярко-

сти и цвета пикселей, вызванные несовершенством формирования изображения. 

Такая модель может использоваться в случае, если в видеопоследователь-

ности есть движение/изменение. В случае статичного видеоряда во времени пред-

ложенная модель не дает приемлемых результатов. После окончания работы ал-

горитма детектирования на выходе получается маска искомого объекта. Для об-

наружения проблемных областей, которые присутствуют в видеоряде некоторое 

продолжительное время, но не всю последовательность, также можно применять 

модель дисперсии яркости пикселя во временной области, но с модификацией 

скользящего окна. Данная модель означает, что проблемная область присутствует 

в динамическом двумерном сигнале какой-то интервал времени (например, 2–3 

секунды), во время которого проблемная область остается неизменным в случае 

отсутствия шума или изменяется в случае его наличия. 

Для заполнения проблемных областей используется предположение, что 

изображение представляет собой кусочно-гладкую функцию. На основе этого 

предположения проблемная область заполняется учетом гладкости функции, то 

есть с учетом соседних пикселей, экстраполируя их значения с различными весо-

выми коэффициентами внутрь области с помощью операции размытия. Основная 

идея алгоритма размытия – это замена обрабатываемого пикселя на линейную 

комбинацию его соседей.  

В случае нескольких последовательных используется информация о движе-

нии объектов на основе поля векторов движения. В данном случае удаление основы-

вается на эффекте «наползания» части изображения на проблемную область. Данный 

метод не учитывает информацию о расстоянии между пикселями. Каждый пиксель 

в области обработки имеет одинаковый коэффициент. Данный подход дает низкую 

вычислительную сложность, но не всегда хорошее визуальное качество. 

Другой метод, предложенный в [29] использует информацию о расстоянии 

между пикселями. Каждый пиксель из области имеет свой коэффициент, завися-

щий от его расстояния до обрабатываемого пикселя. Такой подход дает хорошее 

визуальное качество ценой больших вычислительных затрат. 
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Использование информации о движении позволяет увеличить эффектив-

ность реконструкции динамических двумерных сигналов. При этом восстанавлива-

ются области в видеопоследовательности, которые перекрываются проблемной об-

ластью на основе движения соседних частей изображения на основе поля векторов 

движения [21, 30]. Построение данного поля осуществляется для соседних к про-

блемной области блоков. 

Недостатки методов реконструкции динамических двумерных сигналов ча-

стично повторяют недостатки методов реконструкции изображений. В качестве 

общего недостатка стоит назвать сложность построения модели фона для разде-

ления сцены на несколько слоев с дальнейшим восстановлении каждого слоя от-

дельно [25, 31]. Пространственно-временная информация позволяет увеличить 

количество не искаженных участков на кадрах видеопоследовательности, но ис-

пользование процедуры отслеживания траектории объектов интереса и условия 

статичности камеры приводят к значительным ограничениям использования та-

ких методов на практике. 

ВЫВОДЫ. Проведенный анализ научно-технической задачи разработка 

метода и моделей обработки растровых изображений позволяет декомпозировать 

ее на частные научные задачи:  

1. Системный анализ задачи разработки информационных систем восста-

новления динамических изображений позволяет выделить две основные задачи, 

возникающие при решении первичной задачи обработки статических и динами-

ческих двумерных сигналов – восстановление двумерного сигнала на фоне шума 

и реконструкция частично потерянных участков двумерных сигналов. Причем 

анализ литературных источников показал, что в настоящее время отсутствует 

описание единого подхода к построению систем восстановления изображений 

при одновременном эффективном выделении двумерного сигнала на фоне шума 

и сохранения перепадов яркости, переходов, границ и контуров объектов в усло-

виях ограниченного объема априорной информации. 

2. Для обоснования направлений ее исследования решения данной актуаль-

ной задачи необходимо исследовать современные методы обработки и анализа 

изображений и их реализацию с точки зрения повышения точности и эффектив-

ности пространственно-временного восстановления (реконструкции) двумерных 

сигналов изображений. Причем технологию решения данной задачи целесооб-

разно формировать на базе решения обратной некорректной задачи, включающей 

методы математической обработки и интерпретации данных физических экспери-

ментов, с привлечением знаний о пространственной и спектральной структуры 

сигналов в виде ограничений, присущих статистическим методам регуляризации, 

с помощью вейвлет-преобразования и нейронных сетей с регуляризацией, а для 

получения предварительной априорной информации об исследуемом процессе 

использовать фрактальные характеристики изображения объекта. 

3. Разработка методов, привлекающие знания о временных и спектральных 

параметров динамических изображений определяет необходимость использова-

ния математической и алгоритмической модели обработки растрового изображе-

ния на основе описания wavelet-пакетами и разложения на биортогональные ба-

зисы. Определение путей снижения спектральной избыточности предполагает 
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разработку методов снижения спектральной избыточности на основе анализа мно-

гомерной функции плотности растровых изображений и исследования их спектра.  

4. Технология решения задачи восстановления динамических изображений 

определяет разработку способа минимизации суммарной ошибки при обработке 

цифровых сигналов изображений путем дискретных линейных преобразований в 

новой пространственно-временной области восстановления (реконструкции) дву-

мерных сигналов изображений.  

5. Технология решения задачи восстановления динамических изображений 

определяет необходимость создания специальных алгоритмических и программ-

ных средств, обеспечивающих визуализацию и трансформацию растровых изоб-

ражений, и проведения экспериментальной проверки инструментальных средств 

восстановления динамических изображений на реальных образцах. 

6. Методы реконструкции значений пикселей динамических двумерных 

сигналов требуют использование пространственной априорной информации о 

размере и формы области восстановления, причем выбор параметров методов при 

восстановлении пространственно-временной информации зависит от априорной 

информации о модели движения камеры, а выбор параметров методов, восстанав-

ливающие видеоряд по набору слоев, зависит от априорной информации о раз-

мере и формы области восстановления и геометрических свойствах изображения. 
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В данной статье рассматриваются этапы технологии проектирования информационных 

систем автоматического восстановления (реконструкции) искаженных изображений (ИС 

АВИИ), которая понимается как процесс преобразования входной информации о проектируемой 

системе, методах и опыте ее проектирования в соответствии с ГОСТом. Поэтому проектирование 

ИС АВИИ сводится к последовательной формализации проектных решений ИС АВИИ: плани-

рования и анализа требований, технического и рабочего проектирования, внедрения и эксплуа-

тации ИС АВИИ. Проектирование ИС начинается с определения цели способа, который удовле-

творяет требованиям функциональности системы средствами имеющихся технологий с учетом 
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заданных ограничений и производительности системы, определяющим эффективность высоко-

производительной ИС АВИИ. Поэтому целью проектирования является подбор технического и 

формирование информационного, математического и программного обеспечения. 

Ключевые слова: Технологическая операция, нотация, локальные особенности, тек-

стура, глобальные и локальные дескрипторы изображения, текстурногеометрическая модель 

изображения. 
 

THE FORMATION DESIGN TECHNOLOGY OF INFORMATION SYSTEMS 

RECOVERY DYNAMIC IMAGES 

Alatar A. I., Mikhaylov A.A 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses the stages of technology design of information systems auto-recovery (recon-

struction) distorted images (IS ARDI), which is understood as a process of transformation of input infor-

mation about the designed system, methods and experience of its design in accordance with GOST. There-

fore, the design of IS ARDI is reduced to a consistent formalization of design solutions IS ARDI: planning 

and analysis of requirements, technical and operational design, implementation and operation of IS ARDI. 

Design of is begins with determination of the purpose of the method which meets requirements of function-

ality of system by means of available technologies taking into account the set restrictions and productivity of 

system defining efficiency of high-performance IS ARDI. Therefore, the purpose of the design is the selec-

tion of technical and formation of information, mathematical and software. 

Keywords: Manufacturing operation, notation, local features, texture, global and local de-

scriptors of the image, texturegeometry model image. 
 

Формирование технологии проектирования информационных систем восста-

новления динамических изображений носит системный и фундаментальный харак-

тер в сфере разработки критических технологий проектирования программных ком-

плексов сложных информационных, управляющих и навигационных систем [1]. 

Результаты данных фундаментальных и прикладных исследований непосред-

ственно используются в технической диагностике, неразрушающем контроле, ди-

станционном зондировании, экологическом мониторинге, прогнозировании и диа-

гностике в медицине, планировании, поиске в геологии, прогнозировании в химии, 

автоматизации научных исследований. Потребность использования цифровых теле-

визионных систем, глобальных систем позиционирования и наблюдения в данных 

предметных областях приводит к увеличению актуальности решения задачи автома-

тического восстановления (реконструкции) искаженных изображений, путем умень-

шения шумов и восстановления изображений для визуального и автоматического 

анализа. Это ставит принципиально новые задачи разработки, исследования и реали-

зации методов решения анализа, распознавания и оценивания изображений, которые 

являются одним из ведущих направлений информатики. 

Так для повышения эффективности управленческих решений и мероприя-

тий по предупреждению и ликвидации ЧС в системах МЧС, ГИБДД и в других 

приложениях на федеральном, региональном и местном уровнях интенсивно раз-

вивается мониторинг окружающей среды с применением беспилотных летатель-

ных аппаратов. При создании системы мониторинга предполагается непрерыв-

ность наблюдений, обеспечивающую необходимый темп обновления данных, со-

ответствующий динамике развития чрезвычайной ситуации. 

Целью статьи является разработка технологии проектирования информацион-

ных систем пространственно-временного восстановления (реконструкции) динамиче-

ских изображений в роботизированных системах обработки и анализа изображений. 
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Задача восстановления динамических изображений сводится к оценке ис-

кажения пикселей изображений, а так же к выбору из большого числа уже имею-

щихся участков наиболее «похожий». Решение данной задачи предполагает ре-

тушь и восстановление фрагментов изображений и т.д. При получении цифровых 

изображений источником шума могут быть ССD-детектор (спектрометр), а так же 

флуктуационные процессы в фотосенсорах. Поэтому под проектированием ИС 

АВИИ понимается процесс преобразования входной информации об объекте, мето-

дах и опыте проектирования объектов в соответствии с ГОСТом. Поэтому проекти-

рование ИС АВИИ сводится к последовательной формализации проектных решений 

ИС АВИИ: планирования и анализа требований, технического и рабочего проекти-

рования, внедрения и эксплуатации ИС АВИИ. 

Проектирование ИС начинается с определения цели способа, который удовле-

творяет требованиям функциональности системы средствами имеющихся техноло-

гий с учетом заданных ограничений и производительности системы, определяющим 

эффективность высокопроизводительной информационной системы автоматиче-

ского восстановления (реконструкции) искаженных изображений (ИС АВИИ). По-

этому целью проектирования является в первую очередь подбор технического и фор-

мирование информационного, математического и программного обеспечения. Под-

бор технического обеспечения должен обеспечить своевременный сбор, регистра-

цию, передачу, хранение и обработку информации. Информационное обеспечение 

предусматривает создание и функционирование единого информационного фонда 

системы, представленного множеством информационных массивов, набором дан-

ных или базой данных. Формирование математического обеспечения ИС включает 

комплектацию методов и алгоритмов решения функциональных задач. При форми-

ровании программного обеспечения систем создаются эффективные комплексы про-

грамм и инструкций пользователя. 

Методологии, технологии и инструментальные средства проектирования 

(CASE-средства) составляют основу проекта ИС АВИИ. Методология проектиро-

вания предполагает наличие некоторой концепции, принципов проектирования, 

реализуемых набором методов, которые, в свою очередь, должны поддерживаться 

некоторыми средствами. Методология реализуется через конкретные технологии 

и поддерживающие их стандарты, методики и инструментальные средства, кото-

рые обеспечивают выполнение ТО. Технология проектирования ИС АВИИ – это 

совокупность методологии, которая определяет сущность, основные отличитель-

ные технологические особенности, и средств проектирования ИС АВИИ, а также 

методов и средств создания и модернизации проекта ИС АВИИ. 

Технология проектирования определяется совокупностью трех составляющих:  

– последовательно-параллельных, связанных и соподчиненных цепочек поша-

говых процедур, определяющих последовательность технологических операций про-

ектирования, т.е. алгоритма решения задачи проектирования, шагами которого явля-

ются технологические операции технологии проектирования. Технологической опе-

рацией проектирования информационных систем называется совокупность про-

ектных действий выполняемых на одном рабочем месте с использованием одного 

вида средств проектирования, и описывается векторным кортежем: 

TO = (V, П, W, R, S), 
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где:V – вектор входа по отношению к данной ТО, состоящей из множества ком-

понентов входа (Vi), i = 1, n; П – преобразователь ТО, функция проектирования 

формирующая проектное решение; W – вектор выхода по отношению к ТО (Wj) j 

= 1, m; состоящий из проектных решений; R – ресурсы (материальные, трудовые, 

финансовые), необходимые для выполнения ТО; S – средства проектирования, ис-

пользуемые при выполнении ТО; 

– правил (технологические инструкции), используемых для синтеза технологи-

ческих операций, и критериев оценки результатов их исполнения. Технологические 

инструкции, составляющие основное содержание технологии, должны состоять из 

описания последовательности технологических операций, условий, в зависимости от 

которых выполняется та или иная операция, и описаний самих операций;  

– нотаций (графических и текстовых средств), используемых для описания 

проектируемой системы. Нотация1 включает множество символов, используемых 

для представления понятий и их взаимоотношений, составляющее алфавит нота-

ции, а также правила их применения. 

На начальном этапе постановки задачи проектирования ИС АВИИ должно 

быть также определены 

1. Организационно-техническая сущность решаемой задачи. 

2. Нотация данных проектируемой ИС АВИИ, которая определяет: 

- описание исходной (входной) информации: 

 сбор информации о системе; 

 поиск аналогов и анализ, имеющихся технических и программных средств; 

 формулировка условия задачи; 

 определение конечных целей решения задачи; 

- описание выходной информации, т.е. определение формы выдачи результатов. 

Современные методы восстановления динамических двумерных изображе-

ний основаны на решении дифференциальных уравнений в частных производных 

и требуют априорной информации для выбора параметров методов и минимизации 

функционала, что приводит к размытию контуров и перепадов яркостей. Область 

использования данных методов ограничивает возможность восстановления тек-

стуры изображений и изогнутых контуров. Основное назначение методов – удале-

ние небольших локализованных дефектов на изображении. Использование методов 

на основе ортогональных преобразований требует априорной информации для вы-

бора ортогонального базиса разложения и размера блоков спектрального представ-

ления. При восстановлении больших областей с потерянными пикселями извест-

ные методы приводят к размытию структуры и текстуры. Использование методов 

на основе синтеза текстур так же требует априорной информации о геометрических 

свойствах изображения и о размере и форме области восстановления.  

Пространственно-временная информация позволяет методам восстановле-

ния динамических двумерных сигналов увеличить количество неискаженных 

участков на кадрах видеопоследовательности, но использование процедуры от-

слеживания траектории объектов интереса и условие статичности камеры, приво-

дят к значительным ограничениям использования таких методов на практике.  

                                                           
1 Нотация (лат. Notatio – записывание, обозначение)-система условных обозначений, принятая в какой-

либо области знаний или деятельности. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165
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Каждый из известных методов восстановления динамических двумерных 

сигналов имеет специфические применения, связанные с ограничениями на класс 

модели изображений. Анализ современных методов восстановления динамиче-

ских двумерных сигналов позволяет сделать вывод, что в настоящее время пер-

спективными являются методы, которые позволяют одновременно эффективно 

восстанавливать структурные и текстурные характеристики двумерных сигналов. 

Повышение качества изображений достигается несколькими видами пер-

вичной обработки изображений: улучшением (коррекцией), фильтрацией и рекон-

струкцией (реставрацией) [2, 3]. 

Для улучшения (коррекции) используются операции, которые улучшают 

зрительное восприятие изображений для наблюдателя или преобразуют в более 

удобный вид для машинного анализа. Под изменением координат функций пони-

мается коррекция геометрических искажений, при этом амплитудные значения 

функций в каждой точке не изменяются. Такое преобразование для двумерной 

функции будет иметь следующий вид ','. jiji YY  . Коррекция геометрических ис-

кажений применяется при изменении масштаба, устранения геометрических абер-

раций и широко используется в аэрофотосъемке. 

При улучшении визуального качества изображения осуществляют измене-

ние значений оператора:  

 ],[YTY   (1) 

где T - известный закон преобразования. 

При этом локально изменяются значения функции, а координаты (область 

задания) не меняются. В системах улучшения изображений приближение воспро-

изводимого изображения к некоторому идеализированному оригиналу не явля-

ется целью. 

Под реконструкцией понимается восстановление элементов изображения c 

целью коррекции искажений, интерполяции или экстраполяции. В большинстве 

случаев, при решении задачи реконструкции требуется оценить отсутствующие 

значения пикселей изображений и видеопоследовательностей, а так же выбрать 

из большого числа уже имеющихся участков наиболее «похожий».  

Так как изображение формируется приборами, включающими в себя боль-

шое количество элементов преобразования, то система формирования изображе-

ния приводит к искажениям сигнала и его значительному отличию от функции, 

описывающей объект. Достоверность полученной информации снижается, в 

связи, с чем необходимо преобразование изображения с целью восстановлению 

(реконструкции) функции. Восстановление изображений относят к обратным за-

дачам математической физики, для которой конструируется обратный оператор, 

который обеспечивает получение максимально приближенного изображения к 

оригиналу с учетом свойств формирующей системы. Данный тип обработки 

можно представить в виде (1), но закон преобразования T в большинстве случаев 

не известен. В случае сложного оператора последовательно действует несколько 

операторов T=T1[T2[T3[Tn[..]]]]. 

Если решение существует единственное и устойчивое, то задача называется 

корректно поставленной [4], а если не удовлетворяет им, то называется некор-
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ректно поставленной или некорректной. Задачи восстановления изображения яв-

ляются некорректно поставленными, так как не выполняется ни одно из вышепе-

речисленных условий. 

Решение может быть не найдено по двум причинам: 

1) Не зарегистрирована или произошла значительная потеря информации. 

2) Математической модель неадекватна реальной ситуации формирования 

изображения. 

Для эвристических методов решения задачи реконструкции изображений 

должна быть известна информация вокруг искаженных групп пикселей, которая 

используется для интерполяции и экстраполяции значений. 

Ко второй группе относятся методы вторичной обработки изображений, ко-

торые включают в себя такие задачи, как сегментация, вычисление различных ха-

рактеристик, выделение особых точек, определение границ объектов и распозна-

вание образов. Центральное место занимает задача распознавания образов [2]. Ре-

шение ее техническими средствами может быть осуществлено путем моделиро-

вания операций, выполняемых живыми организмами в процессе коммуникации и 

восприятия окружающего мира. 

При получении символического описания изображений решается задача 

перехода от набора признаков (значения яркости, контурные точки, текстура) к 

меньшему набору средств семантической интерпретации. 

Цепочка контурных точек, области одного цвета, повторяющихся геомет-

рические фигуры являются примерами графических символов, образующих опи-

сание объекта. Символическое описание изображения по набору признаков со-

стоит в определении соотношений и связанности между элементами, принадле-

жащих одному классу. 

Техническое зрение предполагает решение нескольких последовательных 

задач обработки информации: выделение, идентификация и преобразование. Этот 

процесс можно разделить на шесть последовательных этапов обработки сигналов: 

регистрация, предварительная обработка, сегментация, описание, распознавание, 

интерпретация [5]. 

Предварительная обработка заключается в использовании методов филь-

трации и улучшении изображений или отдельных деталей. При сегментации про-

исходит выделение интересующих объектов на изображении, а при их описании 

определяются параметры для выделения требуемого объекта на фоне других 

(например, размер или форма). Конечной целью сегментации изображений явля-

ется разбиение изображения на различные области (объекты и фон), что является 

весьма затруднительным, так как данные понятия весьма условны. Распознавание 

решает задачу идентификации предметов и объектов. 

Схему восстановлений динамических двумерных сигналов можно предста-

вить как сложную многоэтапную процедуру с изображениями различного типа [2, 

5]: полутоновые; бинарные; контурные; векторные и т.д., при этом фильтрация 

предшествует экстраполяции утраченных значений двумерного сигнала [2]. 

При этом можно выделить две основные задачи, возникающие при решении 

первичной задачи обработки динамических двумерных сигналов:  

– восстановление двумерного сигнала на фоне аддитивного и импульсного 

шума;  
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– реконструкция частично потерянных участков двумерных сигналов. 

Нотация задачи восстановления динамических изображений определяется 

глобальными и локальными характеристиками двумерных сигналов. Изображе-

ние в большинстве случаев рассматривается как составная часть низкоуровневых 

особенностей: значения яркости, контурные точки или параметры текстуры, что 

позволяет сформировать текстурно-геометрическую модель изображения. Изоб-

ражение в целом описывают глобальные дескрипторы и представляют его в виде 

векторов признаков. 

Цвет является одной из наиболее важных характеристик для человека. При 

этом он обладает свойством инвариантности относительно размера и расположе-

ния объектов на изображении. Цветовая гистограмма является одним из вариан-

тов представления цвета [3]. 

Другая модель, предложенная Стрикером M., Оренго М., описания цвета 

связана с вычислением цветовых моментов, в которой распределение цветовых 

каналов рассматриваются в виде совместного трехмерного распределения [5, 6]. 

Точка с характерной окрестностью, существенно отличающаяся от других 

точек по каким-то свойствам называется локальной особой точкой изображения. 

Типы локальных особенностей [2]: 

1) Угол – пересечение двух рёбер. 

2) Пятно – яркие или тёмные области, которые отличаются от окружающих. 

3) Край – это набор точек на границе между областями с различными яр-

костными характеристиками, то есть с большой величиной градиента.  

4) Контур – представляет собой связанную границу между двумя или более 

областями изображения и может быть произвольной формы [2]. 

5) Текстура – важный пространственный признак, описывающий распреде-

ление цветов или интенсивности яркости. 

Под текстурой понимают специфические повторяющиеся изменения тона 

(цвета) в изображении объекта или его некоторой части [7]. Текстура представля-

ется упорядоченным изменением тона, геометрическими или стохастическими 

рисунками. Последним типом текстуры, как правило, описываются естественные 

объекты природы. При построении модели изображений используются как гло-

бальные, так и локальные свойства изображений [2]. Применение глобальных де-

скрипторов в большинстве случаев ограничено решением задачи поиска по содер-

жанию изображений, то есть используется информация обо все изображении, а не 

об его отдельных частях. При решении задачи распознавания точечных особенно-

стей изображений более предпочтительными являются локальные дескрипторы, 

содержащие информацию в виде текстур, точек и особых областей. 

Дескрипторы могут быть представлены в виде двух типов – граница области 

с ее внешними или внутренними характеристиками [3]. В качестве дескрипторов гра-

ниц стоит отметить следующие подходы [2, 3]: цепные коды, сигнатура, аппрокси-

мация многоугольниками; описание области в виде графа. 

В качестве дескрипторов областей используются [2, 3, 5]: 

– площадь области; 

– ориентация объекта; 

– периметр области; 

– дескриптор текстуры. 
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По типу локальных особенностей методы их обнаружения можно класси-

фицировать на следующие классы [5]: 

– методы обнаружения углов; 

– методы обнаружения точек; 

– методы обнаружения пятен; 

– методы обнаружения краёв.  

Метод Моравека (Moravec) является одним из алгоритмов обнаружения уг-

лов и позволяет анализировать области пикселей на проверку каждого элемента в 

изображении на принадлежность к углам [8, 9]. Метод не является изотропным, 

что является главным недостатком. 

В работах [10, 11] предлагается детектора Харриса, который оценивает 

дифференциальную оценку угла по отношению к направлению, вместо использо-

вания сдвинутых областей [11]. К достоинствам данного подхода относится инва-

риантность к повороту, к смещению и частичная инвариантность к изменению яр-

кости. Недостатком детектора является то, что он не инвариантен к изменению 

масштаба изображения. 

В работе [12, 13] предложен метод SURF, который позволяет детектировать 

особые точки на изображении. Особые точки SURF достигают экстремума при 

максимальном изменении градиента яркости и вычисляются с помощью детерми-

нанта матрицы Гессе [13]. Данный подход позволяет получить дескрипторы 

устойчивые к вращению. Основным недостатком метода является ограничение 

при обработке изображений без выраженной текстуры. 

В работе [14] представлен детектор Blob, который основан на вычислении 

лапласиан-гауссиана. Стоит отметить, что данный подход приводит к уменьше-

нию соотношения сигнал/шум из-за чувствительности к изменению яркости в па-

раллельном направлении. 

Нелинейный оператор Кирша, предложенный в работе [5] позволяет опре-

делять толщину края в нескольких направлениях. К недостатку детектора стоит 

отнести значительные вычислительные затраты. 

В работе [15] рассмотрен алгоритм поиска углов Ши-Томаси (КанадеТо-

маси), в котором для обнаружения углов используется оценка кривизны линий и 

значение градиента. Стоит отметить, что данный детектор чувствителен к присут-

ствию шума на изображении. 

Анизотропный детектор углов Тайковича и Хедли описан в работе [16]. 

Блочность цифровых изображений, что особо проявляется при сжатии, приводит 

к погрешности в детектировании диагональных линий. В работе [17] представлен 

FAST детектор особенностей, к главному достоинству которого стоит отнести 

скорость обработки. Метод SIFT (Scale Invariant Feature Transform), предложен-

ный в работах [13] позволяет обнаруживать и описывать локальные особенности 

на основе построения пирамиды и разностей гауссианов. Метод инвариантен от-

носительно параметров аффинных преобразований, таких как перемещение, вра-

щение и масштаб. Для оценивания текстурных характеристик широко использу-

ется матрица смежности (Grey Level Co-occurrence Matrices, GLCM) [7]. Признаки 

Тамуры так же позволяют получить текстурные признаки с учетом особенности 

зрительного восприятия человека [7] и включают в себя свойства зернистости, 

контрастности, направленности, линейности, регулярности и грубости. 
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Для анализа текстуры изображения в различных масштабах используется 

вейвлет-анализ. Фильтры Габора и ICA-фильтры (Independent Component Analy-

sis) [3, 17] являются примерами эффективных фильтров такого класса. Анализ раз-

личных локальных особенностей позволяет сделать вывод, что в настоящее время 

отсутствует универсальный способ вычисления различных локальных особенно-

стей. Каждый из рассмотренных в литературе методов эффективен для опреде-

ленного класса таких особенностей, в роли которых могут выступать значения яр-

кости, контурные точки или параметры текстуры. Соответственно для построения 

математической модели изображения необходимо использовать составное описа-

ние сигналов, в котором используются понятия текстуры и краев (контуров), что 

позволит сформировать текстурногеометрическую модель изображения. 

ВЫВОДЫ. Системное исследование этапов формирования технологии проек-

тирования информационных систем пространственно-временного восстановления 

(реконструкции) динамических изображений в роботизированных системах обра-

ботки и анализа изображений показал, что: 

1. Общий анализ задачи проектирования информационной системы автоматиче-

ского восстановления (реконструкции) искаженных изображений (ИС АВИИ) опре-

деляет цель проектирования как формирование обеспечения: технического, включа-

ющего своевременный сбор, регистрацию, передачу, хранение и обработку инфор-

мации, а также информационного, в виде единого информационного фонда системы, 

представленного множеством информационных массивов, набором данных или ба-

зой данных, математического, состоящего из комплекта методов и алгоритмов реше-

ния функциональных задач, и программного, включающие эффективные комплексы 

программ и инструкций пользователя.  

2. Анализ современных методов восстановления динамических двумерных 

сигналов позволяет сделать вывод, что в настоящее время при восстановлении 

изображения конструируется обратный оператор, то есть решается некорректно 

поставленная обратная задача. Схему восстановлений динамических двумерных 

сигналов можно представить как поэтапную работу, при этом фильтрация пред-

шествует экстраполяции утраченных значений двумерного сигнала. 

3. Под реконструкцией понимается восстановление элементов изображения c 

целью коррекции искажений, интерполяции или экстраполяции. В большинстве 

случаев, при решении задачи реконструкции требуется оценить отсутствующие 

значения пикселей изображений и видеопоследовательностей, а так же выбрать 

из большого числа уже имеющихся участков наиболее «похожий».  

4. При обосновании методики обработки динамических двумерных изображе-

ний необходимо учитывать, что каждый из известных методов восстановления 

динамических двумерных сигналов имеет специфические применения, связанные 

с ограничениями на класс модели изображений. Анализ современных методов 

восстановления динамических двумерных сигналов позволяет сделать вывод, что 

в настоящее время перспективными являются методы, которые позволяют одно-

временно эффективно восстанавливать структурные и текстурные характери-

стики двумерных сигналов. 

5. При формировании текстурно-геометрической модели изображения ис-

пользуется нотация задачи восстановления динамических изображений, которая 
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включает глобальные и локальные характеристики двумерных сигналов. Изобра-

жение в большинстве случаев рассматривается как составная часть низкоуровне-

вых особенностей. В роли таких особенностей могут выступать значения яркости, 

контурные точки или параметры текстуры. Изображение в целом описывают гло-

бальные дескрипторы и представляют его в виде векторов признаков. 
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радиационных характеристик материалов и покрытий; разработке отечественных клев и гермети-

ков с высокой прочностью и проводимостью, обладающих способностью обеспечения надежного 

соединения без удаления остатков старого клеевого состава и повышающих ремонтопригодность 

изделия. Разрабатываемый клеящий материал обеспечивает значительное улучшение характери-

стик новых устройств, в ряде случаев – качественный переход на новый уровень в реализации и 

развитии отечественных разработок токопроводящих клеев и герметиков. 

Ключевые слова: клеи, герметики, прочность, проводимость, отечественное сырье и 

материалы. 
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This article deals with the work on: increasing the reliability of operation and the life of the 

equipment; the development of modern methods and means of measuring the thermoradiation charac-

teristics of materials and coatings; development of domestic bites and sealants with high strength and 

conductivity, which have the ability to provide a reliable connection without removing old adhesive 

residues and improving the maintainability of the product. 

Developed adhesive material provides a significant improvement in the characteristics of new 

devices, in some cases - a qualitative transition to a new level in the implementation and development 

of domestic developments of conductive adhesives and sealants. 

Key words: adhesives, sealants, strength, conductivity, domestic raw materials and materials. 
 

В соответствии с направлением из Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации в данной работе осуществляется переход к пе-

редовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, робо-

тизированным системам, новым материалам и способам конструирования, со-

здание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и ис-

кусственного интеллекта [1]. 

В рамках современного технологического уклада одним из основных 

направлений развития различных технических и цифровых систем является раз-

работка клеев и герметиков с использованием только отечественного сырья и 

материалов [2,3]. 

В данной статье рассматривается работа, целями которой являются: 

 увеличение надежности эксплуатации и срока активного существо-

вания техники за счет разработки технологий создания систем терморегуляции 

на основе терморегулирующих покрытий с регулируемыми параметрами и кон-

струкционных радиационностойких малогазящих токопроводящих золотосодер-

жащих клеев со стабильными электрическими, высокими прочностными харак-

теристиками для микро-электромеханических систем;  

 разработка современных методов и средств измерений терморадиа-

ционных характеристик материалов и покрытий; 

 разработка отечественных клев и герметиков с высокой прочностью 

и проводимостью, обладающих способностью обеспечения надежного соедине-

ния без удаления остатков старого клеевого состава и повышающих ремонто-

пригодность изделия. 

Были поставлены и решены следующие задачи:  

 выбрано качественное сырьё отечественного производства; 
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 подобраны модификаторы, обеспечивающие заявленные свойства 

материала; 

 проведены испытания, подтверждающие свойства материала; 

 откорректирован состав, по возможности удалив из него органиче-

ские растворители, негативно влияющие на его свойства. 

Научная новизна выполненной работы заключается в разработке новых 

методик составления рецептуры клеев и герметиков с использованием отече-

ственного сырья и оценки их электрической проводимости и механической 

прочности соединения.  

Была оценены следующие параметры:  

 влияния размера и формы частиц токопроводящего наполнителя на элек-

трические и прочностные свойства клеевой композиции; 

 влияния наполнения клея на электрические и прочностные характеристики 

клея; 

 качества смачивания частиц наполнителя на электрические свойства клея;  

 эффектов, возникающих на границе раздела фаз полимера и частицы (свя-

занных с шероховатостью поверхности частицы, а также с поверхностно активными 

веществами которыми смачивается частица токопроводящего наполнителя при про-

изводстве);  

 усадки клея при отверждении (положительное и негативное влияние); 

 зависимости электрических, механических и теплофизических свойств кле-

евой композиции от толщины клеевого шва и размеров частиц наполнителя; 

 распределения частиц наполнителя при отверждении клеевой композиции; 

 температуры отверждения и ее влияния (оценки режимов отверждения на 

композициях короткого, к примеру, 1ч+1500С и ступенчатого 1ч+1000С +1ч+1200С 

1ч+1500С режимов); 

 влияния растворителей в системе (положительное и негативное влияние); 

 - изменения электрических и прочностных свойств композиции после ис-

пытаний на влагопоглощение и радиационную стойкость. 

В качестве полимерной основы разрабатываемого токопроводящего клея 

выбраны связующие на основе смол: эпоксидиановой ЭД-20, теплостойкой 

эпоксифенольной ЭТФ, теплостойкой эпоксифенольной Элад ТТ-27, модифици-

рованные низковязкими эпоксидными смолами – разбавителями ди- и триглици-

диловыми эфирами – продуктами Лапроксид.  

Лапроксиды представляют собой глицидиловые эфиры моно- и полифунк-

циональных спиртов различной мольной массы (низковязкие жидкости), кото-

рые хорошо совмещаются с эпоксидными смолами и отверждаются всеми из-

вестными отвердителями эпоксидных смол (алифатическими и ароматическими 

полиаминами, ангидридами кислот и т.д.). Они обладают разной вязкостью, хи-

мической структурой и функциональностью.  

Добавки низкомолекулярных и монофункциональных ароматических оли-

гоэфирэпоксидов с функциональностью от 1 до 3 позволяют снизить вязкость 

эпоксидных композиций с целью их высокого наполнения для обеспечения элек-

тропроводящих свойств. Благодаря наличию реакционноспособных эпоксидных 

групп Лапроксиды встраиваются в процессе отверждения в полимерную сетку, 
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что исключает в дальнейшем их миграцию и выпотевание из материала и свя-

занное с этим ухудшение свойств в процессе хранения и эксплуатации.  

В качестве отвердителей эпоксидных клеевых композиций выбраны 

отвердители аминного и аминоамидного типа. Для обеспечения стабильных по-

казателей проводимости клея в течение срока хранения и эксплуатации выбраны 

порошки углеродных электропроводящих наполнителей. Опробованы различ-

ные марки графита (ГЭ-1, ГЭ-4), технического углерода (УМ-76, П-267Э) и их 

смеси и оценено влияние типа наполнителя и его количества на технологиче-

ские, физико-механические, электрические и адгезионные свойства образцов то-

копроводящего клея.  

Установлено, что основным фактором, определяющим величину удель-

ного объемного электросопротивления является концентрация электропровод-

ных частиц, а также их размер и форма. Чем выше коэффициент формы частиц 

(Кф), т.е. отношение длины частицы к ее диаметру, тем ниже может быть кон-

центрация электропроводящего наполнителя [4].  

Небольшие концентрации наполнителя в меньшей степени ухудшают фи-

зико-механические свойства материалов, следовательно, наиболее перспектив-

ными являются наполнители, обеспечивающие максимальный уровень показа-

теля электропроводности при меньшей концентрации. Для получения заданной 

электропроводности клея проведена работа по подбору соотношения смеси тех-

углерода и графита различных марок, вводимой в полимерную основу.  

Внедрение технологии, обеспечивающей отвод зарядов статического 

электричества с применением токопроводящих клеящих материалов позволяет 

обеспечить пожаровзрывобезопасные условия и сроки эксплуатации изделий.  

Кроме того, создание таких материалов позволяет:  

 увеличить сроки службы микроэлектроники в изделиях; 

 обеспечить стабильное электрическое соединение для компонентов 

микроэлектроники и техники; 

 уменьшить печатный шаг на микросхемах (уменьшение размера 

электронного устройства); 

 расширить область применения, благодаря меньшей температуре 

воздействия на электронные компоненты изделия. (пайка +2300С, клей +1500С); 

 обеспечить качественный отвод тепла от электронных компонентов 

склонных к нагреву и перегреву в процессе эксплуатации. 

Разрабатываемый клеящий материал обеспечивает значительное улучше-

ние характеристик новых устройств, в ряде случаев – качественный переход на 

новый уровень в реализации и развитии отечественных разработок токопрово-

дящих клеев и герметиков. 
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Поэлементный факторный анализ продвижения поездопотока на грузонапряженных же-

лезнодорожных линиях показал, что более 50 % от времени нахождения грузовых поездов в пути 

следования составляют непроизводительные простои. Длительные непроизводительные простои 

могут быть вызваны нарушениями в технологии работы или несоответствием технического осна-

щения существующим объемам перевозок. В статье представлена имитационная модель желез-

нодорожной линии, построенная в среде Anylogic, которая позволяет учесть влияние локомоти-

вов на непроизводительные простои на технических станциях при различном количестве при-

емо-отправочных путей, количестве и численности бригад технического осмотра, графики обра-

ботки грузовых поездов (транзитных со сменой и без смены локомотива, следующих в перера-

ботку), а также проценте поездов с вагонами, следующими в ТОР.  
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The bit-by-bit factorial analysis of transportations on cargo intense railway lines has shown that more 

than 50% of the cargo trains time spent along the line make unproductive idle times. Long unproductive idle 

times can be caused by violations in technology of work or discrepancy of hardware to the existing volumes of 

transportations. The imitating model of the railway line constructed in the environment of Anylogic which 

allows to consider influence of locomotives on unproductive idle times at technical stations at various quantity 

of ways, quantity and number of crews of technical inspection, cargo trains processing schedules (transit with 

change and without change of the locomotive, following in processing) and also percent of trains with the cars 

going in repair is presented in article. 
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Введение. К причинам непроизводительных простоев грузовых поездов на 

станциях можно отнести: 
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1. Неравномерное поступление поездов на станции, 

2. Ограниченные возможности технических станций по обработке поездов 

(технический и коммерческий осмотры), 

3. Отсутствие локомотивов и готовых к рейсу локомотивных бригад [1], 

4. Необходимость отцепки вагонов в текущий отцепочный ремонт (ТОР), 

5. Отказы технических средств, 

6. Дефицит пропускных способностей на прилегающих к станции перегонах, 

7. Недостаточная производительность технических средств, 

8. Предоставление длительных «окон» [2],  

9. Человеческий фактор. 

Перечисленные факторы приводят к дополнительным издержкам на экс-

плуатационную работу [3], неэффективному использованию подвижного состава 

и пропускной способности инфраструктуры, нарушению нормативных сроков до-

ставки грузов и необходимости выплаты пени.  

Все это обостряется в связи с избытком вагонного парка на основных 

направлениях сети железных дорог РФ [4], что снижает маневренность техниче-

ских станций и резервы их перерабатывающей способности, что может привести 

к остановке работы станций и как следствие «лавинообразному» росту непроиз-

водительных простоев. 

Поэлементный факторный анализ [5] продвижения поездопотока на грузо-

напряженных железнодорожных линиях показал, что более 50 % от времени 

нахождения грузовых поездов в пути следования составляют непроизводитель-

ные простои [6-7]. 

Проблема непроизводительных простоев обостряется на стыках железно-

дорожного и других видов транспорта. Так, в работе [8], отмечается: «Проблема 

взаимодействия в транспортных системах является центральной, так как именно 

этот аспект приводит к значительным потерям: простои подвижного состава в 

ожидании обслуживания, нарушение сроков доставки, несохранность груза и как 

следствие, к увеличению издержек на внутреннем рынке, а также к снижению 

транзитного грузопотока». 

Длительность стоянок поездов для одной из технических станций ОАО 

«РЖД» представлена на рис. 1. 

Длительные непроизводительные простои могут быть вызваны нарушени-

ями в технологии работы или несоответствием технического оснащения суще-

ствующим объемам перевозок. В первом случае необходимо проведение органи-

зационно-технических мероприятий, а во втором – реконструктивных. 

Выбор варианта мероприятий по устранению «узких мест» на сети желез-

ных дорог, обоснование достаточности этих мероприятий или решение об отсут-

ствии необходимости в проведении данных мероприятий является сложной тех-

нической задачей, которую в условиях интенсивного развития отраслевых инфор-

мационных технологий, все чаще предлагается решать на основании имитацион-

ной экспертизы [9]. В статье представлена авторская имитационная модель желез-

нодорожной линии, построенная в среде Anylogic, которая является развитием 

имитационной модели расчета длительностей занятия приемо-отправочных путей 

технических станций [10]. 
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Рис. 1. – Длительность стоянок поездов для одной из технических  

станций ОАО «РЖД», мин. 

 

Модель позволяет учесть: количество приемо-отправочных путей, количе-

ство и численность бригад технического осмотра, графики обработки грузовых 

поездов (транзитных со сменой и без смены локомотива, следующих в перера-

ботку), а также процент поездов с вагонами, следующими в ТОР. Имитационная 

модель железнодорожной линии также учитывает влияние локомотивов на непро-

изводительные простои на технических станциях. Укрупненная структура имита-

ционной модели железнодорожной линии представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. – Укрупненная структура имитационной модели железнодорожной линии 

 



308 
 

Необходимость выделение в структуре имитационной модели отдельных элемен-

тов для четного и нечетного поездопотоков, обрабатываемых на одной и той же 

станции, вызвано особенностью обработки заявок в среде Anylogic. В качестве 

исходных данных  в рассматриваемой имитационной модели выступают грузовые 

поезда при движении на участках и их составы при обработке на технических 

станциях. Если при обработке заявок в имитационной модели структура техниче-

ских станций для обработки четного и нечетного поездопотоков не были бы пред-

ставлены отдельными элементами, то разложение поездопотока после обработки 

на станции для следования каждого поезда в соответствующем направлении дви-

жения вызвало бы значительные трудности при программировании. 

Количество приемо-отправочных путей, одновременно осматриваемых со-

ставов, поездных локомотивов и численность бригад технического осмотра пред-

ставлено в имитационной модели в качестве ресурсов, которые обслуживают сов-

местно четный и нечетный поездопотоки, поэтому технология работы техниче-

ской станции в имитационной модели не нарушена. 

Фрагмент структуры имитационной модели железнодорожной линии пред-

ставлен на рис.3. 

С помощью имитационной модели проведен ряд экспериментов со следу-

ющими исходными данными: 5 приемо-отправочных путей; 1 бригада ПТО, 2 

осмотрщика в бригаде, 71 у.в. в составе, доля транзитных поездов со сменой ло-

комотива – 0,3; доля транзитных поездов без смены локомотива – 0,56; доля поез-

дов в переработку – 0,14; доля поездов с больными вагонами, от общего количе-

ство поездов – 0,1; суммарное количество поездов в сутки – 27, время между при-

бытием поездов на станцию задается законом распределения – lognormal(3.4736, 

0.3928, 12), мин. Имитация работы железнодорожной линии проводилась для пе-

риода в 30 суток. 

Графики длительностей занятия приемо-отправочных путей технической 

станции при различных количествах поездных локомотивов в пунктах оборота на 

участках А-Б и Б-В (рис. 4-6). 

Анализ результатов имитационного моделирования (рис. 4-6) показал, что 

средняя длительность стоянок поездов при использовании 9 поездных локомоти-

вов составляет 184 мин, при использовании 8 поездных локомотивов – 191 мин, а 

при использовании 5 поездных локомотивов – 402 мин. 

Заключение: 

Разработанная модель позволяет производить оценку достаточности коли-

чества и численности бригад ПТО и поездных локомотивов на технической стан-

ции для пропуска, по рассматриваемой железнодорожной линии, планируемого 

поездопотока. Разработанная имитационная модель может быть унифицирована 

для различных технических станций, дополнена в части увеличения количества 

подходов и категорий поездов, обслуживаемых в парке, а также взаимодействием 

с другими паркам и элементами станций. 
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Рис. 4. – График длительностей занятия приемо-отправочных путей технической станции 

Б при работе 9 поездных локомотивов на участках А-Б и Б-В 
 

 
Рис. 5. – График длительностей занятия приемо-отправочных путей технической станции 

Б при работе 8 поездных локомотивов на участках А-Б и Б-В 

 

 

 
Рис. 6. – График длительностей занятия приемо-отправочных путей технической станции 

Б при работе 5 поездных локомотивов на участках А-Б и Б-В 
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МОДЕЛЬ ДВУХФАЗНОГО ФИЛЬТРОВАНИЯ ОБЪЕМНОГО 
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Уфимский государственный авиационный технический университет г. Уфа 

 

В данной статье рассматривается математическое моделирование процессов фильтрова-

ния двухфазной среды объемного фильтропакета. При рассмотрении вопроса о фильтрации ра-

бочей жидкости гидравлических систем летательных аппаратов имеется в виду движение двух-

фазной жидкости через пористую перегородку, одной из фаз является твердые взвешенные в 

жидкости частицы. Важнейшими характеристиками двухфазного потока являются массовые и 

объемные доли фаз соответственно в массовом и объемном расходе смеси. Измерение расхода 

двухфазных веществ имеет свои особенности. Разработанная система уравнений представляет 

собой математическую модель течения двухфазной жидкости по многомерным каналам объём-

ных фильтроэлементов с переменной структурой и геометрией фильтрующих каналов, образо-

ванными сеточными пакетами. 

Ключевые слова: математическая модель, фильтрация, объемный фильтропакет, двух-

фазная среда, моделирование   
 

MATHEMATICAL MODEL OF PROCESSES OF FILTERING  

A TWO-PHASE MEDIUM 

Ahmetov Y.M., Yaminova E.M.  
Ufa state aviation technical university, Ufa  

 

This article discusses the mathematical modeling of filtration processes of two-phase filtration 

media of volume filteropackage. When considering the question of filtering the operating fluid of hy-

draulic systems of aircraft, we mean the movement of a two-phase liquid through a porous baffle, one 

of the phases is a solid particles suspended in a liquid. The most important characteristics of a two-phase 
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flow are the mass and volume fractions of the phases, respectively, in the mass and volume flow rates 

of the mixture. The measurement of the consumption of two-phase substances has its own characteris-

tics. The developed system of equations is a mathematical model of the flow of a two-phase fluid along 

multidimensional channels of volume filter elements with variable structure and the geometry of filter 

channels formed by grid packets. 

Keywords: mathematical model, filtration, volumetric filter package, two-phase environment, 

modeling 
 

Важной областью в исследовании физических процессов фильтрования яв-

ляется математическое моделирование, позволяющее производить численные 

эксперименты. Понятие фильтрации характеризует движение жидкостей в пори-

стой среде, т.е. в теле, имеющем большое количество соединенных между собой 

пустот и каналов различной формы и размеров. Жидкость движется в пористой 

среде весьма сложными путями, так что определение способа и выполнение мате-

матического решения для каждого отдельного случая, с учётом многочисленных 

факторов, определяющих особенности течения двухфазных смесей, требует ис-

пользования как аналитических, так и эмпирических подходов [1]. Численное мо-

делирование – это способ построения решений математической модели конкрет-

ной физической системы. Оно является инструментом для изучения физических 

систем, связывающим теоретический анализ и эксперимент [1,2,3,7,8]. 

Математическая модель включает в себя замкнутую систему уравнений 

(количество уравнений равно количеству неизвестных функций) и дополнитель-

ные условия, которые состоят из начальных распределений (начальных условий) 

и краевых (граничных) условий. Таким образом, рассмотрение задач математиче-

ской физики сводится к исследованию начально-краевых задач для систем урав-

нений, как правило, в частных производных.  

При рассмотрении вопроса о фильтрации рабочей жидкости гидравличе-

ских систем летательных аппаратов имеется в виду движение двухфазной жидко-

сти через пористую перегородку, одной из фаз является твердые взвешенные в 

жидкости частицы. 

Движение жидкости должно удовлетворять основным уравнениям: уравне-

нию неразрывности, уравнению для импульсов, уравнению энергии и уравнению 

состояния, характеризующим конкретную задачу. 

Уравнение неразрывности для жидкости в пористой среде  
𝜕(𝜑𝜌)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌�⃑� ) = 𝑤,                                    (1) 

где ρ – плотность жидкости, φ – пористость, �⃑�  – скорость фильтрации, w – распре-

деленный источник массы.  

Уравнения описания течения несжимаемой жидкости: 

 уравнение Навье – Стокса  
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где  x, y,z  – координаты жидкой частицы; u, ,   – проекции скорости на декарто-

вые оси координат; x y zF ,F ,F  – проекции объемной силы; р – давление, Па;   – 

плотность, кг/м³; v  – кинематический коэффициент вязкости, м2/с. 

В простейшем случае ламинарное движение жидкости в каналах объемного 

фильтроэлемента представляет собой обтекание бесчисленного множества воло-

кон, вследствие чего прямое интегрирование уравнений Навье-Стокса при столь 

сложных граничных условиях оказывается невозможным. Для того, чтобы запи-

сать уравнение для импульсов предполагают [8] в общем случае зависимость ско-

рости фильтрации: 

�⃑� = 𝑓(∇𝑝, 𝑘, 𝜇, 𝜑),                                       (3) 

где p – гидродинамическое давление, k – проницаемость пористой среды, μ – ди-

намическая вязкость. Конкретный вид функции f зависит от рассматриваемой за-

дачи. Наиболее простая и широко используемая модель – это модель линейного 

закона Дарси. Данная модель теоретически и практически хорошо изучена [5,7] и 

предполагает линейную связь между градиентом давления и скоростью фильтра-

ции: 

𝑣 𝜑 = �⃑� = −
𝑘

𝜇
∇𝑝,                                     (4) 

где �⃑�  – средняя скорость жидкости. 

Рассмотрим установившееся течение двухфазной смеси. Процесс двухфаз-

ной фильтрации описывается уравнением неразрывности и обобщенным законом 

Дарси  

𝑢𝑖⃑⃑  ⃑ = −
𝑘𝑘𝑖(𝑆)

𝜇𝑖
(∇𝑝𝑖 − 𝜌𝑖𝑔 ),                           (5) 

где �⃑�  – скорость фильтрации i-ой фазы, i =1,2; ki(s) – значение относительной про-

ницаемости i-ой фазы в зависимости от насыщенности вытесняющей фазы S; рi – 

давление i-ой фазы; μi – ее вязкость; ρi – ее плотность; 𝑔  – ускорение свободного 

падения. Обобщение закона Дарси обосновано экспериментально: показано [6], 

что в широком диапазоне изменения условий фазовые проницаемости не зависят 

ни от скорости фильтрации, ни от соотношения вязкостей фильтрующихся фаз. 

Отношение объёмного расхода жидкости Q к площади поперечного сече-

ния ω, т.е. осреднённое значение расхода жидкости через площадь поперечного 

гидравлического сечения, образованного геометрическими конструктивными эле-

ментами или элементами геометрических построений сеточных структур числен-

ного моделирования, называется удельным расходом и обозначается q, причём, 

(по размерности) совпадает с осреднённой скоростью в данном конкретном сече-

нии конструктива или элемента расчётной сетки:  

𝑞 =
𝑄

𝜔
.                                                  (6) 

Закон Дарси может быть выражен еще и так:  

𝑣 = 𝑘ф𝑖,                                               (7) 

где 𝑣 – средняя скорость фильтрации, из этого следует, что 𝑣 = 𝑞; 𝑘ф – коэффи-

циент фильтрации, характеризующий свойства пористой среды и фильтрующей 

жидкости в их влиянии на суммарные потери напора в процессе фильтрации; ω – 

площадь нормального к направлению движения жидкости поперечного сечения 

пористой среды; через i обозначается гидравлический уклон – потеря напора на 

единицу длины пути фильтрации.  
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Из формулы (2) следует, что сопротивление движению, т.е. потеря напора 

при фильтрации, пропорционально скорости фильтрации в первой степени. Дви-

жение жидкости происходит не через всю площадь поперечного сечения пористой 

среды, а только по поровым каналам, поперечное сечение которых равно 

𝑆 = 𝑚𝜔,                                           (8) 

где m – пористость среды. Отношение 𝑄/𝑆 называется средней истинной скоро-

стью движения жидкости в поровых каналах или просто скоростью движения (в 

отличие от скорости фильтрации 𝑣, которая называется фиктивной скоростью) и 

обозначается через u:  

𝑢 =
𝑄

𝑆
=

𝑄

𝑚𝜔
.                                       (9) 

Из уравнений (6), (8) и (9) прослеживается связь между скоростью фильтра-

ции и скоростью движения в виде  

𝑣 = 𝑚𝑢,                                        (10) 

откуда видно, что скорость движения u всегда больше скорости фильтрации 𝑣, так 

как пористость всегда меньше единицы. [3] 

При фильтрации жидкости с малыми скоростями, числа Рейнольдса будут 

также малы и течение, как правило, будет ламинарным, что и выражает закон 

Дарси. Когда фильтрация происходит с большими скоростями, начинается откло-

нение от ламинарного режима. В этом случае потеря напора в процессе фильтра-

ции оказывается пропорциональной скорости в степени, большей единицы, дви-

жение будет турбулентным, т.е. фильтрация перестает подчиняться закону Дарси. 

Между ламинарной и квадратичной областью фильтрации лежит широкая область 

переходных режимов. 

Граница перехода от ламинарного к турбулентному режиму фильтрации 

определяется критическим значением числа Рейнольдса: 

𝑅𝑒𝐾𝑃 =
𝜐𝑅

𝜈
,                                           (11) 

где υ – действительная скорость в порах; R –гидравлический радиус порового ка-

нала; v – кинематическая вязкость жидкости. 

Значение числа Рейнольдса критического равно 2780. 

В области турбулентного режима скорость фильтрации определяется по 

формуле (7). 

Важнейшими характеристиками двухфазного потока являются массовые и 

объемные доли фаз соответственно в массовом и объемном расходе смеси. Изме-

рение расхода двухфазных веществ имеет свои особенности. Они связанны с не-

однородностью состава смеси, а также с тем, что скорости, концентрации, струк-

туры отдельных фаз разные. При движении жидкости с твердыми частицами тип 

потока определяется объемным расходом и особенностями жидкой фазы (вяз-

кость, плотность и др.) и свойствами течения этого потока, а также характером 

перемещения твёрдых частиц в составе потока жидкой фазы.  

Массовый расход двухфазной смеси: 

𝐺𝐶𝑀 = 𝐺′ + 𝐺′′                                      (12) 

где 𝐺′ – массовый расход жидкости; 𝐺′′ – массовый расход твердых частиц. 

Массовым расходным содержанием твердых частиц называется отношение 

расхода твердых частиц к расходу смеси: 

𝜒 = 𝐺′′/𝐺𝐶𝑀                                        (13) 

Объемные расходы фаз находятся из выражений: 
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 для твердых частиц  𝑉′′ = 𝐺′′/𝜌′′ ; 

 для жидкости  𝑉′ = 𝐺′/𝜌′.  

Тогда объемный расход смеси равен сумме объемных расходов фаз: 

𝑉𝐶𝑀 = 𝑉′ + 𝑉′′ =
𝐺′

𝜌′
+

𝐺′′

𝜌′′
.                               (14) 

Отношение объемного расхода твердых частиц к объемному расходу смеси 

называется объемным расходным содержанием твердых частиц:  

𝛽 = 𝑉′′/𝑉СМ.                                       (15) 

Связь между χ и β устанавливается в виде: 
𝜒

1−𝜒
=

𝜌′′

𝜌′
∙

𝛽

(1−𝛽)
.                                    (16) 

Выделим контрольный объем двухфазной смеси VСМ, тогда осредненное во 

времени значение объема твердой фазы составит V  . Отношение осредненного во 

времени значения объема фазы твердых частиц к контрольному объему смеси 

называется истинным объемным содержанием твердых частиц:  

𝜑 = 𝑉′′/𝑉СМ.                                    (17) 

Нахождение связи 𝜑 = 𝜑(𝛽) – одна из главных задач анализа двухфазных 

течений. 

Перепад давления в направлении оси канала z для одномерного двухфаз-

ного потока (в инженерной практике используются, как правило, одномерные мо-

дели двухфазных потоков) выражается уравнением: 

 −
𝑑𝑝

𝑑𝑧
=

𝐺𝐶𝑀

𝑆
∙

𝑑

𝑑𝑧
[𝑣′′𝑥 + 𝑣′(1 − 𝑥)] +

4𝜏СМ

𝐷
+ 𝜌𝜑𝑔𝑧 ,            (18) 

где 𝜏СМ – касательное напряжение на стенке канала при течении смеси; D – гид-

равлический диаметр канала; g – проекция ускорения свободного падения на 

направление z. 

Первый член уравнения (18) отражает потери давления за счет ускорения 

потока, связанного либо с изменением содержания твердых частиц χ, либо с изме-

нением площади поперечного сечения канала S. При адиабатном течении в канале 

постоянного сечения этот член уравнения равен нулю. Второй и третий члены 

правой части уравнения (18) выражают соответственно потери давления на трение 

и на работу против массовых сил. При умеренных скоростях основной вклад в 

гидравлическое сопротивление вносят потери на трение. [4] 

Решение уравнения (18) в частных производных 
𝜕𝑝

𝜕𝑥
,
𝜕𝑝

𝜕𝑦
,
𝜕𝑝

𝜕𝑧
 по аналогии с си-

стемой уравнений Навье-Стокса отражает объемный характер течения и числен-

ного моделирования этой задачи, при этом 𝐷𝑥 , 𝐷𝑦, 𝐷𝑧 – площадь гидравлического 

сечения объемной фильтрации для соответствующих координат трехмерного се-

чения. Алгебраические решения одномерных моделей являются основным мате-

риалом для получения коэффициентов членов уравнений для решения численной 

модели, при этом твердотельная модель разрабатывается с учетом особенностей 

объемного фильтрующего материала по геометрии ячеек и жесткости фильтрую-

щего материала.   

Разработанная система уравнений (1 – 18) представляет собой математиче-

скую модель течения двухфазной жидкости по многомерным каналам объёмных 

фильтроэлементов с переменной структурой и геометрией фильтрующих каналов, 

образованными сеточными пакетами. Для формирования полной численной мо-
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дели с учётом особенностей проточных каналов сеточных структур фильтроэле-

ментов при выполнения численного моделирования необходимо произвести по-

строение твёрдотельной модели на основании выполненной КД (конструкторской 

документации) на объёмные фильтроэлементы и корпусные элементы, определя-

ющие особенности проточного тракта. Выбор вычислительной сеточной струк-

туры, определяемой используемым вычислительным пакетом (Solid Works, Ansys 

или др.), с одной стороны, и особенностями геометрии конструктивов сеточных 

структур (толщин волокон сеток, размеров и формы фильтрующих ячеек и др.) с 

другой, будет определять траектории линий тока течения жидкой фазы и характер 

перемещений частиц твёрдой фазы.   
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Секция 7 

Математические модели в теплотехнике, электротехнике, 

гидравлике и магнитной гидродинамике. 
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В данной статье рассматривается разработка математического аппарата для расчета уг-

лового положения пика давления по ионному току на переходных режимах работы ДВС. Энер-

гетические процессы в камере сгорания описаны на основе интегральной характеристики ион-

ного тока, что позволяет оценивать качественные и количественные показатели процесса сгора-

ния. Представлены результаты адаптации метода определения углового положения пика давле-

ния в камере сгорания по интегральной характеристике ионного тока к расчетам на переходных 

режимах работы ДВС посредством введения зависимого от УОЗ коэффициента расчета оконча-

ния основной фазы сгорания. 

Ключевые слова: ДВС, ионный ток, процесс сгорания 
 

MATHEMATICAL APPARATUS FOR CALCULATION OF THE ANGULAR 

POSITION OF THE PRESSURE PEAK BY ION CURRENT IN TRANSITION 

MODES OF THE ICE OPERATION 

Budko А.Yu., Alirzaev G.А. 
South Federal University 

 

This article is devoted to the development of a mathematical apparatus for calculating the angu-

lar position of the peak of pressure on the ion current in the transient modes of operation of internal 

combustion engines. The energy processes in the combustion chamber are described on the basis of the 

integrated characteristic of the ion current, which makes it possible to evaluate the qualitative and quan-

titative parameters of the combustion process. The results of the adaptation of the method for determin-

ing the angular position of the pressure peak in the combustion chamber from the integral characteristic 

of the ion current to the calculations in the transient modes of operation of the internal combustion 

engine are introduced by introducing a coefficient of calculating the end of the main combustion phase. 

Keywords: combustion engine, ion current, combustion process 
 

В условиях городского режима езды длительность работы двигателя на пе-

реходных режимах может достигать 40% общего времени эксплуатации. Неустой-

чивая форма сигнала ионного тока на переходных режимах делает невозможным 

структурный анализ и поиск пиков сигнала, поэтому эти подходы к оценке пока-

зателей, дающие хороший результат на устоявшихся режимах работы ДВС, не 

применимы в условиях переходных режимов. Задачей настоящего исследования 

является повышение точности оценки показателей в условиях переходных режи-

мов. Решение этой задачи производится путем введения динамического коэффи-

циента расчета окончания основной фазы сгорания по интегральной характери-
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стике сигнала ионного тока (ИХСИТ) [1-2]. Для введения динамического коэффи-

циента необходимо произвести идентификацию параметров математической мо-

дели, описывающей зависимость ИХСИТ от режимных и управляющих парамет-

ров. Графически метод расчета окончания основной фазы сгорания, соответству-

ющей достижению углового положения пика давления (УППД), на основе анализа 

интегральной характеристики ионного тока с постоянным коэффициентом пока-

зан на рисунке 1 (а). На рисунке 1 (б) показаны результаты расчета УППД по ИХ-

СИТ при постоянном коэффициенте 0,8 для опыта с переходным режимом. 
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Рис. 1 – Расчет окончания основной фазы сгорания на основе анализа интегральной ха-

рактеристики ионного тока с постоянным коэффициентом 0,8:  

(а) – графическая интерпретация метода, (б)– результаты расчета углового положения пика дав-

ления на основе анализа интегральной характеристики ионного тока при постоянном коэффи-

циенте 0,8 для выборки опыта на переходном режиме работы двигателя 

 

Исследование УППД на переходных режимах (сравнение УППД по ИСИТ 

и датчику давления сгорания (ДДС)) показало, что данный метод не позволяет 

рассчитать окончание основной фазы сгорания при постоянном коэффициенте, 

как это показано на рисунке 2. 

        
   (а)       (б) 

Рис. 2 – Расчетные значения УППД при постоянном расчетном коэффициенте расчета 

окончания основной фазы сгорания по ИХСИТ:  

(а) – поцикловые экспериментально регистрируемые значения УППД по ИХСИТ и ДДС, (б)– 

диаграмма рассеяния УППД по ИХСИТ и ДДС 
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На рисунке 2 видно, что динамическое изменение угла опережения зажига-

ния (УОЗ) (нижний график рисунка 2 (а)) на переходных режимах приводит к со-

ответствующему изменению УППД по датчику давления ДДС (круглые маркеры, 

рисунок 2 (а)), а рассчитанные по ИХСИТ значения УППД не меняются в зависи-

мости от УОЗ (крестообразные маркеры). 

Для устранения ограничения метода расчета УППД по ИХСИТ решено про-

вести дополнительные исследования для выявления зависимости расчетного ко-

эффициента, дающего наибольшую точность оценки УППД от УОЗ. Для этого по-

лучены данные на установившихся режимах для различных УОЗ и определены 

коэффициенты, обеспечивающие точную оценку УППД. Результаты опыта при-

ведены на рисунке 3.  

       
   (а)       (б) 

Рис. 3 – Экспериментальное исследование зависимости коэффициента для расчета окон-

чания основной фазы сгорания по интегральной характеристике ионного тока:  

(а) – осциллограммы давления, ионного тока и интегральной характеристики ионного тока для 

различных углов опережения зажигания, (б)– расчетные и экспериментальные значения угло-

вого положения пика давления 

 

По полученным данным построена зависимость расчетного коэффициента, да-

ющего наибольшую точность оценки УППД от УОЗ, представленная на рисунке 4. 

 

         

Рис. 4 – Зависимость расчетного коэффициента, дающего наибольшую точность оценки 

УППД от УОЗ 
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Анализ данных рисунка 4 позволяет сделать вывод о линейном характере 

зависимости расчетного коэффициента ИХСИТ от УОЗ (1): 

kУОЗ= 0,01УОЗ+0.869    (1) 

С учетом полученных данных запишем выражение для нахождения точки 

окончания основной фазы сгорания на ИХСИТ (2): 

max max( , ) (0,01 0,869)ion УОЗ ion УОЗI IА     
  (2) 

Таким образом, на основе регрессионного анализа экспериментальных дан-

ных получена функция зависимости расчетного коэффициента ИХСИТ от УОЗ, 

позволяющая учитывать изменение УОЗ при расчете УППД методом анализа ИХ-

СИТ. 

Результаты экспериментальной апробации адаптированного к работе на пе-

реходных режимах метода оценки УППД по ИХСИТ приведены на рисунке 5. 

          

   (а)       (б) 

Рис. 5 – Расчетные значения УППД при зависимом расчетном коэффициенте расчета 

окончания основной фазы сгорания по ИХСИТ:  

(а) – поцикловые экспериментально регистрируемые значения УППД по ИХСИТ и ДДС, (б)– 

диаграмма рассеяния УППД по ИХСИТ и ДДС 

 

Анализ данных рисунка 5 указывает на расширение границ применимости 

метода расчета УППД по ИХСИТ на переходные режимы работы ДВС при введе-

нии зависимого от УОЗ расчетного коэффициента окончания основной хазы сго-

рания. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-38-00025 «Новые 

методы анализа ионных токов как инструмент исследования и оптимизации ра-

боты ДВС». 
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В данной статье рассматривается разработка математической модели для аппроксимации 

сигнала ионного тока в камере сгорания двигателя внутреннего сгорания. Математическая мо-

дель является трехкомпонентной и состоит на трех слагаемых, описываемых кривыми Гаусса. 

Первое слагаемое служит для аппроксимации тока химической ионизации топливно-воздушной 

смеси, второе и третье слагаемые служат для аппроксимации тока термической ионизации топ-

ливно-воздушной смеси с учетом особенностей экспериментальной установки и режимов ее ра-

боты. На основе анализа идентификационных параметров модели исследованы и описаны ре-

зультаты исследования корреляции сигнала ионного тока и давления в камере сгорания двигате-

лей внутреннего сгорания с принудительным зажиганием на различных режимах. 

Ключевые слова: ДВС, ионный ток, процесс сгорания 
 

INVESTIGATION OF CORRELATION OF PARAMETERS OF THE  

THREE-COMPUTATIONAL MATHEMATICAL MODEL OF IGNITION 

AND IGNITION SIGNAL APPROXIMATION IN THE ICE COMBUSTION 

CHAMBER 

Kostandi P.E., Budko А.Yu., 
South Federal University 

 

In this paper, we consider the development of a mathematical model for approximating the ion 

current signal in the combustion chamber of an internal combustion engine. The mathematical model is 

three-component and consists of three terms described by Gauss curves. The first term serves to approx-

imate the current of chemical ionization of the fuel-air mixture, the second and third terms serve to 

approximate the thermal ionization current of the fuel-air mixture, taking into account the features of 

the experimental setup and its operating modes. Based on the analysis of the identification parameters 

of the model, the results of the investigation of the correlation between the signal of ion current and 

pressure in the combustion chamber of internal combustion engines with positive ignition at various 

modes are investigated and described. 

Keywords: combustion engine, ion current, combustion process 
 

Известно, что электропроводность пламени зависит от давления в камере 

сгорания двигателя [1-2]. Наиболее распространен метод оценки углового поло-

жения пика давления на основе оценки положения пика тепловой ионизации. В 

данной работе поставлена цель исследовать соответствие положения пика давле-

ния и пиков ионизации ионного тока на различных режимах работы двигателя для 

определения границ применимости данного подхода. 

Данные для анализа были предоставлены сотрудниками Тольяттинского 

государственного университета Ивашиным П.В. и Твердохлебовым А.Я. В ходе 

экспериментов производилась запись сигналов давления и ионного тока при кон-

троле и поддержании на неизменном уровне режимных параметров и условий ра-

боты двигателя. Для поддержания постоянства режима работы контролировались: 

температура воздуха на впуске, температура охлаждающей жидкости, частота 

вращения коленчатого вала, массовый расход воздуха, массовый расход топлива, 

положение коленчатого вала, момент искрового разряда. Вариация скорости 
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нарастания давления обеспечивалась изменением угла опережения зажигания 

(УОЗ) при неизменных прочих параметрах. Для каждого значения УОЗ (и скоро-

сти нарастания давления, соответственно) произведена запись статистических вы-

борок данных для 75-100 циклов сгорания. Выборка данных для всего диапазона 

вариации УОЗ, построенная по усредненным сигналам, приведена в виде зависи-

мостей на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Влияние угла опережения зажигания на давление сгорания и ионизацию рабочего 

тела в камере сгорания 

 

Данные на рисунке 1 показывают средние значения регистрируемых пара-

метров в исследованном диапазоне от 0 до 33 градусов угла поворота коленчатого 

вала (УПКВ). 

Поиск пиков химической и термической ионизации произведен на основе 

аппроксимации сигнала кривыми Гаусса. Для этого проводилась процедура под-

бора параметров [aх bх сх] аппроксимирующего выражения (1): 

 

2 2 2
1 2 3

1 2 3

1 1 2 3

x b x b x b

c c c

t a e a e a e

                                         

  
  

  
,   (1) 

где параметр a – определяет максимальную амплитуду, b – местоположение мак-

симума, с – ширину кривой Гаусса.  

Осциллограмы сигнала ионного тока и давления, а также результаты поиска 

пиков на основе двухкомпонентной и трехкомпонентных моделей на основе кри-

вых Гаусса в программе MatLab приведены на рисунке 2 (а)-(е).  

 

 
(а) 
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(б) 

 
(в) 

Рис. 2 – Пример обработки сигналов:  

(а) – усредненный ионный ток (слева) и давление (справа), (б) – поиск двух пиков ионного тока, 

(в) – поиск трех пиков ионного тока 

 

Для оценки корреляции сигналов был рассчитан линейный коэффициент 

корреляции (коэффициент корреляции Пирсона) между показателями, рассчитан-

ными по индикаторным диаграммам давления (рисунок 2 (а)), и пиками ионного 

тока, а именно: положения пика давления и значения третьего пика ионного тока 

(ППД vs. ТПИТ), положения пика давления и положения третьего пика ионного 

тока (ППД vs. ПТПИТ), положения пика давления и положения второго пика ион-

ного тока (ППД vs. ПВПИТ), положения пика давления и величины второго пика 

ионного тока (ППД vs. ВПИТ), 

Расчетные значения приведены в таблице 1, где данные для удобства ран-

жированы по значениям корреляции. 

Таблица 1 

Корреляция ионного тока и давления 
Данные Коэффициент 

детерминации 

Скорректированный  

коэффициент детерминации 

Коэффициент  

корреляции 

ППД vs. ТПИТ 0.804 0.804 0,897 

ППД vs. ПТПИТ 0.795 0.794 0,892 

ППД vs. ПВПИТ 0.690 0.689 0,883 

ППД vs. ВПИТ 0.422 0.421 0,742 

 

Выводы. Анализ данных рисунка 2 указывает на то, что традиционно опре-

деляемых в структуре ионного ток двух пиков (химической и термической иони-

зации) не всегда достаточно для полноценного анализа. На некоторых режимах 

работы ДВС необходимо применение трехкомпонентной модели в соответствии с 
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выражением (1) для обнаружения трех пиков ионного тока в структуре сигнала. 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что из всех рассмотренных параметров 

ионного тока, наибольшей корреляцией с показаниями датчика давления обла-

дают параметры пика термической ионизации, имеющие достаточно высокую 

корреляцию с угловым положением пика давления. Наименьшие показатели кор-

реляции получены для параметров пика химической ионизации (первого пика), 

что говорит о его высокой параметрической нестабильности и учет его парамет-

ров может понижать точности расчета положения пика давления. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-38-00025 «Новые 

методы анализа ионных токов как инструмент исследования и оптимизации ра-

боты ДВС». 
Список цитируемой литературы: 

1. Budko A. Yu., Medvedev M. Yu., Budko R. Yu., Ivashin P. V., Tverdokhlebov A. Ya., Gerasimov 

D. N., Rakhmanov V. V. Control of the Combustion Process Parameters in ICE by the Ion Current 

Signals, Mekhatronika, Avtomatizatsiya, Upravlenie, 2017, vol. 18, no. 4, pp. 256–263. DOI: 

10.17587/mau.18.256-263.  

2. Artem Yu. Budko, Michail Yu. Medvedev, Raisa Yu. Budko, Pavel V. Ivashin, Andrey Ya. 

Tverdokhlebov, Dmitriy N. Gerasimov, and Vitaly V. Rakhmanov, "Analysis of Ion Current Integral 

Characteristics for Estimation of Combustion Process Parameters in Internal Combustion Engines," In-

ternational Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, Vol. 6, No. 3, pp. 188-193, May 

2017. DOI: 10.18178/ijmerr.6.3.188-193 

© А.Ю. Будко, К.Э. Костанди, 2018 

 

 

УДК 621.43 
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В данной статье рассматривается разработка математической модели для аппроксимации 

сигнала ионного тока в камере сгорания двигателя внутреннего сгорания. Математическая мо-

дель разработана на основе интегральной характеристики сигнала ионного тока. Показано, что 

использование математической модели процесса сгорания на основе интегральной характери-

стики сигнала ионного тока позволяет оценивать максимальное давление цикла в камере сгора-

ния. На основе анализа идентификационных параметров модели исследованы корреляции инте-

гральной характеристики сигнала ионного тока и давления в камере сгорания ДВС с на переход-

ных режимах.  

Ключевые слова: ДВС, ионный ток, процесс сгорания 
 

MATHEMATICAL MODEL OF THE PROCESS OF COMBUSTION OF THE 

FUEL MIXTURE ON THE BASIS OF INTEGRATED ION CURRENT  

CHARACTERISTICS IN CONDITIONS OF TRANSITIONAL MODES OF 

ENGINE OPERATION 

Budko А.Yu., Sharygin K.А.,  
South Federal University 

 

In this paper, we consider the development of a mathematical model for approximating the ion 

current signal in the combustion chamber of an internal combustion engine. The mathematical model is 
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developed on the basis of the integral characteristic of the ion current signal. It is shown that the use of 

the mathematical model of the combustion process on the basis of the integrated characteristic of the ion 

current signal makes it possible to estimate the maximum cycle pressure in the combustion chamber. 

Based on the analysis of the identification parameters of the model, the correlations of the integral char-

acteristic of the ion current signal and pressure in the combustion chamber of the internal combustion 

engine are investigated in transient regimes. The limitations of the method for calculating the position 

of the pressure peak with a constant coefficient are shown. 

Keywords: combustion engine, ion current, combustion process 
 

В условиях городского режима езды длительность работы двигателя на пе-

реходных режимах может достигать 40% общего времени эксплуатации. Неустой-

чивая форма сигнала ионного тока (ИТ) на переходных режимах делает невозмож-

ным структурный анализ и поиск пиков сигнала, поэтому эти подходы к оценке 

показателей, дающие хороший результат на устоявшихся режимах работы ДВС, 

не применимы в условиях переходных режимов. Задачей настоящего исследова-

ния является апробация метода расчета показателей процесса сгорания на основе 

анализа ИТ в условиях переходных режимов работы двигателя.  

Эксперимент поставлен на стендовом оборудовании Тольяттинского госу-

дарственного университета. В основе стенда использован четырех цилиндровый 

четырехтактный двигатель ВАЗ 11183 с распределенным впрыском.  

Для идентификации режима работы ДВС были задействованы датчики: 

лямбда-зонд (ДК –датчик кислорода), датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), 

датчик положения дроссельной заслонки (ДПДС), датчик поворота коленчатого 

вала (ДПКВ), датчик давления сгорания Kistler совмещенный со свечей зажигания 

(ДДС), система измерения крутящего момента (ДКМ) на основе связки гидравли-

ческого нагрузочного стенда «Shenk U1-16 h» и тензодатчика «Тензоприбор БП 

05-100». Также производилась запись осциллограмм управляющих импульсов на 

форсунках, сигнала ионного тока (СИТ) во всех четырех цилиндрах, управляю-

щего импульса ЭБУ для определения угла опережения зажигания (УОЗ) и реги-

страция давления воздуха во впускном коллекторе (ДАД – датчик абсолютного 

давления). Для сбора данных использовался АЦП Advantech 1712 L (частота дис-

кретизации 1МГц/количество каналов, глубина квантования 16 бит), Данные с 

АЦП сохраняются на жесткий диск персонального компьютера. Структурная 

схема стенда представлена на рисунке 1. 

Терминал управления стендом ручной. Для имитации работы ДВС в макси-

мально приближенных к реальным условиях работы, а также реализации переход-

ных режимов, производилось изменение профиля скорости и момента сопротив-

ления на валу двигателя. Задание скорости ДВС обеспечивалось изменением сте-

пени дросселирования, а полученный в результате эксперимента профиль скоро-

сти ДВС приведен на рисунке 2 (а). Вариация момента сопротивления на валу 

производилась путем изменения подачи воды гидравлического нагрузочного 

стенда «Shenk U1-16 h», а полученный в результате эксперимента момент на валу 

приведен на рисунке 2 (б). 

В процессе обработки данных был произведен расчет основных показате-

лей процесса сгорания для каждого рабочего цикла. Затем было произведено срав-

нение показателей сгорания, рассчитанных методом анализа индикаторных диа-

грамм и методом анализа интегральной характеристики ионного тока (ИХСИТ) 

[1-2]. 

 



326 
 

ЭБУ ДВС

Объект 

управления

ДПКВ

ДДС

СИТ

ДКМ

ДПКВ

ДМРВ

ДВС ПК

ДК

ДАД

ДПДС

Датчики

 состояния

Система сбора данных

ДД

Датчики 

входных 

парметров

Система 

управления

Угол опережения зажигания

Длительность впрыска топлива

Задание 

скорости

АЦП

 
Рис. 1 – Структурная схема экспериментального стенда 

 

      
   (а)       (б) 

Рис. 2 – Параметры экспериментального исследования ДВС на переходном режиме:  

(а) – профиль скорости, (б) – крутящий момент 

 

Математическая модель для описания процесса сгорания топлива в цилин-

дре ДВС, построенная на основе анализа интегральной характеристики сигнала 

ионного тока, описывается выражением (1): 
2

1 2 3

0

( ) (0,01 0,869)

1
( , , )

ZT s

V УОЗ
УОЗIONMAX

p p p k e
W

T s
s

  


     


 .  (1) 

где s – экспериментально зарегистрированная интегральная характеристика сиг-

нала ионного тока,   – коэффициент избытка воздуха, УОЗ  – угол опережения 

зажигания, p1, p2, p3 – коэффициенты полинома, Vk  – коэффициент наполнения 

цилиндров, TZ  – задержка воспламенения, Т0 – постоянная времени выгорания 

топлива. 
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На рисунке 3 показаны результаты сравнения максимального давления 

цикла и интеграла ионного тока для всей экспериментальной выборки. 

   
   (а)       (б) 

Рис. 3 – Результаты расчета корреляции данных экспериментального исследования:  

(а) – поцикловые значения, (б) – диаграмма разброса 

 

Анализ данных рисунка 3 показывает, что динамические диапазоны изме-

нения максимального давления цикла и интеграла ионного тока сопоставимы, а 

характер изменения профиля указывает на хорошую корреляцию этих показате-

лей. Для данных рисунка 3 уточненный коэффициент детерминации равен 0,56, 

что указывает на допустимость применения математической модели на основе 

анализа  ИХСИТ (1) для оценки энергетических параметров процесса сгорания на 

переходных режимах работы ДВС.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-38-00025 «Новые 

методы анализа ионных токов как инструмент исследования и оптимизации ра-

боты ДВС». 
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В данной работе рассматривается разработка математических моделей электротехниче-

ских элементов в программной среде Matlab Simulink, сходных по конструкции с готовыми бло-

ками библиотеки SimPowerSystem, но реализующих дополнительные функции, не предусмот-

ренные стандартными блоками. В рамках данного исследовании были разработаны модель дви-

гателя постоянного тока с разделением момента на составляющие и модель генератора простран-

ственно-векторной ШИМ для двухфазного электропривода. 

Ключевые слова: система управления электроприводом, моделирование, Matlab Sim-

ulink, составляющие момента, пространственно-векторная ШИМ. 
 

MODELING OF THE ELECTRIC DRIVE CONTROL SYSTEM  

IMPLEMENTING THE OPTIMAL LAW OF CHANGING THE SPEED OF 

THE LIFT CABIN 

Belousov A.S. 
Lipetsk State Technical University (LSTU), Lipetsk 

 

This article discusses the development of mathematical models of electrotechnical elements in 

the Matlab Simulink software environment similar in design to the blocks of the SimPowerSystem li-

brary, but they implement additional functions not provided for in the standard blocks. In this study, a 

DC motor model was developed with a separation of torque into components and a model of a space-

vector PWM generator for a two-phase electric drive. 

Keywords: control system for electric drive, simulation, Matlab Simulink, active-reactive mo-

ment, space-vector pulse-width modulation (SVPWM). 
 

В настоящее время при проектировании электротехнических устройств 

проводится моделирование разрабатываемой системы. Одной из наиболее распро-

страненных программ моделирования является Matlab Simulink, осуществляющий 

моделирование устройств различной степени проработки на основе математиче-

ских уравнений. Базовая библиотека элементов Simulink содержит блоки, реали-

зующие наиболее распространенные математические и логические функции. Для 

более детального моделирования применяются дополнительные библиотеки эле-

ментов по отраслям. Блоки, имитирующие электротехнические устройства содер-

жатся в библиотеке SimPowerSystem. Достоинством SimPowerSystem является то, 

что сложные элементы системы можно моделировать, сочетая методы имитаци-

онного и структурного моделирования [1]. Так, силовую часть устройства можно 

выполнить с использованием имитационных блоков SimPowerSystem, а систему 

управления – с помощью блоков Simulink, отражающих алгоритм работы. При 

этом модель упрощается, а ее устойчивость и скорость работы возрастают [1]. 

Однако, у библиотеки SimPowerSystem есть недостатки. Некоторые устрой-

ства в ней отсутствуют, а потому собираются на основе структурных блоков Sim-

ulink. Кроме того, некоторые блоки SimPowerSystem не отображают нужые функ-

ции и требуют поправки. В ранних версиях Matlab имелась возможность измене-

ния внутренней структуры блоков библиотек, что по сути приводило к созданию 

блоков совершенно новых устройств. В новых же версиях Matlab изменение струк-

туры блоков заблокировано, и отследить работу их узлов невозможно. Даже при не-

значительных изменениях элементов требуется строить полные версии моделей. 
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Цель данного исследования заключается в разработке нескольких моделей, 

идентичных готовым блокам библиотеки SimPowerSystem, с незначительными от-

личиями. Данные модели, а также принципы их построения могут использоваться 

в образовательном процессе для исследования работы отдельных узлов крупных 

блоков сложных систем. 

При моделировании работы электродвигателя, представленного блоками 

SimPowerSystem, можно наблюдать отрицательную скорость после приложения 

нагрузки к неразогнанному двигателю. В реальности такое возможно лишь при 

нагрузке, не зависящей от направления вращения. Стандартный блок двигателя 

воспринимает любую нагрузку как активную. Возникает необходимость разра-

ботки блока, реализующего разделение момента на составляющие. Поставленная 

задача решалась в [2] созданием подсистемы отключения момента при нулевой 

скорости внутри самого блока двигателя. Для современных версий (Matlab 2014b) 

был разработан блок модернизированного двигателя постоянного тока, идентич-

ный стандартному блоку DC Machine с необходимыми поправками. Ниже пред-

ставлена его внутренняя структура (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Внутренняя структура модернизированного блока ДПТ 

 

Все изменения структуры происходят в блоке Mechanics, который реали-

зует закон изменения эдс (блок FCEM) и расчет электромеханических перемен-

ных и сам состоит из элементов Simulink. В оригинальном блоке ДПТ у блока 

Mechanics имелось 3 входа: ia, if и Т, на который подавался суммарный момент. В 

модернизированном вход Т заменяется на входы для активного Та и реактивного 

ТL моментов нагрузки. При разделении момента на составляющие уравнение дви-

жения вала двигателя сводится к системе уравнений (1). Решение этой системы 

представлено в [3] блоком Reactiv moment (рис. 2), включенным в состав блока 

Mechanics (рис. 3). Механические характеристики исходного и модернизирован-

ного блоков ДПТ приведены на рис. 4. 
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Рис. 2 – Структура блока Reactiv moment 

 

 
Рис. 3 – Структура блока Mechanics 

 

 а)       б) 
Рис. 4 – Механическая характеристика ДПТ: исходного (а), модернизированного (б) 

 

В модернизированной модели отсутствует просадка скорости в начальный 

момент времени (рис. 4), что говорит о выполнении поставленной задачи и о при-

менимости разработанного блока в моделях, имеющих двигатель постоянного 

тока. В [2] подобные изменения проводились также для блока асинхронного дви-

гателя Asynchronous Machine. Однако структура такого блока гораздо сложнее и 
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имеет ссылки на программыне таблицы и переменные, а потому в [3] вместо мо-

дернизированного блока асинхронного двигателя был разработан внешний блок 

разделения момента. 

Библиотека SimPowerSystem также содержит блоки генераторов для систем 

управления с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), при этом блок простран-

ственно-векторной ШИМ (ПВШИМ) предназначен только для типового трехфаз-

ного электропривода. Однако, зачастую исследования проводятся для однофаз-

ных и многофазных приводов, что данным блоком не предусмотрено. Разработка 

генератора ПВШИМ двухфазного электропривода составляет вторую часть ис-

следования. За основу взята структура блока SVPWM Generator, упрощенная за 

счет использования одной системы координат (рис. 5). 

а) б)  
Рис. 5 – Структура блока ПВШИМ (а), структура подсистемы Amendment (б) 
 

На вход блока ПВШИМ поступают модуль действующего напряжения и 

угол его отклонения от оси абсцисс системы неподвижных координат. Блок 

Amendment ограничивает амплитуду напряжения и пересчитывает угол отклоне-

ния, при каждом обороте значение угла обнуляется. Подсистема Calculation со-

стоит подсистем определения номера текущего сектора, времени приложения век-

торов напряжения и создания управляющих импульсов. В исходной модели номер 

сектора определялся на основе блока Lock-Up Table, представляющего линейную 

зависимость между текущим углом и сектором (рис. 6, а). Но для двухфазного 

двигателя данный способ не подходит, поскольку в этом случае угловые размеры 

секторов напряжения различны. Вместо этого разработана структура (рис. 6, б), 

определяющая границы между секторами. 

   
а)      б) 

Рис. 6 – Подсистемы номера сектора: исходного блока SVPWM Generator (а), разра-

ботанного блока ПВШИМ двухфазного электропривода (б) 
 

Длительность интервалов времени действия векторов напряжений для 

двухфазной системы выведена в [4]. Для изменения этих интервалов в зависимо-

сти от текущего сектора подсистема Compute time duration была заменена на под-

систему времени приложения векторов (рис. 7, а). Подсистема управляющих им-

пульсов (рис. 7, б) ПВШИМ по номеру сектора и текущему моменту времени 



332 
 

определяет номер одной из восьми комбинаций ключей и выдает импульсы, опре-

деленные в [4] для шестиключевого инвертора. Подключение разработанного 

блока ПВШИМ к двухфазному двигателю дало положительные результаты, токи 

двигателя близки к идеальным (рис. 8). 

 
а)      б) 

Рис. 7 – Подсистема времени приложения векторов (а); подсистема создания 

управляющих импульсов (б) 

a) б)  
Рис. 8 – Токи двухфазного электропривода с ПВШИМ (а); токи подробно (б) 
 

В ходе исследования были разработаны модели на основе структуры стан-

дартных блоков библиотеки SimPowerSystem с обеспечением необходимых требо-

ваний. Модернизированная модель двухфазного двигателя учитывает реактивную 

составляющую момента нагрузки, а модернизированная модель пространственно-

векторной ШИМ способна применяться в системе управления двухфазным элек-

троприводом. Описанным способом возможно построить модели прочих блоков 

SimPowerSystem, которые могут быть улучшены и использоваться в дальнейшем 

как самостоятельные элементы. 
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В данной работе рассматривается разработка модели системы управления электроприво-

дом лифта, реализующей оптимальный закон движения кабины, то есть плавное изменение ско-

рости по S-образной характеристике с максимальным быстродействием, ограничением ускоре-

ний и рывков. Разработанная в Matlab Simulink система управления представляет собой регуля-

тор положения, рассчитывающий оптимальный по быстродействию и безопасности закон изме-

нения скорости кабины для каждого заданного этажа. 

Ключевые слова: система управления электроприводом, моделирование, оптимальный 

закон, лифт, изменение скорости лифта. 
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MENTING THE OPTIMAL LAW OF CHANGING THE SPEED OF  
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This article discusses the development of a model of a control system for the electric drive of 

the lift that implements the optimum law of the motion of the cabin, which provides a smooth change in 

speed with an S-shaped characteristic with maximum speed, limiting acceleration and jerking. The de-

veloped control system calculates the optimal speed and safety law for changing the speed of the cabin 

for each given floor. 

Keywords: control system for electric drive, simulation, optimal law, elevator, elevator speed 

change. 
 

На производительность лифтов наибольшее влияние оказывает номиналь-

ная скорость передвижения кабины, ограниченная конструктивными особенно-

стями лифта и этажностью здания. Поэтому при проектировании лифта следует 

решать задачи обеспечения максимального быстродействия и оптимизации ком-

форта при перемещении человека. Кабина должна проходить расстояние между 

этажами за минимально короткое время, соблюдая ограничения максимальной 

скорости, ускорения и рывков (первой и второй производных от скорости). Гра-

фик скорости с соблюдением требований быстродействия и комфорта принято 

считать оптимальным [1] (рис. 1). 

На данный момент максимальное приближение к оптимальному графику 

возможно при использовании дорогого и технически сложного регулируемого 

электропривода, что экономически не целесообразно для большинства устройств. 
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Вместо этого применяются дешевые нерегулируемые асинхронные двигатели, что 

приводит к отклонению скорости кабины от оптимального графика и увеличению 

времени работы с целью обеспечения требований комфорта. Производительность 

лифтов уменьшается. Разработка простой и надежной системы управления, реа-

лизующей оптимальный закон изменения скорости кабины лифта, является 

весьма актуальной задачей. 

 
Рис. 1 – Оптимальный график скорости, ускорения и рывков 

 

Оптимальный график скорости наводится за счет подачи задания на рывки 

в виде импульсов максимально допустимой величины в строго определенные мо-

менты времени. При этом интеграл от рывков (ускорение) принимает трапеце-

идальную форму, а интеграл от ускорения (скорость) – S-образную форму при 

разгоне и торможении. Ограничения значений ускорения и рывка устанавлива-

ются нормативными документами, при этом допустимыми для самочувствия пас-

сажиров считаются линейные ускорения 
2м/с 0,20,1a   и рывки 

3м/с 0,50,3r   

[2]. Дополнительным требованием к позиционированию системы являются огра-

ничения по точности отклонению пола кабины от уровня этажа, составляющие 

для грузовых и пассажирских лифтов мм 15   [2]. Диапазон скоростей для быст-

роходных лифтов, эксплуатируемых в большинстве жилых домов, составляет 1,0 

÷ 1,6 м/с. 

Оптимальный график скорости (рис. 1) включает следующие участки [1]: 
1) разгон, нарастание ускорения при максимальном рывке вперед; 

2) разгон с максимальным ускорением без рывков; 

3) разгон, уменьшением ускорения при максимальном рывке назад; 

4) движение с постоянной максимальной скоростью; 

5) торможение, нарастание отрицательного ускорения, рывок назад; 

6) торможение с максимальным отрицательным ускорением; 
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7) торможение до полного останова с максимальным рывком вперед и 

уменьшением отрицательного ускорения. 

В разрабатываемой системе управления сигналом задания служит угловой 

рывок ρ. При его интегрировании получают угловое ускорение ε, угловую ско-

рость ω и угловое перемещение φ. В каждый момент времени выполняются сле-

дующие уравнения: 
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Решения данных уравнений для каждого участка оптимального графика за-

носятся в таблицу 1.  

Таблица 1 

Решения уравнений для каждого участка оптимального графика 

п/п 
Временной  

интервал 
Рывок Ускорение Скорость Перемещение 

1 mm1 /t   m1   1m1 t  2/t
2

1m1   6/t
3

1m1   

2 
m

1m
2

2
t




  02   m2   2m12 t  2

2m2112 tt   

3 13 tt   m3   3mm3 t  
2

t
t

2

3m
3m23


  

6

t

2

t
t

3
3m

2
3m

3223







 

4 
m

3m
4

2
t




  04   034   m34   3m4m34 t 

 

5 15 tt   m5   5m5 t  
2

t
2

5m
m5


  

6

t
t

3

5m
5m45


  

6 26 tt   06   m6   6m56 t  2
6m6556 tt   

7 17 tt   m7   7mm7 t  
2

t
t

2

7m
7m67


  m7   

 

Схожая система управления с задатчиком рывков приводилась в [3], но имела 

строго заданные временные интервалы и подходила для перемещения только на 

определенный этаж. В разрабатываемой системе фиксированную величину имеют 

только участки действия рывков. Величина участка с фиксированным ускорением 

зависит от заданной скорости, которая при малых перемещениях может быть не до-

стигнута. Величина участка с постоянной скоростью зависит от остатка требуемого 

пути, то есть меняется с каждым заданным этажом. При этом задание этажа, пере-

считываемое в задание перемещения, будет доступно пассажиру лифта. 

Для моделирования использовались данные лифтовой лебедки 13VTR-M 

(исполнение ZAA9676B14) мощностью 8,5 кВт, грузоподъемностью 400 кг, скоро-

стью вращения 1,6 м/с и диаметром шкива 620 мм. Разработанная и исследуемая 

часть системы управления по сути представляет собой внешний контур положе-

ния, который может применяться в скалярной и векторной системах управления. 

Математические модели скалярной и векторной систем управления двигателем 
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лебедки были рассчитаны и смоделированы согласно методике, описанной в [4]. 

Модель блока задатчика интенсивности с регулятором положения, реализующего 

оптимальный закон, показана на рис. 2. 
 

 
Рис. 2 – Модель задатчика интенсивности 

 

Модель работает следующим образом. На вход n подается количество эта-

жей, которое необходимо проехать, затем оно пересчитывается в задание углового 

перемещения для вала двигателя. Моменты времени смены участков рассчитыва-

ются в соответствии с формулами таблицы 1. Затем рассчитанные значения срав-

ниваются с текущим временем, при очередной смене участков на сумматор пода-

ется «1». За счет постоянно поданной «1» на выходе сумматора получается номер 

действующего участка оптимального закона. В момент достижения скоростью 

своего максимального значения срабатывает триггер по сигналу обратной связи 

углового перемещения (интеграл сигнала обратной связи по скорости), благодаря 

чему рассчитывается время прекращения работы с максимальной скорости и 

начала торможения. Сигнал номера текущего участка подается на управляющий 

вход элемента Multiport switch, которые реализует подачу прямых и обратных сиг-

налов задания рывков в соответствующие моменты времени. Выход этого эле-

мента двукратно интегрируется, то есть преобразуется в сигнал задания скорости. 

Блок U/v пересчитывает сигнал задания скорости [м/с], в сигнал задания напряже-

ния [В], который подается на регуляторы скорости моделей скалярной и вектор-

ной систем управления, построенных для двигателя лебедки согласно [4]. 

Для каждой системы управления были получены следующие графики пере-

мещения, скорости, ускорения и рывков (рис. 4) при перемещении кабины лифта 

на 3 этажа (на 9 м). Как видно, в обеих системах достигаются оптимальный закон 

изменения скорости и отработка заданного перемещения. Однако, в скалярной си-
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стеме управления проявляются значительные колебания ускорения и, как след-

ствие, рывков, что приводит к невыполнению условий комфорта людей. Вектор-

ная система управления колебаний ускорений и рывков не имеет, графики макси-

мально приближены к оптимальным. 
 

а) б)  
Рис. 3 – Результаты моделирования систем управления с оптимальным законом: 

а) скалярной; б) векторной 
 

Стоит отметить, что в системе электропривода со скалярным управлением 

значения максимальной скорости и заданного перемещения меньше заданных, а в 

системе с векторным управлением несколько больше, примерно на 1,14 % для 

рывков, ускорения и скорости и 0,6 % для перемещения, что укладывается в до-

пустимые пределы. Однако, абсолютное отклонение перемещения для векторного 

управления составило 0,061 м, что больше допустимого 0,015 м. Для устранения 

таких отклонений в тяговых приводах устанавливается участок дотягивания при 

приближении к заданному положению. На этом участке скорость вновь стано-

вится постоянной (5 ÷ 10 % от максимальной) и только затем снижается до 0. Та-

кой участок помогает устранить и механические отклонения, связанные с упруго-

стью и натяжением тросов. 

Разработанная система векторного управления обеспечивает изменение 

скорости, ускорения и рывков кабины лифта по оптимальному закону, при этом 

их максимальные значения укладываются в допустимые пределы. Требования 

быстродействия и комфорта выполняются. Однако, требуемая точность позицио-

нирования может быть достигнута только при изменении заданного оптимального 

графика путем добавления участка дотягивания. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ КОЛЕБАНИЙ 

ОБРАТНОГО МАЯТНИКА С УЧЕТОМ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗДУХА 
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Елецкий государственный университет (ЕГУ) им. И.А. Бунина, г. Елец 

 

В данной статье рассматриваются аспекты виртуального моделирования неустойчивых 

объектов маятникового типа на примере построения модели обратного маятника и системы 

управления им в нотации среды математического моделирования MathCAD. Компьютерная мо-

дель динамической системы управления разработана с учетом сопротивления воздушных пото-

ков. Опора штока обратного маятника подвижна по горизонтали, а ее смещение в плоскости ка-

чания может управляться внешним воздействием. Приведены результаты компьютерного моде-

лирования системы управления: получены графики изменений угла наклона, угловой частоты и 

скорости вращения обратного маятника, а также изменения положения и ускорения его шарнир-

ной опоры. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, модель, обратный маятник, сопротив-

ление воздуха, ПД-регулятор, MathCAD.  
 

COMPUTER MODELING OF INVERTED PENDULUM 

OSCILLATIONS DYNAMICS WITH AIR RESISTANCE ACCOUNT 

A.V. Rodionov 
Bunin Yelets state University (EGU), Yelets 

 

This article discusses the aspects of virtual modeling of pendulum type unstable objects by the 

example of the inverted pendulum model and its control system construction in the mathematical mod-

eling environment MathCAD notation. The computer model of the dynamic control system is designed 

taking into account air currents resistance. The footing of inverted pendulum rod is horizontally mova-

ble, and its displacement in rolling plane can be controlled by external action. Results of control system 

computer modeling are presented: schedules of slope angle, angular frequency and rotational speed 

change of inverted pendulum, and also schedules of position and acceleration change of its hinged base 

are obtained. 

Keywords: computer modeling, model, inverted pendulum, air resistance, PD-controller, 

MathCAD. 
 

Развитие науки и техники, появление новых компьютерных технологий, 

разработка программного обеспечения, систем обработки данных и сбора инфор-

мации определяют существенное усложнение моделей управляемых динамиче-

ских систем. В связи с этим возникает необходимость в развитии и использовании 

качественных методов исследования моделей динамических систем, предваряю-

щих численное моделирование и использование средств вычислительной техники 

[1]. Управление техническими объектами имеет большое практическое значение, 

т. к. при выходе из строя автоматической системы управления неустойчивый объ-

ект может представлять собой опасность для человека и окружающей среды. Для 

практического увеличения надежности систем управления неустойчивыми объек-

тами имеет смысл их предварительное компьютерное моделирование. 

Актуальным направлением в теории динамических систем является изуче-

ние моделей управляемых маятников. Задаче о динамическом равновесии обрат-

ного маятника посвящено много исследований [2–9]. Метод стабилизации пере-

вернутого маятника посредством горизонтальных перемещений точки опоры 

предложен в [10], где представлен алгоритм управления на основе ПД-регулятора, 

обеспечивающего перемещение точки опоры маятника на заданное расстояние с 

удержанием маятника в перевернутом вертикальном положении.  
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Модели систем управления объектами маятникового типа могут быть по-

строены с использованием различных сред объектно-виртуального моделирова-

ния [11]. Спроектируем модель системы управления обратным маятником в воз-

душной среде с помощью программного пакета MathCAD в аналитической форме 

[12, 13]. Моделируемая система имеет своей целью выведение вверх обратного 

маятника из произвольного начального положения. 

На практике наиболее часто используются контроллеры типов П, ПИ и 

ПИД. Однако, системы управления с П-регулятором имеют статическую ошибку, 

недостатком ПИ-регулирования является медленная реакция на возмущающие 

воздействия, из-за чего его использование является нецелесообразным в системах, 

проектируемых с учетом сопротивления воздушных потоков, сейсмической ак-

тивности и т.д., а реализация систем управления с ПИД-регуляторами является 

самой сложной и дорогостоящей [14]. В качестве контроллера системы управле-

ния обратным маятником был выбран ПД-регулятор, позволяющий достичь ре-

зультата с ограниченными ресурсами. 

Описание обратного маятника. Шарнирная опора маятника подвижна по 

горизонтали, её смещение в плоскости качания может управляться внешним воз-

действием.  

 

Рис. 1 – Обратный маятник на подвижном шарнире при смещении в плоскости качания 

На рис. 1.1 представлены действующие на маятник силы, где приняты сле-

дующие обозначения параметров: θ – угол отклонения маятника от вертикали, l – 

длина штока маятника, m – масса груза маятника, 
аk  – коэффициент внешнего 

усиления, вV  – скорость перемещения тележки, 
гV  – скорость перемещения груза 

маятника. 

Опишем уравнением обратный маятник, колеблющийся в воздушной среде 

под действием ускорения опоры его шарнира, используя обозначения MathCAD: 
2 2

2 2

1 1 1
: sin( ) cos( ) а

d d
g x K

L L m Ldt dt
          


 

2 2

в вcos( ) sin( )
d d d

L V x V x
dt dt dt
  

      
      
         

           



340 
 

в cos( ) .
d d

L V x
dt dt
 

  
  
   

      

Таблица 1 

Длина штока 

маятника, м 

Ускорение 

свободного 

падения, м/с2 

Коэф.-т 

внешнего 

усиления 

Скорость пе-

ремещения 

тележки, м/с 

Перемещение 

тележки, м 

Масса груза 

маятника, 

кг 

: 1L   : 9.81 g    : 0.00062аK   
в : 0V   : 0x   : 0.1m   

В табл. 1 приведены параметры проектируемой модели маятника и системы 

управления в нотации MathCAD. 

Составим систему уравнений переменных состояния обратного маятника, 

колеблющегося под действием ускорения опоры его шарнира. Для решения за-

дачи в MathCAD систему уравнений моделируемого маятника необходимо приве-

сти к форме Коши: 

;
d

dt
   ;x

d
x V

dt
  ;x

d
V Ax

dt
  

2

2

1 1 1
sin( ) cos( ) а

d d
g x K

dt L L m Ldt
          


 

2 2

в вcos( ) sin( )
d d d

L V x V x
dt dt dt
  

      
      
         

           

в cos( )
d d

L V x
dt dt
 

  
  
   

     , 

(1) 

где 
d

dt
  – угловая скорость маятника, рад/сек; 

d
x

dt
 – скорость шарнирной опоры 

маятника, м/сек; x

d
V

dt
 – ускорение опоры маятника, м/сек2; 

d

dt
  – угловое уско-

рение маятника, рад/сек2.  

Таблица 2 

Исходное положение 

тележки 
Скорость тележки 

Начальная угловая 

скорость маятника 

Начальный угол от-

клонения маятника 

от вертикали 

(0) 0x   (0) 0xV   (0) 0   (0) 0.2   

В табл. 2 приведены задаваемые обратному маятнику начальные условия в 

MathCAD. 

На основе уравнений (1) составим вектор состояния в нотации MathCAD: 

:
x

x
P

V





 
 
 
 
  
 

 , откуда 0P  ; 1P x ; 2 xP V ; 3P  . (2) 
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Описание системы управления обратным маятником. Составим урав-

нение нелинейного управления ускорением опоры обратного маятника для при-

ведения его в вертикальное положение и возвращения в начало координат, т.е. 

уравнение двух параллельно работающих ПД-регуляторов: 

: cos( ) cos(2 ) cos(2 )x xVel
Ax k k k x k V                , 

где : 35k  , : 9k  , : 0.5xk  , : 3
Vel

k   – коэффициенты усиления ПД-регулятора.  

Уравнение выходного сигнала ПД-регулятора задаёт поведение управляю-

щей величины – ускорения опоры шарнира маятника. Запишем его в нотации 

MathCAD в соответствии с обозначениями вектора состояния (1):  

0 0 3 1 0 0 2: cos( ) cos(2 ) cos(2 ) .x Vel
Ax k P P k P k P P k P P              

Для описания маятниковой системы управления в нотации MathCAD опре-

делим функцию MovP(t,P), задающую вектор значений производных в любой 

точке решения (t,P). Для этого составим матрицу в правой части функции. Верх-

няя строка для производной верхней переменной матрицы (2), в данном случае θ. 

Вторая строка заполняется для производной переменной x. Третий сверху элемент 

в MovP(t,P) записан для производной переменной вV . Четвёртый элемент мат-

рицы, выраженный через обозначения элементов вектора состояний (2), записан 

для углового ускорения маятника. Для удобства записи обозначим его через Z.  

3

2

0 0 3 1 0 0 2

( , ) :
cos( ) cos(2 ) cos(2 )

Vel

P

P
MovP t P

k P P k P k P P k P Px

Z



 
 
 
 
 
  


           

, 

где 
0 0 0 3 1 00

cos( )( sin( )) ( cos( ) cos(2 )xPg P k P P k P k P P
Z

L L


  
       

 

   
2 2

0 2
в в3 2 0 2 0

cos(2 ) 1
cos( ) sin( )Vel

а

k P P
K L P V P P V P P

L m l
   
   

  
            


 

 
2

в3 2 0cos( )L P V P P 
 
     . 

(3) 

Решение уравнений системы управления обратным маятником с уче-

том сопротивления воздуха 

В табл. 3 определены дополнительные параметры для решателя ОДУ, запи-

санные в нотации MathCAD. В матрице переменных Pend0, характеризующей век-

тор начальных значений функций, заданы следующие переменные (сверху вниз): 

начальный угол отклонения, положение опоры, скорость опоры, угловая частота. 

Матрица решения уравнений маятниковой системы управления в нотации 

MathCAD с учетом дополнительных параметров из табл. 3 будет иметь вид: 
1: ( 0, 0, 1, , ).S Rkadapt Pend t t N MovP  
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Таблица 3 
Начальное значение 

независимой перемен-

ной (времени) 

Конечное значение не-

зависимой переменной 

(времени) 

Вектор начальных 

значений функций  

Число точек реше-

ния на  0,  1t t  

0: 0t   1: 20t    

2.6

0
0 :

0

0

Pend

 
 
 
 
 
 
 

  : 500N   

Начальный наклон маятника в градусах: 0 2.6  ,  град0 0: 180   , 

град0 : 148,969.   Текущий угол наклона в градусах:  град : 180   , где   – теку-

щий угол наклона в радианах. Остальные параметры решения уравнений системы 

(3) приведения обратного маятника в вертикальное положение грузом вверх при-

ведены в табл. 4, в верхней части которой представлены величины, рассчитанные 

матрицей решения. Оптимальные значения коэффициентов усиления ПД-регуля-

тора подобраны с помощью системы динамического моделирования VisSim мето-

дом проб и ошибок. 

Результаты компьютерного моделирования обратного маятника представ-

лены на рис. 2–4. 

 

Рис. 2 – Изменение угла наклона и угловой частоты обратного маятника 

По графику на рис. 2 видно, как система управления приводит маятник в 

вертикальное положение, в котором он постепенно стабилизируется. Оптималь-

ное время выведения обратного маятника длиной 1 м наверх путем смещения 

опоры его шарнира вдоль горизонтали приблизительно составляет 15-20 с. 

Таблица 4 

Время, сек 
Текущий угол наклона 

маятника, рад 

Положение 

тележки, м 

Скорость те-

лежки, м/сек 

Угловая скорость 

маятника, рад/сек 

0
: 1t S  

1
: 1S   

2
: 1x S  

3
: 1Vel S  

4
: 1S   

Значения коэффициентов усиления ПД-регулятора  

: 35k   : 0.5xk   : 3
Vel

k   : 9k    



343 
 

 

Рис. 3 – Изменение положения опоры и скорости вращения обратного маятника 

График на рис. 3 показывает, что в первые 2 c тележка совершает резкий 

рывок, затем скорость уменьшается, и к 15 с она близка к нулю. Опора шарнира 

также возвращается к своему исходному положению. 

 

Рис. 4 – Изменение ускорения шарнирной опоры обратного маятника 

Определим ускорение шарнирной опоры обратного маятника в нотации 

MathCAD и построим график (рис. 4), иллюстрирующий его изменение во вре-

мени: 

   3 3

1
1 1

:
( 1 0)
k k

k

S S
Ax

t t

N







, где : 0,1..499k  . 

Таким образом, виртуальное моделирование позволяет изучать и совершен-

ствовать в интерактивном режиме модели неустойчивых объектов и систем управ-

ления. В результате компьютерного моделирования системы управления объек-

том маятникового типа с использованием среды моделирования MathCAD была 
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оптимально решена задача выведения обратного маятника вверх из произволь-

ного начального положения. Компьютерная модель динамической системы 

управления была разработана с учетом сопротивления воздушных потоков. Ре-

зультаты эксперимента демонстрируют эффективность применения синтезиро-

ванного ПД-регулятора при достаточно больших углах отклонения. 
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Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,  

г. Стерлитамак 

 

В данной статье выполнено исследование процесса нагрева пористой среды, насыщенной 

жидкостью, с помощью акустического поля. Построена функция объемного источника тепла. 

Исследована зависимость температурного поля от параметров среды и акустического поля. 

Ключевые слова: пористая среда, давление, волна, колебание, жидкость, уравнение. 
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MODELING OF THE PROCESS OF HEATING POROUS MEDIA BY 

ACOUSTIC FIELD INFLUENCE 

I.G. Khusainov, L.F. Nasretdinova 
FGBOU VO'S Sterlitamak branch "Bashkir state university", Sterlitamak 

 

The article deals with the process of heating a porous medium saturated with a liquid by means 

of an acoustic field. The function of a volumetric heat source is constructed. The dependence of the 

temperature field on the parameters of the medium and the acoustic field is investigated. 

Keywords: porous medium, pressure, wave, fluctuation, liquid, equation. 
 

В процессе долгой эксплуатации нефтяных скважин за счет прилипания к 

стенкам пор парафина, смол и т.п. веществ призабойная зона становится низко-

проницаемой. Возникает задача очистки этой зоны. Одним из способов очистки 

призабойной зоны является воздействие акустическим полем.  

Рассмотрим пористую среду, насыщенной жидкостью. На границе среды 

имеется источник акустических волн давления, который приводит в колебатель-

ное движение жидкость внутри пор.  

Математическая модель исследуемого процесса состоит из закона сохране-

ния массы жидкости, уравнения движения жидкости, уравнения состояния жид-

кости, уравнения притока тепла в пористую среду, а также из начальных и гра-

ничных условий. 

Закон сохранения массы жидкости запишем в форме 

 0 0l
l

u
m

t x




 
 

 
.  (1) 

Здесь m  – пористость, l  – возмущение плотности жидкости, 0l  – плотность 

жидкости, в начальный момент времени, u  – скорость фильтрации жидкости. 

Уравнение движения жидкости имеет вид: 

 0l

u p m
m u

t x k




 
  

 
, 0x   (2) 

где p  – возмущение давления, k  – проницаемость,   – коэффициент динамиче-

ской вязкости жидкости.  

Уравнение состояния жидкости можно записать в виде 

 
2

l lp C  .  (3) 

На границе пористой среды имеется источник гармонических волн давле-

ния, поэтому условие на этой границе имеет вид [1-3]: 

tAp p  cos ,  0,0  tx , 

где PA  и   – амплитуда и круговая частота волны.  

Пористая среда имеет конечную ширину ( lx 0 ) и правая граница при 

lx   является высокопроницаемой. Данное условие означает, что призабойная 

зона шириной равной l  засорена (область lx 0 ). Зона ( lx  ) является высо-

копроницаемой. Граничное условие может быть записано в виде 

0p ,  lx  . 

Используя систему уравнений (1)–(3) можно получить уравнение для дав-

ления 
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2 2

2

2 2

1
l

p p p
C

x t t t

  
 

  
,   0lk

t
m






 . (4) 

Решение последнего уравнения ищем в виде бегущих волн  

   1 2( , ) exp expp x t C i t Kx C i t Kx             . 

Здесь K  – волновое число, 1C  и 2C  – константы, 1i    – мнимая единица.  

Уравнение (4) имеет следующее аналитическое решение 

 

 
     

exp
( , ) exp exp 2

1 exp 2

pA i t
p x t iKx iK l x

iKl


  


. 

Волновое число K  определяется по формуле 

K k i  ,  
2

1 1
2l

k t
C








   ,  
2

1 1
2l

t
C




 



   . 

Для скорости фильтрации жидкости получено решение 

 

 
     2

0

exp
( , ) exp exp 2

1 exp 2

p

l l

A m i t
u x t iKx iK l x

C K iKl

 




  

  
. 

Действительная часть от  ,u x t  и  ,p x t  представляет физическую величину. 

При воздействии акустическим полем средний приток тепла в единицу объ-

ема пористой среды за период колебаний вычисляется по формуле [4] 

  







0

2
Re

1
)( dtu

k
xQ . 

Осредненное значение мощности сил акустического давления за период ко-

лебаний определяется по формуле [5, 6] 

   
0 0

0

1
Re Re

x x
N p u dt



  
  . 

Для описания изменения температуры в пористой среде используем урав-

нение теплопроводности 

 Q
x

T

t

T
c

~
2

2










 . (5) 

  s s1 l0 lc m c m c     ,  s 1 lm m     ,     lxxQxQ  0,
~

, 

 0 s s 01 l0 lc m c m c     ,  s 0 01 lm m     ,    xlxQ ,0
~

. 

Здесь s , sc  и s  – плотность, теплоемкость и теплопроводность материала ске-

лета пористой среды, lc  и l  – теплоемкость и теплопроводность жидкости, 0m  

– пористость зоны l x  , m  – пористость зоны 0 x l  .  

Начальное и граничные условия для уравнения теплопроводности  

0TT  ,  0, 0x t  , 

0




x

T
, 0x , 0TT  ,  x . 

На границе lx   происходит обмен теплом между зонами: 
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  0T , 0













x

T
, lx  . 

Используя уравнение теплопроводности, проведен вычислительный экспе-

римент. Исследованы зависимости температурного поля от параметров пористой 

среды и акустического поля. Уравнение (5) решалось численно методом про-

гонки. На рис. 1 представлено температурное поле в пористой среде, соответству-

ющее следующим параметрам акустического поля: 200  с 1 , 1.3N  кВт/м2, 

0.8pA   МПа. Параметры пористой среды приняты следующие: s 0.5   Вт/(м 

К), s 790c   Дж/(кг К), s 2600  кг/м3, 0.6l   Вт/(м К), 4200lc   Дж/(кг К), 

0.25l  м, 0 300T   К, 0.2m  , 
1210k  м2.  

 
Рис. 1. Распределение температуры в пористой среде после двухчасового воздействия  

акустическим полем 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В 

ПОРИСТОЙ СРЕДЕ, НАСЫЩЕННОЙ ГАЗОМ  
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г. Стерлитамак 
 

В данной статье исследовано распространение линейных волн в пористой среде, насы-

щенной газом. Построена математическая модель исследуемого процесса и получено дисперси-

онное уравнение. Выполнен вычислительный эксперимент и изучены зависимости скорости рас-

пространения «медленной» и «быстрой» волн от параметров системы.  

Ключевые слова: пористая среда, акустическая волна, газ, скелет, скорость. 
 

SIMULATION OF THE SPACING OF ACOUSTIC WAVES IN A POROUS 

MEDIUM SATURATED WITH GAS 

I.S. Shaehmurzina, I.G. Khusainov 
FGBOU VO'S Sterlitamak branch "Bashkir state university", Sterlitamak 

 

This article investigates the propagation of linear waves in a porous medium saturated with gas. 

A mathematical model of the process is constructed. The dispersion equation is obtained. A computa-

tional experiment is performed and the dependence of the propagation velocity of slow and fast waves 

on the parameters of the system is studied. 

Keywords: porous environment, acoustic wave, gas, skeleton, speed. 
 

Пористая среда, насыщенная газом, является двухфазной средой, состоя-

щей из скелета и газа. Скорость распространения и затухание акустических волн 

в такой среде зависят от частоты волны. Для волнового числа K  дисперсионное 

соотношение является алгебраическим уравнением четвертой степени. Поэтому в 

пористой среде, насыщенной газом, продольная волна делится на «медленную» и 

«быструю» [1].  

Рассмотрим математическую модель распространения одномерных волн в 

насыщенной газом пористой среде.  

Уравнения неразрывности для скелета и газа имеют вид: 

00 









xt

j

j

j
,                                 (1) 

где j  – плотность j –й фазы, j  – скорость j –й фазы, sj   соответствует пара-

метрам скелета, gj   соответствует параметрам газа в порах, дополнительный 

нижний индекс 0 означает, что параметр соответствует невозмущенному началь-

ному состоянию системы. 

Для системы «скелет-газ» уравнение импульсов в целом можно записать в виде: 
*

0 0

g gs s
g s

p

t t x x

  
   

   
,                              (2) 

где gp  – давление, 
*

s  – приведенное напряжение в скелете   * 0

0s s s gp     , 

0s  –объемная доля скелета в начальный момент времени. Верхний индекс 0 озна-

чает, что параметр соответствует истинному значению.  

Уравнение, описывающее поведение скелета [2]: 
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где sE , s  – эффективные модуль упругости и коэффициент сдвига пористого ске-

лета соответственно. 

Импульс газовой фазы определяется из уравнения: 

0 0

g g

g g

p
F

t x


 

 
  

 
.                             (4) 

Здесь 0g  объемная доля газа в начальный момент времени. Суммарная межфаз-

ная сила взаимодействия F  определяется по формуле [3]:  

BmF F F F   ,    0
0 0 01 2m m g sg s gF i        , 

 2
0 0 0 ,g g sg sF a          1 0

B B 0 0 0 0 12 .g sgg s gF ia           

Здесь g  – динамическая вязкость газа, B, ,m     – коэффициенты, завися-

щие от параметров пористой среды. 

Диссипация тепла в пористой среде определяется рассмотрением темпера-

туры вблизи межфазных границ. Для этого пористая среда, насыщенная газом, 

представляется как система сферических газовых пузырьков, которые окружены 

слоем материала скелета.  

Распределения температуры  rxtT j ,,  ),( sgj   в сферической ячейке по-

ристой среды определяются с помощью уравнений [4-6]: 

0 2 2
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где j  – теплопроводность, jc  ),( sgj   – удельная теплоемкость, 0a  – средний 

радиус пор, 0b  – средняя полутолщина стенок пор. 

Граничные условия g sT T
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Газ в порах описывается с помощью формулы [7] 
0

g g gp RT   ,                                                (7) 

где R  – газовая постоянная. 

Решение системы уравнений (1) – (7) ищем в виде бегущих волн [8]: 

 0
,, , exp

j j j j
p i Kx t      ,  ( )exp

j j
T T r i Kx t

    , 

где   – круговая частота, K  – комплексное волновое число  K k i   . Пара-

метр   показывает интенсивность затухания гармонических волн. 

После некоторых преобразований получим дисперсионное уравнение: 
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  ,   – показатель адиабаты, gC  и sC  – скорости волны в 

газовой фазе и в скелете. 

Под квадратным корнем в дисперсионном соотношении знак «минус» 

соответствует «быстрой» волне с волновым числом aK , а знак «плюс» – 

«медленной» волне с волновым числом 
bK . 

Параметр   учитывает влияние вязкости материала скелета пористой 

среды на эволюцию «быстрой» и «медленной» волн. Параметр T  учитывает 

влияние теплообмена между скелетом и газом, насыщающим поры среды, на ди-

намику «быстрой» и «медленной» волн. Влияние нестационарных сил межфаз-

ного взаимодействия на распространение «быстрой» и «медленной» волн учиты-

вает величина V . В работе выполнен вычислительный эксперимент и изучены 

зависимости скорости распространения «медленной»  * Reb bC K  и 

«быстрой»  * Rea aC K  волн, а также коэффициентов затухания этих волн 

 Imb bK   и  Ima aK   от параметров системы.  
 

Список цитируемой литературы 

1. Biot M.A. Theory of propagation of elastic waves in a fluid–saturated porous solid. II. Highter–frequency 

range // The Journal of the Acoustical Society of America. 1956. V.28. № 2. P. 179–191.  

2. Рейнер М. Деформация и течение. – М.: Гостехиздат, 1963. – 381 c. 

3. Нигматулин P.И. Основы механики гетерогенных сред. – М.: Наука, 1978. – 336 с. 

4. Хусаинов И.Г., Дмитриев В.Л. Исследование эволюции волнового импульса при прохождении че-

рез пористую преграду // Прикладная механика и техническая физика. 2011. T. 52. №5. С.136-145.  

5. Хусаинов И.Г. Воздействие акустическим полем на насыщенную жидкостью пористую среду // Со-

временные проблемы науки и образования. 2014. № 6. URL: http://www.science-education.ru/120-15160. 

6. Хусаинов И.Г. Эволюция импульса давления при прохождении через пористую преграду, располо-

женную в воде // Фундаментальные исследования. 2014. № 11–12. С. 2645-2649. 

7. Хусаинов И.Г. Тепловые процессы при акустическом воздействии на насыщенную жидкостью по-

ристую среду // Вестник Башкирского университета. 2013. Т. 18. № 2. С. 350-353. 

8. Шагапов В.Ш., Хусаинов И.Г., Дмитриев В.Л. Распространение линейных волн в насыщенных га-

зом пористых средах с учетом межфазного теплообмена // Прикладная механика и техническая физика. 

2004. T. 45. №4. С.114-120. 

© И.Г. Хусаинов, И.C. Шаехмурзина, 2018 

http://www.science-education.ru/120-15160


351 
 

УДК 51-74/621.184 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКРАННОЙ КОРОБКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОТЛА И ОПТИМИЗАЦИЯ ЕГО КОНСТРУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ  

ГАЗО-МАЗУТНОГО КОТЛА ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 515 

ТОНН ПАРА В ЧАС  
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А.А. Колесников, e-mail: Kolesnikov_AA@tkz.power-m.ru 
ОАО Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», г. Таганрог 

 

В данной статье рассматриваются результаты моделирования напряженно-деформиро-

ванного состояния экранной коробки энергетического газо-мазутного котла паропроизводитель-

ностью 515 тонн пара в час совместно с поясами жесткости и другими элементами конструкции, 

прикреплёнными к экранам. Моделирование проводили в среде программного комплекса AN-

SYS, результатом которого были поля температур, напряжений и перемещений как моделируе-

мой конструкции в целом, так и её отдельных частей. В ходе моделирования была проведена 

оптимизация конструкции, включавшая оптимизацию положения и размеров поясов жесткости, 

введение дополнительных конструктивных элементов, снижающих напряжения в экранах, 

уменьшающих металлоёмкость конструкции и обеспечивающих повышение её надежности.   
 

SIMULATION OF THE ENERGY BOILER AND OPTIMIZATION OF ITS 

CONSTRUCTION ON THE EXAMPLE OF A GAS-OIL BOILER WITH  

PERFORMANCE OF 515 TONS OF VAPOR IN HOUR 

M.P. Kurepin, M.Y. Serbinovskiy, A.A. Kolesnikov 
Public Joint Stock Company “The Taganrog Boiler-Making Works “Krasny Kotelshchik”, Taganrog 

 

This article considers the results of modeling the stress-strain state of the screen box of an energy 

gas-oil boiler with a steam production capacity of 515 tons of steam per hour in conjunction with hard-

ness belts and other structural elements attached to the screens. Modeling was carried out in the ANSYS 

software environment, resulting in fields of temperatures, stresses and displacements of both the simu-

lated structure as a whole and its individual parts. During the simulation, optimization of the design was 

carried out, including optimization of the position and size of the stiffeners, the introduction of additional 

structural elements that reduce stresses in the screens, reducing the metal capacity of the structure and 

ensuring its reliability. 
 

В настоящее время на котлостроительных предприятиях России остро обо-

значается вопрос снижения металлоёмкости проектируемых и реконструируемых 

энергетических котлов. Однако, уменьшение металлоёмкости котлов не должно со-

провождаться снижением их надежности. Такое требование приводит к необходи-

мости детального моделирования напряженно-деформированного состояния 

(НДС) конструктивных элементов котлов и оптимизации их конструкции. Опыт по-

казывает, что моделирование НДС отдельных небольших узлов и конструктивных 

элементов котлов часто не даёт ожидаемого эффекта, так как не обеспечивает учета 

при оптимизации конструкций всех связей с другими элементами котла. Выход из 

этого положения в переходе к моделированию достаточно крупных частей котло-

агрегата, например, экранной коробки топки, газоходов, конвективной шахты с их 

опорно-подвесной системой и другими конструктивными элементами: коробами 

уплотнений, люками обслуживания, соплами дутья и так далее. Эффективным ин-

струментом такого моделирования служат программные комплексы (ПК), базиру-

ющиеся на методе конечных элементов, такие как NX [1] и ANSYS [2]. Ниже рас-

смотрен пример оптимизации конструкции экранной коробки энергетического 
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газо-мазутного котла типа Е-500-13,8-560 Г паропроизводительностью 515 тонн 

пара в час. Котёл имеет сомкнутую компоновку, включает топку и конвективную 

шахту, разделённые общим экраном. Роль соединительного газохода или газопе-

реходной камеры в этом случае играют верхние части топки и конвективной 

шахты. Следствие особенностей такой компоновки и достаточно высокой тепло-

напряженности котла является высокая температура верхней части конвективной 

шахты, что в значительной степени осложняло проектирование и обеспечение 

надежности и долговечности экранов.  

Газоплотная экранная коробка современных котлов представляет собой 

цельносварную конструкцию из мембранных экранов, которые в свою очередь 

свариваются из параллельно расположенных труб через проставки – стальные по-

лосы или из труб с «плавниками» – боковыми рёбрами труб. Таким образом, 

экраны представляют собой пластины с регулярно и периодически изменяю-

щимся сечением в направлении поперечном трубам. Размеры экранов измеряются 

десятками метров, а толщина (диаметр труб) десятками миллиметров, поэтому 

для обеспечения их достаточной жесткости и прочности в конструкции использу-

ются опорные элементы: пояса жесткости и крепления поясов к экранам. Кроме 

этого в экранах организуют различные по форме и размерам проёмы и отверстия 

для размещения выходов труб теплообменных элементов, расположенных во 

внутреннем пространстве топки, конвективной шахты, соединительного газохода, 

горелочных устройств, сопел дутья, датчиков, люков обслуживания и т.д. Эти 

проёмы и отверстия, с одной стороны, ослабляют газоплотные мембранные 

экраны, с другой, снабжаются уплотнительными коробами и другими устройства, 

обеспечивающими газоплотность котла. Уплотнительные устройства несколько 

повышают прочность и изгибную жесткость экранов, но их влияние на прочность 

и жесткость всей конструкции оценить сложно.  

Оптимизация конструкции экранной коробки котла в купе со всеми присо-

единёнными к ней различными элементами конструкции возможна только путём 

моделирования с использованием метода конечных элементов в среде современ-

ных программных комплексов, таких как NX и ANSYS. Однако, моделирование 

всей котельной конструкции приводит к «тяжёлым» моделям, требующим приме-

нения специальных компьютеров для построения моделей, специальных вычис-

лительных станций или кластеров. Велика трудоёмкость построения таких моде-

лей и длительность вычислительных операций. В связи с этим в процессе модели-

рования и расчёта напряженно-деформированного состояния конструкции ис-

пользовали способ двух этапного моделирования с применение на первом этапе 

вместо твердотельных экранов ортотропных пластин и специальную программу 

расчёта физико-механических характеристик ортотропных пластин [3, 4]. На вто-

ром этапе, после выявлению наиболее «проблемных» зон конструкции с высо-

кими напряжениями, проводили твердотельное моделирование этих зон с уточне-

нием напряжённо-деформированного состояния и последующей корректировки 

конструкции (рис. 1 и 2). Такой подход был отработан в ходе проектных работ и 

позволил на порядки уменьшить размерность моделей и длительность счёта.  

Моделированию напряженно-деформированного состояния предшество-

вало моделирование поля температур экранной коробки котла со всеми присоеди-

нёнными к ней элементами [5]. При этом модель конструкции включала тепло-

изоляцию всех её элементов, соответствующую проекту котла.  
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Рис. 1 – Напряженно-деформированное состояние участка конвективной 

шахты котла типа Е-500-13,8-560 Г с мембранными экранами, поясами жест-

кости, креплениями и уплотнительным коробом для труб конвективного па-

роперегревателя низкого давления: а) вид снаружи; б) вид изнутри. 
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Температурные поля моделировали также для отдельных частей конструк-

ции, которые подвергали твердотельному моделированию. Такой подход позво-

ляет учитывать зависимости физических и физико-механических характеристик 

материалов конструкции от температуры и минимизировать погрешность моде-

лирования полей напряжений и перемещений.  

На основании полученных полей напряжений и перемещений конструкции 

была проведена её оптимизация, включавшая оптимизацию положения и разме-

ров поясов жесткости, положения, количества и размеров креплений поясов жест-

кости к экранам, введение дополнительных конструктивных элементов, снижаю-

щих напряжения в экранах. Проведённая оптимизация позволила значительно 

уменьшить металлоёмкость конструкции и обеспечить повышение её надежности. 

На рисунках 1 и 2 показано поле напряжений части экранной коробки кон-

вективной шахты котла типа Е-500-13,8-560 Г с присоединёнными к неё коробом 

уплотнения труб конвективного пароперегревателя, поясами жесткости и крепле-

ниями поясов жесткости к экранам (рис.1а). На рисунке 1б показан внутренняя 

поверхность экранной коробки с рядом проёмов (разводок труб) для выхода труб 

конвективного пароперегревателя, которые существенно уменьшают прочность и 

изгибную жёсткость заднего экрана шахты. На рисунках 1а и 2 показаны допол-

нительные конструктивные элементы, которые были введены в конструкцию для 

укрепления зоны углового соединения экранов в месте расположения короба 

уплотнения. Такое конструктивное решение позволило снизить напряжения в 

этой зоне углового соединения экранов и обеспечить требуемую надежность кон-

струкции при помощи простых элементов конструкции и минимальных дополни-

тельных затратах металла.  

Рис. 2 – Напряженно-деформированное состояние угла экранной коробки конвек-

тивной шахты котла типа Е-500-13,8-560 Г. Узел укрепления экранной коробки. 
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Аналогичный подход осуществляли для других частей экранной конструкции 

котла. Это позволило обосновано провести оптимизацию её конструкции и обеспе-

чить необходимую надёжность её отдельных элементов и конструкции в целом.  

Сравнение результатов моделирования напряженно-деформированного со-

стояния с использованием ПК NX Nastran и ANSYS Mechanical показало их хоро-

шее совпадение. Однако, NX Nastran требуют значительно больших затрат на под-

готовку моделей по сравнению с ANSYS Mechanical. NX Advanced Simulation не 

имеет инструментов автоматического создания регулярных сеток, а инструменты 

автоматического создания склеивания и контакта не имеют визуализации поверх-

ностей. Поэтому на настоящий момент моделирование в среде ПК ANSYS Me-

chanical для задач, аналогичных рассмотренной, предпочтительнее. С другой сто-

роны ПК NX Nastran имеет меньшую рыночную стоимость и не имеет ограниче-

ний по вычислительным ядрам ЭВМ, что является преимуществами данного ПК. 

Выводы: 

1. Отработана на примере энергетического котла типа Е-500-13,8-560 Г с 

паропроизводительностью 515 тонн пара в час методика моделирования экранной 

коробки котла со всеми присоединёнными к ней элементами конструкции, кото-

рая показала свою эффективность. 

2. В результате моделирования получены поля температур, напряжений и 

перемещений всей конструкции и её частей, на основании которых проведена оп-

тимизация конструкции, позволившая снизить металлоёмкость котла и обеспе-

чить его высокую надежность и долговечность.  

3. Проведено сравнение результатов применения ПК NX Nastran и ANSYS 

Mechanical в процессе моделирования напряженно-деформированного состояния 

котельной конструкции, которое показало их хорошее совпадение. Выявлены до-

стоинства и недостатки этих программных комплексов, а также преимущества на 

данный момент использования ПРК ANSYS Mechanical при моделировании ко-

тельных конструкций.  
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В данной статье рассматриваются результаты моделирования полей температур и напря-

женно-деформированного состояния котельных конструкций из мембранных экранов с их поясами 

жесткости и креплениями поясов к экранам. В ходе моделирования получены зависимости влияния 

конструкции, размеров, количества и шага креплений поясов жесткости к экранам топки и конвек-

тивной шахты. Проведена оптимизация конструкции креплений и их расположения на экранах. 

Представлены результаты оптимизации, позволившие снизить напряжения в экранах и крепле-

ниях, уменьшающих металлоёмкость конструкции, повысить несущую способность креплений.  
 

MODELING IN THE MEDIUM BY ANSYS AND OPTIMIZATION OF 

STRUCTURE AND LOCATION OF BUCKSTAYS OF ENERGETIC  

BOILER WALLS 

M.Y. Serbinovskiy, L.A. Gusleva, A.A. Kolesnikov, M.P. Kurepin.  
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This article considers the results of modeling the temperature fields and the stress-strain state of 

boiler structures from membrane walls with their buckstays and buckstay fastening to the walls. In the 

course of the simulation, the influence of the structure, dimensions, number and step of buckstay fas-

tening to the walls of the furnace and the convective shaft was obtained. Optimized the design of buck-

stay fasteners and their location on the walls. The results of optimization are presented, which made it 

possible to lower the stresses in walls and fasteners, reducing the metal capacity of the structure, and to 

increase the bearing capacity of fasteners. 
 

Надёжность и долговечность энергетических котлов во многом определя-

ются моделирования напряженно-деформированным состоянием (НДС) их экран-

ной коробки со всеми присоединёнными к ней конструктивными элементами, 

обеспечивающими её прочность и жёсткость, процесса сжигания топлива, функ-

ционирование системы управления котлом, его обслуживания и т.д. Это пояса 

жесткости, крепления этих поясов к экранам, элементы опорно-подвесной си-

стемы котла, крепления подвесок и опор различных конструктивных элементов, 

уплотнительные короба и устройства для размещения выходов труб теплообмен-

ных элементов внутреннего котельного пространства, горелочных устройств, со-

пел дутья, датчиков, люков обслуживания и т. п.  

Из всего многообразия конструктивных элементов, соединённых с экра-

нами котла, особую роль играют пояса жёсткости с их креплениями к экранам. 

Мембранные газоплотные экраны представляют собой тонкие пластины, сварен-

ные из параллельных труб и пластин-проставок между ними. Экраны обладают 

малой изгибной жёсткостью, поэтому их подкрепляют пояса жёсткости, которые 

представляют собой балки, соединённые с экранами специальными креплениями 

как по плоскости экранов, так и в местах узлового соединения экранов. Пояса 

жесткости обычно располагают в направлении поперечном трубам экрана на 
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определённом расстоянии друг от друга. Это расстояние является расчётной ве-

личиной, определяется размерами и физико-механическими характеристиками 

экранов, их температурой и величинами давлений в аварийных режимах: при 

хлопке в топке и аварийном разрежении, и корректируется в зависимости от кон-

структивной обстановки в местах расположения поясов.  

Вопрос снижения металлоёмкости проектируемых и изготавливаемых 

энергетических котлов не теряет свою остроту на котлостроительных предприя-

тиях, при этом снижение металлоёмкости котлов должно обеспечиваться при со-

хранении их надежности и долговечности. Это приводит к необходимости деталь-

ного моделирования напряженно-деформированного состояния (НДС) всех кон-

структивных элементов котлов, в том числе креплений поясов жёсткости, и опти-

мизации их конструкции. В данном случае необходимо использовать современ-

ные инструменты моделирования – программные комплексы (ПК), которые бази-

руются на методе конечных элементов, например, ANSYS Mechanical [1], получая 

поля температур, напряжения и перемещения оптимизируемой конструкции.  

При моделировании узлов, включающих цельносварные газоплотные 

экраны топки с опорными металлоконструкциями и другими элементами, реко-

мендуется применять упрощения, позволяющие проводить расчёты за приемле-

мое время без значительного снижения точности результатов [2, 3]. Но для более 

точной оценки и проведения поверочных расчётов требуется построение мем-

бранных экранов в твёрдом теле. В данной работе рассмотрены результаты моде-

лирования напряженно-деформированного состояния мембранных экранов с при-

соединёнными к ним поясами жесткости и креплениями поясов к экранам. Рас-

сматривали влияние конструкции, размеров, количества и шага креплений поясов 

жесткости к экранам топки и конвективной шахты котла. Все элементы модели-

ровались как есть, с применением необходимой степени идеализации. Получен-

ные результаты оценивали по нормативной методике [4]. 

Ниже представлен пример взаимодействия экранной коробки конвективной 

шахты энергетического газо-мазутного котла паропроизводительностью 515 тонн 

пара в час с поясами жесткости (рис. 1 и 2). Экраны покрыты теплоизоляцией, 

толщина которой несколько меньше высоты креплений поясов жёсткости к экра-

нам (теплоизоляция на рисунках не показана). 

В модели (рис. 1) заложены подвижные контакты с учётом силы трения 

скольжения, возникающие при линейном перемещении промежуточных крепле-

ний относительно полок поясов жёсткости, и силы трения скольжения, возникаю-

щие при повороте шарниров угловых креплений.  

Коэффициент трения скольжения принимался равным 0,3. В результате пе-

рехода котла из холодного состояния в рабочее (горячее) экраны удлиняются и 

перемещаются относительно холодных поясов жесткости и их креплений. Проис-

ходит продольное проскальзывание креплений, приваренных к экранам, относи-

тельно пояса жёсткости (в данном случае проскальзывание на 5 мм). Одновре-

менно происходит сложная деформация экранов и изгиб поясов жёсткости. В ре-

зультате напряженно-деформированное состояние каждого из креплений носит 
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индивидуальный характер, что осложняет задачу оптимизации их расположения 

вдоль пояса жёсткости и выбора конструктивных параметров крепления. 

  

 

б) 

а) 

Рис. 1. Поперечное сечение углового соединения экранов котла с поясами жёст-

кости и креплениями поясов жесткости к экранам: а) вид деформированных 

экранов, поясов и креплений с полями напряжений (эквивалентные по 3-й тео-

рии прочности напряжения); б) деформированное состояние экранов вблизи их 

углового соединения (угловые крепления поясов жёсткости не показаны). 
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Задача осложнена необходимостью учёта двух нормативных аварийных ре-

Рис 2. Поперечное сечение углового соединения экранов котла с поясами жёсткости 

и креплениями поясов жесткости к экранам: а) вид деформированных экранов, поя-

сов и креплений с полями напряжений (эквивалентные по 3-й теории прочности 

напряжения) при заклинивании подвижных контактов креплений; б) деформиро-

ванное состояние экранов вблизи их углового соединения (угловые крепления поя-

сов жёсткости не показаны) при заклинивании подвижных контактов креплений. 

а) 

б) 
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жимов: хлопка газов и аварийного разрежения в топке. При этом при хлопке 

экраны изгибаются наружу (рис. 1 и 2), а при аварийном разрежении – внутрь 

топки. Однако, современные программные комплексы позволяют с достаточной 

точностью моделировать и рассчитывать напряженное состояние котельных кон-

струкций и для каждого типа и типоразмера котла оптимизировать параметры 

креплений и выбирать из расположение на экране, минимизируя напряжения в 

экранах и креплениях. Такая оптимизация проведена для котла типа Е-500-13,8-

560 Г паропроизводительностью 515 тонн пара в час. 

Кроме нормативных случаев аварийных режимов эксплуатации котла совре-

менные программные комплексы позволяют проанализировать нештатные ситуа-

ции, которые возможные в ходе длительной эксплуатации. Так на рисунке 2 пред-

ставлены результаты моделирования напряженно-деформированного состояния 

экранов, поясов жёсткости и креплений при заклинивании подвижных контактов 

креплений. При сравнении напряженно-деформированного состояния экранов и 

креплений на рисунках 1 и 2 визуально можно проследить рост деформаций и 

напряжений при заклинивании контактов, а на этапе проектирования оценить 

риски возникновения таких ситуаций и заранее нивелировать их последствия.   

В целом оптимизация конструкции креплений и их расположения на экра-

нах позволяет существенно снизить напряжения в экранах и креплениях, умень-

шающих металлоёмкость конструкции, повысить несущую способность крепле-

ний, соответственно, надёжность и долговечность конструкции. В случае рассмат-

риваемого котла металлоёмкость креплений была снижена как минимум в 1,5 раза 

в сравнении с первоначальным вариантом конструкции, экономия металла по од-

ному котлу составила 4,6 тонны. 

Выводы: 

1. В результате моделирования котельных конструкций из мембранных 

экранов с их поясами жесткости и креплениями поясов к экранам для энергетиче-

ского котла с паропроизводительностью 515 тонн пара в час получены поля 

напряжений и перемещений, которые использованы для оптимизации конструк-

ции и расположения креплений поясов жёсткости к экранам котла.  

2. Проведена оптимизация конструктивных параметров креплений, позво-

лившая снизить напряжения в экранах и креплениях, уменьшить металлоёмкость 

котла, повысить несущую способность креплений, обеспечить его высокую 

надежность и долговечность. 

3. В результате оптимизации конструкции креплений и их расположения на 

экранах котла типа Е-500-13,8-560 Г существенно снижены напряжения в экранах 

и креплениях, в 1,5 и более раз уменьшена металлоёмкость креплений, повышена 

их несущая способность, соответственно, надёжность и долговечность конструк-

ции. Экономия металла по одному котлу составила 4,6 тонны. 
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В данной статье рассматриваются результаты моделирования зон концентрации напря-

жений в соединениях штуцер-обечайка сосудов, работающих под давлением, в том числе бара-

банов и коллекторов энергетических паровых котлов. Моделирование проводили в среде про-

граммного комплекса ANSYS с учетом поля температур и различных видов нагружения. Моде-

лировали разные конструкции соединений штуцер-обечайка с учетом особенностей их располо-

жения на обечайке. В результате моделирования получены поля напряжений и деформаций, вы-

делены зоны концентрации напряжений для всех типов соединений, вычислены коэффициенты 

концентрации напряжений, составлена соответствующая база данных для применения при про-

ектировании котельного оборудования.  
 

SIMULATION OF ZONES OF CONCENTRATION OF STRESSES IN CON-

NECTIONS OF NUCLEAR FITTINGS OF VESSELS WORKING UNDER 

PRESSURE 

M.P. Kurepin, A.A. Kolesnikov, M.Y. Serbinovskiy  
Public Joint Stock Company “The Taganrog Boiler-Making Works “Krasny Kotelshchik”, Taganrog 

 

In this paper, we consider the results of simulation of stress concentration zones in joints of the 

nozzle-shell of vessels working under pressure, including drums and collectors of power steam boilers. 

The simulation was carried out in the ANSYS software environment, taking into account the temperature 

field and various types of loading. We modeled different designs of the joint-shell connections taking 

into account the peculiarities of their location on the shell. As a result of modeling, stress and strain 

fields were obtained, stress concentration zones were identified for all types of connections, stress con-

centration coefficients were calculated, and a corresponding database was developed for use in the de-

sign of boiler equipment. 
 

В энергетических паровых и водогрейных котлах соединения штуцер-обечайка 

весьма распространённый элемент конструкций трубопроводов и различных сосудов, 

в том числе барабанов и коллекторов. Эти соединения являются зонами концентрации 

напряжений, величина максимальных напряжений в которых зависит от конструкции 

самого соединения, его геометрических параметров и параметров, связанных с распо-

ложением соединений на трубе или сосуде. В настоящее время существует ряд норма-

тивных документов по расчёту соединений штуцер-обечайка [1, 2] и специализиро-

ванных программных продуктов [3], которые позволяют рассчитаться на прочность 
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такие соединения. Однако, эти расчётные инструменты обладают рядом недостатков, 

связанных с погрешностями расчёта максимальных напряжений и, соответственно, 

коэффициентов концентрации напряжений, что приводит к погрешностям в оценке 

долговечности или ресурса конструктивных элементов и увеличению металлоёмкости 

изделий. Так в [1] используется одно значение коэффициента концентрации напряже-

ний, равное 3, что близко к верхней оценке множества коэффициентов концентрации 

напряжений в соединениях штуцер-обечайка и избыточно для большинства таких со-

единений различной конструкции и геометрических параметров. Такое положение 

приводит к необходимости уточнения полей напряжений в соединениях штуцер-обе-

чайка и формирования баз данных коэффициентов концентрации напряжений для 

всех вариантов конструкций самих соединений и расположения их на обечайках. Дан-

ная задача напрямую связана с сопутствующей задачей снижения металлоёмкости 

проектируемых и реконструируемых энергетических котлов, которая актуальна для 

котлостроительных предприятий России, но снижение металлоёмкости котлов может 

рассматриваться только в свете достаточно высокой их надежности. 

В данном исследовании проведено моделирование напряженно-деформирован-

ного состояния одиночных соединений штуцер-обечайка разных конструкций, имею-

щих различные геометрические параметры обечайки и штуцера, и продольных и по-

перечных рядов таких соединений с разными геометрическими параметрами (рис. 1). 

Моделирование проводили в программном комплексе (ПК) ANSYS 18.2 [4] базирую-

щемся на методе конечных элементов.  

В энергетических котлах лимитирующими условиями эксплуатации соедине-

ний штуцер-обечайка являются высокие давления и температуры среды в трубопро-

водах и сосудах со штуцерами, при этом соединения работают в условиях изменяю-

щейся нагрузки, поэтому оценка их прочности и ресурса производится в условиях ма-

лоцикловой усталости и ползучести. Целью работы являлось уточнение коэффициен-

тов концентрации напряжений при действии внутреннего давления. В результате мо-

делирования получали поля напряжений и деформаций в соединениях в целом и в вы-

деленных зонах концентрации напряжений, вычисляли коэффициенты концентрации 

напряжений. Моделирование проводили для следующих типов соединений штуцер-

обечайка: с проходом штуцера внутрь обечайки и без прохода (рис. 2), с укреплением 

штуцера в зоне соединения и без укрепления, со скруглением кромки и без. Присоеди-

нённый к штуцеру трубопровод моделировали участком трубы со сферической за-

глушкой, длина участка составляла не менее 10 диаметров трубы. В этом случае, как 

показали результаты предварительного моделирования длина участка трубы не влияет 

на величину коэффициента концентрации напряжений соединения. 

В процессе исследования разрабатывали параметрические модели соединений 

разных конструкций, моделировали поля напряжений и деформаций, вычисляли ко-

эффициенты концентрации напряжений, составляли базу данных полученных коэф-

фициентов, получали зависимости этих коэффициентов от параметров соединений 

штуцер-обечайка различных конструкций. Полученные результаты были применены 

при реальном проектировании котельного оборудования. На основании полученных 

результатов авторами работы была разработана программа ЭВМ для расчета на проч-

ность, малоцикловую усталость и ползучесть трубопроводов, коллекторов, сепарато-

ров и барабанов, работающих при высоком давлении и температуре. 
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а) 

б) 

Рис.1. Эквивалентные по 4-й теории прочности напряжения: 

а) поперечный ряд; б) продольный ряд штуцеров. 
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а) 

б) 

Рис. 2. Эквивалентные по 4-й теории прочности напряжения:  

а) штуцер с проходом внутрь обечайки; б) штуцер без прохода внутрь обечайки. 
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Для всего диапазона геометрических параметров соединений зоны концен-

трации напряжений, вызванных давлением внутри обечайки и штуцера, локали-

зовались в пределах толщины обечайки, а максимальные напряжения соответ-

ствовали продольному диаметральному сечению обечайки (рис. 1 и 2). Показано, 

что коэффициенты концентрации напряжений в соединениях штуцер-обечайка 

для множества параметров, применяемых в котлостроении, изменяются в доста-

точно широких пределах. 

Так для барабанов высокого давления коэффициенты концентрации напря-

жений находятся в диапазоне от 1,82 до 3,08. Такое положение говорит о том, что, 

во-первых, необходимо учитывать конкретные значения коэффициентов при про-

ектировании котлов и оценке их ресурса, во-вторых, использовать базы конкрет-

ных значений коэффициентов при вариантном проектировании для выбора кон-

струкции соединения и уменьшения его металлоёмкости и трудоёмкости изготов-

ления оборудования. Появляется возможность выбора конструкции соединения 

не только для одиночных штуцеров, но и для каждого штуцера в рядах разного 

типа. Расширяются возможности оптимизации конструкции в целом и её геомет-

рических параметров. Кроме этого наличие базы уточнённых коэффициентов кон-

центрации напряжений позволяет существенно снизить погрешность оценки ре-

сурса элементов, работающих под давлением в условиях малоцикловой усталости 

и ползучести. Уточнённая оценка остаточного ресурса оборудования при его ди-

агностике во время эксплуатации позволяет, с одной стороны, снизить экономи-

ческие риски предприятия и повысить техносферную безопасность, связанную с 

неверной оценкой остаточного ресурса и возникновением аварийных ситуаций, с 

другой – разрабатывать обоснованную систему предупредительных сервисных 

мероприятий.  

Выводы: 

1. Получены поля напряжений и деформаций, выделены зоны концентра-

ции напряжений для всех типов соединений штуцер-обечайка, вычислены коэф-

фициенты концентрации напряжений, составлена база данных коэффициентов 

концентрации для применения при проектировании котельного оборудования.  

2. Анализ диапазонов и конкретных значений  коэффициентов концентра-

ции напряжений для соединений штуцер-обечайка различных конструкций и гео-

метрических параметров подтвердил необходимость учета конкретных значений 

коэффициентов при проектировании котлов и оценке их ресурса и возможность 

эффективного использования базы коэффициентов при вариантном проектирова-

нии, уменьшении металлоёмкости и трудоёмкости изготовления оборудования, а 

также при оценки ресурса элементов, работающих под давлением в условиях ма-

лоцикловой усталости и ползучести.  

3. Уточнённая оценка остаточного ресурса оборудования при его диагно-

стике во время эксплуатации позволяет снизить экономические риски предприятия, 

повысить техносферную безопасность потенциально опасного производства, раз-

рабатывать обоснованную систему предупредительных сервисных мероприятий.  
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УДК 621.382.8 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ ДЛЯ УСТРОЙСТВ  

С БЕСПРОВОДНЫМ ПИТАНИЕМ 
Б.Г. Коноплев, e-mail: kbg@sfedu.ru, А.С. Синюкин, e-mail: sinyukin@sfedu.ru 

Южный федеральный университет (ЮФУ), г. Таганрог 
 

Рассматриваются особенности моделирования выпрямителей для миниатюрных 

устройств с беспроводным питанием, которые находят широкое применение в системах кон-

троля доступа, телеметрии, логистике, медицине, «Интернете вещей» и других областях. Такие 

беспроводные устройства обычно реализуются в виде однокристальных микросхем, когда все 

составляющие компоненты (аналоговые модули, блоки обработки данных, память) размещаются 

на единой подложке. С использованием электрической модели выпрямителя напряжения на ос-

нове МОП-транзисторов показана возможность обеспечения питанием микроустройств малыми 

уровнями входного напряжения (меньше порогового напряжения транзисторов). Кроме того 

представлены результаты компьютерного моделирования выпрямителей, реализованных по тех-

нологии КМОП 90 нм. На основе результатов, полученных с помощью аналитической модели и 

моделирования в среде T-Spice, представлены рекомендации по выбору параметров выпрями-

теля, отвечающего заданным требованиям. 

Ключевые слова: беспроводные микроустройства, выпрямитель, МОП-транзистор, под-

пороговая область транзистора. 
 

SIMULATION OF RECTIFIERS FOR DEVICES WITH WIRELESS  

POWER SUPPLY 

B.G. Konoplev, A.S. Sinyukin 
Southern Federal University (SFedU), Taganrog 

 

Simulation features of rectifiers for devices with wireless power supply are considered. Such 

wireless devices are widely used in logistics, access control systems, telemetry, medicine, ‘Internet of 

Things’ and other applications and usually implemented as single-crystal chips in which all components 

(analog units, data processing blocks, memory) are placed on a single substrate. Using an electric model 

of a voltage rectifier based on MOSFETs, the possibility to supply microdevices by small input voltages 

(less than the threshold voltage of transistors) is shown. In addition, the results of computer simulation 

of rectifiers implemented in 90 nm CMOS technology are presented. Based on the results obtained 

through analytical model and simulation using T-Spice environment, guidance for selecting rectifier 

parameters meeting the specified requirements is presented. 

Keywords: wireless microdevices, rectifier, MOSFET, subthreshold region. 
 

Введение. В настоящее время всё более актуальными становятся беспро-

водные микроустройства, используемые в сенсорных сетях, «Интернете вещей», 

RFID-метках (метках радиочастотной идентификации) и других областях. RFID-

метки или RFID-транспондеры в свою очередь находят широкое применение в ло-

https://www.truboprovod.ru/cad/soft/cpipe_mke.shtml
mailto:kbg@sfedu.ru
mailto:sinyukin@sfedu.ru
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гистике, системах контроля доступа, медицинских имплантатах, системах безна-

личных платежей для автоматизации процессов отслеживания и управления раз-

личными объектами [1, 2]. Наиболее перспективными среди таких устройств яв-

ляются пассивные системы, поскольку они обладают более компактными разме-

рами, дешевле в производстве, не требует замены батареи, то есть обладают прак-

тически неограниченным сроком службы, по сравнению с активными аналогами. 

Для обеспечения питания беспроводные микроустройства собирают энергию из 

внешней среды посредством радиоволн [3, 4, 5]. 

Для преобразования высокочастотных или сверхвысокочастотных синусо-

идальных колебаний в напряжение постоянного тока в пассивных беспроводных 

устройствах применяются выпрямители [6, 7]. Схема типичного однополупериод-

ного выпрямителя показана на рис. 1. В качестве выпрямляющего элемента 

обычно применяются диоды Шоттки или МОП-транзисторы. В большинстве слу-

чаев амплитуда напряжения, поступающего на вход выпрямителя, достаточно вы-

сока, поскольку энергия передаётся от считывающего устройства (базовой стан-

ции), объединённого с идентифицирующими метками в единую систему. 

 
Рис. 1 – Схема однополупериодного выпрямителя напряжения 

 

Задача данного исследования заключается в рассмотрении возможности пи-

тания пассивной RFID-метки или другого подобного устройства очень малыми 

напряжениями (ниже порогового напряжения транзистора) в случае необходимо-

сти собирания радиочастотной энергии из окружающей среды, либо когда считы-

вающее устройство расположено на значительном расстоянии от метки. В этом слу-

чае даже при очень малых входных напряжениях и, как следствие, очень малых 

зарядных токах в течение достаточно длительного времени накопительных конден-

сатор зарядится до необходимого для работы устройства уровня напряжения. 

Аналитическая модель. Для исследования работы выпрямителя в подпо-

роговой области на основе модели МОП-транзистора BSIM4.v4.7 [8] была постро-

ена упрощённая электрическая модель транзистора. Согласно модели ток стока 

транзистора определяется как 

𝐼𝑑𝑠 = 𝐼0 ∙ (1 − 𝑒
−𝑉𝑑𝑠
𝑉𝑡 ) ∙ 𝑒

𝑉𝑔𝑠−𝑉𝑡ℎ−𝑉𝑜𝑓𝑓

𝑛∙𝑉𝑡 , 

где 𝑉𝑡 =
𝑘𝐵∙𝑇

𝑞
 – температурный потенциал, Vds – напряжение между стоком и истоком, 

Vgs – напряжение между затвором и истоком, Vth = 0,28 В – пороговое напряжение 

транзистора, Voff = 0,01 В – напряжение смещения в подпороговой области, I0 и n – 

параметры полученные экспериментально [9]. Поскольку транзистор в схеме выпря-

мителя находится в диодном включении, напряжение Vds всегда равно Vgs. 
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Для исследования работы выпрямителя в программной среде Matlab на 

вход схемы попеременно подавались прямоугольные импульсы (частота сигнала 

- 1 ГГц). В течение нечётных полупериодов входной потенциал был ниже потен-

циала земли, транзистор открывался, и через него происходила зарядка конденса-

тора (ёмкостью 500 фФ). Во время чётных полупериодов входной потенциал был 

выше потенциала земли, транзистор закрывался, и конденсатор разряжался. По-

скольку токи, протекающие в транзисторе во время отрицательных полупериодов, 

превышают токи, протекающие во время положительных полупериодов (токи 

утечки), через некоторое время напряжение на выходе выпрямителя становится 

постоянным. Величина этого напряжения составляет определённую долю от вход-

ного напряжения и зависит от его амплитуды. На рис. 2 показана зависимость вре-

мени выхода на постоянный уровень выходного напряжения от уровня выходного 

напряжения для различных значений амплитуды входного напряжения. 

 
Рис. 2 – Зависимость времени выхода на постоянное напряжение от уровня выходного 

напряжения для различных входных амплитуд 
 

Из рисунка видно, что, работая при напряжениях меньше порогового напря-

жения транзистора, схема однополупериодного выпрямителя позволяет получать 

выпрямленное напряжение (напряжение постоянного тока) с уровнем, составля-

ющим 95% от входной амплитуды. Добиться больших выходных напряжений 

можно, используя двухполупериодные схемы и каскадирование. 

Схемотехническое моделирование. В среде схемотехнического модели-

рования T-Spice было проведено моделирование схем двухполупериодных одно- 

и многокаскадных выпрямителей, реализованных по различным технологиям 

[10]. На рис. 3 показаны зависимости выпрямленного выходного напряжения от 

амплитуды входного синусоидального напряжения для двух двухполупериодных 

восьмикаскадных выпрямителей, реализованных по технологии КМОП 90 нм. 
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Рис. 3 – Зависимость выходного напряжения восьмикаскадного выпрямителя от уровня 

входного напряжения 
 

Моделирование осуществлялось с использованием модели транзисторов 

BSIM4v4.7. Разница между выпрямителями заключается в том, что в первом вы-

прямителе (Rectifier1) значение параметра латерального неравномерного легиро-

вания n-канального МОП-транзистора составляло 23 нм, а во втором (Rectifier2) 

0.2 нм. Неравномерное латеральное легирование негативно влияет на пороговое 

напряжение транзисторов, что приводит к уменьшению уровня выходного напря-

жения в схеме выпрямителя. Этот эффект сильнее всего проявляется при умень-

шении длины канала до нескольких десятков нм [11]. 

Выводы. В работе представлено исследование работы выпрямителя, ис-

пользуемого в пассивных беспроводных микросистемах. Показано, что работая в 

подпороговой области можно получать уровни напряжения постоянного тока 

практически равные входному напряжению в случае однополупериодной схемы. 

Для увеличения производительности работы устройства необходимо сокращать 

области латерального подлегирования и увеличивать отношение зарядного тока к 

току утечки. Добиться этого можно с помощью различных конструкторско-тех-

нологических решений, например, используя беспереходные МОП-транзисторы, 

разработанные по технологии КНИ, с низкими концентрациями примеси в плёнке 

кремния [12]. 
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СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 
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Предложен новый подход к топологическому анализу электрических цепей при их струк-

турных изменениях. Применение этого подхода обеспечивает сокращение вычислительных за-

трат при топологическом анализе после достаточно простых изменений топологии: добавление 

элемента в цепь, исключение элемента из цепи, изменение приоритета элемента, переход ветви 

из дерева графа в дополнение и из дополнения в дерево. Предложенный подход распространяется 

на случаи существенно более сложных изменений, таких как последовательное объединение 

электрических цепей, причем число объединений не ограничивается. Использование в качестве 

основы подхода новой модификации метода исключения Гаусса позволяет после каждого оче-

редного этапа объединения цепей выполнять ускоренный анализ изменений топологии объеди-

ненной цепи с формированием соответствующих топологических матриц. Предложенный под-

ход может применяться при синтезе математических моделей электрических цепей. 

Ключевые слова: электрические цепи, топологический анализ, структурные изменения, 

синтез математических моделей. 
 

THE NEW APPROACH TO THE TOPOLOGICAL ANALYSIS AFTER 

STRUCTURAL CHANGES OF ELECTRICAL CIRCUITS 

N.S. Savelov, S.A. Grechany, I.S. Lebedev 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The new approach to the topological analysis of electrical circuits after structural changes was 

proposed. The application of the approach reduces the computational costs for topological analysis after 

various topology changes: adding an element to the circuit, removing an element from the circuit, chang-

ing the priority of an element, dragging of a branch from the tree graph to addition and from the addition 

to the tree. The proposed approach extends to cases of substantially more complex changes, such as the 

serial combination of electrical circuits, and the number of combinations is not limited. The new modi-

fication of Gaussian elimination is a base of the approach. That allows analyzing of topology changes 
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of the integrated circuit after each next stage of the combination of circuits with formation the appropri-

ate topological matrixes. The proposed approach can applied for the synthesis of mathematical models 

of electrical circuits. 

Keywords: electrical circuits, topological analysis, structural changes, synthesis of mathemati-

cal models. 
 

Важным этапом при анализе и синтезе электрических цепей является ана-

лиз топологии исследуемой цепи. Как правило, топологический анализ электри-

ческих цепей основывается на формировании и преобразовании топологических 

матриц, что аналогично решению систем линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ) [1 – 3]. 

При анализе цепей эффективен ранее предложенный метод топологиче-

ского анализа электрических цепей с изменяющейся топологией после достаточно 

простых изменений топологии: добавление элемента в цепь, исключение эле-

мента из цепи, изменение приоритета элемента, переход ветви из дерева графа в 

дополнение и из дополнения в дерево [4]. Указанный метод основывается на но-

вой модификации метода исключения Гаусса для решения систем линейных ал-

гебраических уравнений [5 – 9]. 

Предлагаемый подход применим в случаях существенно более сложных из-

менений, таких как последовательное объединение электрических цепей. Он эф-

фективен при объединении цепей практически любой сложности, причем число 

объединений не ограничивается. 

Кратко изложим вариант указанной модификации метода исключения 

Гаусса применительно к топологическому анализу [4]. 

Обратимся к СЛАУ вида bAx  , в которых матрица A порядка n и столбец b 

относятся к матрицам типа (±1, 0) [1]. Предполагаем, что все неизвестные – искомые. 

При первоначальном решении СЛАУ матрица A остаётся неизменной, но 

преобразуется дополнительная матрица F ( EF 0 ) порядка n. Используем следу-

ющие обозначения: ai – i-й столбец матрицы A, fi – i-я строка матрицы F, F m и fi
 m 

– соответственно матрица F и её i-я строка после m-го преобразования. 

Выражения для первоначального определения неизвестных имеют следую-

щий вид: 
m

i
m

i ff 
1

 для 1 mi (при 1-n 0,m ); 

m
m

m
i

m
i fpff 1

1



  для остальных i, предполагая, что 011  m

m
m af  

(иначе следует переставить две строки матрицы F m), где 0p  при 

1 0m

i mf a   , 1p   при 1))(( 111  m
m
mm

m
i afaf  и 1p  при 1))(( 111  m

m
mm

m
i afaf ; 

n

i ix f b   причем при 1i
n

i af  используется знак «плюс», а при 

1i
n

i af  – знак «минус». 

Обозначим через fio строку, соответствующую неизвестному xi, 

названную образующей [5] и определяемую выражением: 
n

iio ff  , 

причем при 1i
n

i af  используется знак «плюс», а при 1i
n

i af  – знак «ми-

нус». 

(1) 
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Выражения для определения новых значений неизвестных после изменения 

матрицы A, состоящего в замене столбца ai столбцом a'i ( 0'det A , где A' – изме-

ненная матрица), имеют следующий вид: 

ioio ff ' , 

iioi xbfx  '' , 

причем при 1' ioi af  используется знак «плюс», а при 1' ioi af  – знак «минус» 

(таким образом, в этом случае образующую строку можно не изменять, а только 

зафиксировать изменение знака), 

iojojo fpff ' , 

ijjoj xpxbfx  '' , 

где 0p  при 0' ijo af , 1p  при одинаковых знаках произведений iio af '  и  ijo af ' , 

1p  при разных знаках указанных произведений. 

Изложим особенности модификации при определении дерева графа с уче-

том приоритетов элементов [1]. Пусть столбцы редуцированной матрицы инци-

денций Ar расположены в порядке уменьшения выбранного приоритета элементов 

соответствующих ветвей. Преобразуем матрицу F, используя выбор ведущей 

строки, обеспечивающий ненулевое произведение этой строки на обрабатывае-

мый столбец матрицы Ar. 

Пусть очередным обрабатываемым столбцом матрицы Ar является столбец 

ay. Если для него не найдена ведущая строка, то выполняется переход к следую-

щему столбцу и так далее. Пусть в результате такого перехода (или переходов) 

найден столбец az, для которого ведущая строка имеется. Тогда выполняется пе-

рестановка столбцов ay и az. Дальнейшие преобразования выполняются анало-

гично. Нетрудно показать, что в результате описанных перестановок первые 

столбцы матрицы Ar в количестве k - 1, где k – число узлов электрической цепи, 

будут соответствовать ветвям, образующим дерево графа. Матрица главных сече-

ний D и матрица главных контуров B достаточно просто формируются на основе 

матрицы F [4]. 

Дадим описание предложенного подхода к топологическому анализу на 

конкретном примере. 

Обратимся к цепям, изображенным на рис. 1. Используем следующий при-

оритет типов элементов [4]: независимые источники напряжения, конденсаторы, 

резисторы, катушки индуктивности. 

 
Рис. 1 – Исходные электрические цепи 
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Обозначим через А1 и А2 редуцированные матрицы инциденций, через D1 

и D2 – матрицы главных сечений, а через B1 и B2 – матрицы главных контуров, 

соответственно, цепи 1 и цепи 2. Представим матрицы А1 и А2 в форме подмат-

риц: 

,   . 

Каждая из подматриц A1t, A2t соответствует дереву, а каждая из подматриц 

A1l, A2l – дополнению. 

С учетом приоритета типов элементов и при условии, что опорными явля-

ются, соответственно, узлы 4 и 7, матрицы А1 и А2 имеют следующую вид: 

, . 

Матрицы F1 и F2, полученные после применения выражений для первона-

чального топологического анализа (1), соответственно, для цепей 1 и 2, а также 

матрицы D1, D2, B1 и B2 записываются следующим образом: 

,  , 

, , 

, . 

Дерево графа первой цепи состоит из ветвей 1, 2, 4, а второй цепи – из вет-

вей 6, 7. 

Объединим две цепи, используя дополнительные конденсатор C10 и ка-

тушку индуктивности L11 (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Объединенная цепь 

 

Запишем редуцированную матрицу инциденций для объединенной цепи, 

используя в качестве опорного узел 7 и включая в дерево ветвь с конденсатором 

C10: 
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. 

В матрице A3 использованы уже сформированные подматрицы A1t , A2t , A1l, 

A2l , а также дополнительная строка ar4 и столбцы aс10 , aс11 . Первые 6 столбцов 

матрицы A3 соответствует дереву и образуют подматрицу A3t. 

В соответствии с тем, что в рассматриваемом случае деревья исходных цепей 

объединяются, первыми столбцами матрицы A3 являются столбцы, соответствую-

щие ветвям 1, 2, 4 дерева цепи 1 и ветвям 6, 7 дерева цепи 2. Учитывая приоритет 

типов элементов, следующим расположен столбец, соответствующий ветви с добав-

ленным конденсатором C10, которая входит в дерево объединённой цепи. 

В матрицу A3 включена дополнительная строка ar4 , соответствующая узлу 

4. Последний столбец матрицы A3 соответствует второму дополнительному эле-

менту L11. 

Формируем матрицу 03F  (матрицу F3 в исходном виде для объединённой 

цепи) на основе уже полученных матриц F1 и F2. В результате образуется мат-

рица, представленная на рис. 3. 

  
Рис. 3 – Структура матрицы 03F  

 

Дополнительная строка 
0
63f  и дополнительный столбец 

0
63cf  являются стро-

кой и столбцом единичной матрицы.  

Обращаясь поочерёдно к столбцам матрицы A3, выполним преобразование 

строки 
mf 63 , 4,0m   в соответствии с выражением 

m
m

mm pfff 16
1

6 333 
  , где 0p  при 033 16 m

m af , 1p   при 1)33)(33( 1116  m
m
mm

m afaf  и 

1p  при  1)33)(33( 1116  m
m
mm

m afaf . 

Можно заметить, что после этого преобразования строка 
5
63f  оказывается 

ортогональной к каждому из 5 первых столбцов матрицы A3. 

Обратимся к столбцу ac10 матрицы A3 и преобразуем строку 
5
63f  в образу-

ющую в соответствии с выражением 
5
610

5
6,6 3)3(3 faff co  . 

Затем, обращаясь к столбцу ac10, выполним преобразование каждой строки 

матрицы F3, кроме строки of ,63 , в соответствии с выражением 
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oioi pfff ,6
0

, 333  , 5,1i , где 0p  при 03 10
0 ci af , 1p   при 13 10

0 ci af  и 1p  при 

13 10
0 ci af . 

Можно заметить, что после этого преобразования каждая из строк матрицы 

F3, кроме строки of ,63 , оказывается ортогональной к столбцу ac10, а матрица F3 

является обратной к подматрице A3t. 

Матрицы F3, D3 и B3 для объединённой цепи имеют следующим вид: 

 

, , 

. 

Как легко заметить, подложенный подход радикально сокращает вычисли-

тельные затраты на формирование топологических матриц объединенной элек-

трической цепи. 
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В данной статье рассмотрена модель пропорционального электромагнита, основанная на 

методе гармонического баланса. Метод гармонического баланса применяется если к источнику 

напряжения заданной формы подключен нелинейный элемент с известной нелинейной характе-

ристикой и требуется определить форму протекающего по этому элементу тока. Идея метода 

основана на разложении искомых периодических функций тока, протекающего через нелиней-

ный элемент или падения напряжения на нем в ряд Фурье. В общем случае искомые переменные 

в нелинейной электрической цепи содержат бесконечный спектр гармоник. Ожидаемое решение 

можно представить в виде заданного числа высших гармоник. 

Ключевые слова: модель пропорционального электромагнита, метод гармонического 

баланса, нелинейный элемент. 
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This article considers the model of a proportional electromagnet based on the method of har-

monic balance. The harmonic balance method is used if a nonlinear element with a known nonlinear 

characteristic is connected to a voltage source of a given shape and it is required to determine the current 

flowing through this element. The idea of the method is based on the expansion of the desired periodic 

functions of the current flowing through a nonlinear element or the voltage drop on it in a Fourier series. 

In the general case, the unknown variables in the nonlinear electric circuit contain an infinite spectrum 

of harmonics. The expected solution can be represented in the form of a given number of higher har-

monics. 

Keywords: model of proportional electromagnet, harmonic balance method, nonlinear element. 
 

В основе разработанного метода определения динамических характеристик 

намагничивания лежит математическая модель первичного измерительного пре-

образователя – рабочей обмотки ПЭ, основанная на методе гармонического ба-

ланса. Модель базируется на уравнении цепи с нелинейной индуктивностью и ап-

проксимирующем ДХН степенном полиноме: 
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где u – напряжение, приложенное к рабочей обмотке ПЭ, R – сопротивление ра-

бочей обмотки ПЭ, Ψ –потокосцепление, k – коэффициенты аппроксимирующих 

полиномов, m и l – степени аппроксимирующих полиномов. 

Решение задачи гармонического баланса в представленной модели позво-

ляет определить форму тока i(t) в обмотке пропорционального электромагнита 

при помощи разложения в ряд Фурье. При этом известна форма и амплитуда Ua 

напряжения, приложенного к рабочей обмотке электромагнита, а также динами-

ческая характеристика намагничивания электромагнита, заданная аппроксимиру-

ющим выражением. 
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Система уравнений реализована в модели пропорционального электромаг-

нита, построенной в программном пакете MicroCap (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Модель пропорционального электромагнита в программном  

пакете MicroCap 
 

С выхода интегратора integrator на вход блока умножителей поступает те-

кущее значение магнитного потока Ф, блок умножителей X1-X15 реализует зави-

симость тока от магнитного потока (3.3), на выходе блока сумматоров X16-X17 

получаем текущее значение тока i, далее значение тока умножается на известное 

значение активной составляющей сопротивления рабочей обмотки R, и получаем 

–iR. С источника напряжения прямоугольной формы U сигнал поступает на сум-

матор, на выхода которого получаем разность U- iR, интегрирование которой дает 

магнитный поток Ф. 

При использовании данной программы в модель, описывающую работу 

пропорционального электромагнита, заносятся полученные на физической мо-

дели данные: амплитуда питающего напряжения, сопротивление рабочей об-

мотки, значения коэффициентов аппроксимации ДХН kq. В качестве выходных 

данных получаем смоделированный ток iм(t), из которого средствами MicroCap 

выделяем значения гармоник. Данная модель удобна для проведения вычисли-

тельных экспериментов. 
© А.В. Реков, Е.А. Шантаев, М.С. Акулов 
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В данной статье рассмотрено моделирование работы аналого-цифрового преобразова-

теля в программном пакете MicroCap. Приведены схемы и временные диаграммы аналого-циф-

рового преобразования синусоидального сигнала. 

Ключевые слова: модель, аналого-цифровой преобразователь, MicroCap. 
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In this article, modeling of the operation of the analog-to-digital converter in the MicroCap 

software package is considered. Diagrams and time diagrams of analog-to-digital conversion of a sinus-

oidal signal. 

Keywords: model, analog-to-digital converter, MicroCap. 
 

В редакторе Micro-CAP 9.0 строим схему для исследования аналого-цифро-

вого преобразования синусоидального сигнала (рисунок 1). Она включает источ-

ник синусоидального сигнала V1, выход которого соединен с последовательно 

включенными 12-разрядными АЦП. Генератор синусоидального напряжения 

наиболее просто задается следующим образом. В схему помещается генератор 

напряжение Sine (Component\Analog Primitives\Waveform Sorces\Sine Source). В 

окне задания его параметров в позиции MODEL из списка выбирается 1MHZ. За-

тем в нижней части окна задаются параметры синусоидального сигнала: A=1, 

DC=0, F=50, PH=0, RP=0, RS=1m, TAU=0. Источник тактовых импульсов для АЦП 

задается в виде генератора цифровых сигналов DClock (Component\Digital Primi-

tives\Stimulus Generators) с параметрами Zerowidth=250N, Onewidth=250N. 12-

разрядный АЦП выбирается из раздела Component\Digital Primitives\AtoD convert-

ers\AtoD8. В окне задания его параметров в позиции MODEL вводится T1, а затем 

в нижней части окна вводятся следующие значения параметров АЦП: 

TPCSMN=1n, TPCSMX=2n, TPCSTY=2n, TPDSMN=0n, TPDSMX=0n, TPDSTY=0n, 

TPSDMN=0n, TPSDMX=0n, TPSDTY=0n. 

 
Рис.1. Схема для исследования аналого-цифрового преобразования 
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Запустить анализ переходных процессов Transient, установить время ана-

лиза Time Range=10m, максимальный шаг Maximum Time Step=1e. Задать на од-

ном графике (масштаб по оси времени X Range=Tmax,Tmin) установки анализа 

как показано на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Установки анализа переходных процессов Transient 

 

Далее запускаем анализ, нажав Запустить. Получаем на графике диаграммы 

12-разрядного кода на выходе АЦП (рисунок 3). 
 

 
Рис.3. Временная диаграмма АЦП 

 
© А.В. Реков, Е.А. Шантаев, М.С. Акулов 
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В данной статье рассмотрена Математическая модель катушек Гельмгольца, реализован-

ная в программе FEMM. Катушки Гельмгольца используются для получения практически одно-

родного магнитного поля. В идеальном случае они представляют собой два одинаковых кольце-

вых витка, соединенных между собой последовательно и расположенных на расстоянии радиуса 

витка друг от друга. Обычно катушки Гельмгольца состоят из двух катушек, на которых намо-

тано некоторое количество витков, причем толщина катушки должна быть много меньше ее ра-

диуса. В реальных системах толщина катушек может быть сравнима с их радиусом. Таким обра-

зом, можно считать системой колец Гельмгольца две соосно расположенных одинаковых ка-

тушки, расстояние между центрами которых приблизительно равно их среднему радиусу. В цен-

тре системы имеется зона однородного магнитного поля, что может быть использовано для из-

мерительных целей, для калибровки датчиков магнитной индукции и т. д. 

Ключевые слова: катушки Гельмгольца, FEMM, магнитное поле. 
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A.V. Rekov, E.A. Shantaev, A.N. Uglovsky  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

In this paper we consider the mathematical model of Helmholtz coils implemented in the FEMM 

program. Helmholtz coils are used to obtain a virtually uniform magnetic field. Ideally, they are two 

identical ring turns, connected in series and located at a distance of the radius of the turn from each 

other. Helmholtz coils usually consist of two coils, on which a number of turns are wound, and the 

thickness of the coil should be much less than its radius. In real systems, the thickness of the coils can 

be comparable to their radius. Thus, we can consider as a system of Helmholtz rings two co-axially 

located identical coils, the distance between the centers of which is approximately equal to their mean 

radius. At the center of the system there is a zone of a uniform magnetic field, which can be used for 

measuring purposes, for calibrating magnetic induction sensors, etc. 

Keywords: helmholtz coils, FEMM, magnetic field. 
 

Катушки Гельмгольца — две соосно расположенные одинаковые радиаль-

ные катушки, расстояние между центрами которых равно их среднему радиусу. В 

центре системы имеется зона однородного магнитного поля. На рисунке 1 пред-

ставлено схематическое изображение пары катушек Гельмгольца. 

 
Рис.1. Схематическое изображение катушек Гельмгольца 
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Используются для получения постоянного, переменного или импульс-

ного магнитного поля с зоной однородности, которое обычно используется в экс-

периментах, а также для калибровки датчиков магнитной индукции, намагничи-

вания и размагничивания постоянных магнитов, размагничивания стальных заго-

товок, деталей и инструментов.  

На рисунке 2 представлена смоделированная в программе FEMM пара ка-

тушек Гельмгольца. 

 
Рис.2. Модель катушек Гельмгольца в программе FEMM 

 

© Е.С. Гульматова, Е.Н. Чернышева, А.Н. Угловский 
 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 621.317 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ КАТУШЕК ГЕЛЬМГОЛЬЦА  

Е.С. Гульматова, Е.Н. Чернышева, А.Е. Резниченко  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

Существуют три способа получения высокочастотного магнитного поля с помощью кату-

шек Гельмгольца. Первый из них – метод прямого управления, это простейший способ получения 

магнитного поля для экспериментов. Он позволяет очень легко изменять частоту и магнитное поле 

в процессе экспериментов. Второй метод – последовательно-резонансный, такой метод – эффекти-

вен для получения мощного магнитного поля и очень высокой частоты – порядка сотен кГц, или 

даже МГц. Третий путь основан на использовании нового метода резонансного усиления тока, этот 

метод позволяет генерировать магнитное поле с наибольшей плотностью. 

Ключевые слова: катушки Гельмгольца, FEMM, магнитное поле. 
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There are three ways to obtain a high-frequency magnetic field with Helmholtz coils. The first 

of these is a method of direct control, this is the simplest way of obtaining a magnetic field for experi-

ments. It makes it very easy to change the frequency and magnetic field during the experiments. The 

second method is serial-resonant, this method is effective for obtaining a powerful magnetic field and a 

very high frequency - on the order of hundreds of kHz, or even MHz. The third way is based on the use 

of a new method of resonant current amplification, this method makes it possible to generate a magnetic 

field with the greatest density. 

Keywords: helmholtz coils, FEMM, magnetic field. 
 

Метод прямого управления. На рисунке 1 представлен график метода пря-

мого управления 

 
Рис.1. График метода прямого управления, где v(v1) – напряжение на источнике, I(L1) – 

ток в катушке 
 

Метод последовательного резонанса. При необходимости получения боль-

шого тока и высокочастотного магнитного поля можно рекомендовать последова-

тельный резонансный метод. 

Для работы высокочастотных катушек Гельмгольца в резонансном режиме 

в схему добавляется последовательный конденсатор (Рисунок 2). Знак импеданса 

этого конденсатора противоположен по отношению к катушке. Таким образом, 

конденсатор выступает в роли устройства компенсации импеданса. На резонанс-

ной частоте реактивное сопротивление конденсатора (мнимая часть импеданса) 

полностью компенсирует реактивное сопротивление катушки. То есть, реактив-

ные сопротивления катушки и конденсатора имеют одинаковую величину и про-

тивоположные знаки. 

 
Рис. 2. Схема питания катушек Гельмгольца с применением  

последовательного резонанса 
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Недостатком резонансного метода является необходимость пересчета ем-

кости конденсатора при каждом изменении частоты. 

Если через высокочастотную катушку Гельмгольца, имеющую индуктив-

ность 0,26 Гн, пропускать ток 0,2 А с частотой 1 кГц, напряжение на конденсаторе 

составит 1,7 В.  

 
Рис.3. График тока в методе последовательного резонанса, где I(V1)- ток на источ-

нике, I(L1)- ток в катушке 

 

 
Рис.4. График напряжений в методе последовательного резонанса, где v(R1)- 

напряжение на резисторе, v(C1)-напряжение на конденсаторе, v(L1)-напряжение  

на катушке 

 

Метод резонансного усиления тока. Еще один резонансный метод, еще бо-

лее мощный, чем последовательный, называется резонансным усилением тока. 

Этот недавно открытый метод может увеличить ток катушек Гельмгольца в два 

раза. Он позволяет получить ток катушки, равный удвоенному току усилителя 

сигналов генератора. Следовательно, резонанс усиливает ток и магнитное поле.  

Рисунок 5 показывает включение катушек Гельмгольца при использовании 

резонансного усиления тока. Для этого необходимы два конденсатора одинаковой 

емкости. Один конденсатор подключается последовательно с катушками, так же, 

как в рассмотренной выше схеме последовательного резонанса, а второй – парал-

лельно двум катушкам. 
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Рис. 5. Схема питания катушек Гельмгольца с применением резонансного  

усиления тока 

 

 
Рис.6. Графики тока на источнике и на катушке. На рисунке: I(V1)=100мА, 

I(R1)=200мА, где I(V1)-ток на источнике, I(R1)-ток в катушке 

 

Смоделировав схему в Micro-Cap и построив графики, мы убедились в ра-

боте метода резонансного увеличения тока. Ток на катушке получился в 2 раза 

больше, чем на источнике, что и требовалось доказать. 

Были рассмотрены три метода управления высокочастотными катушками 

Гельмгольца. Простейшим является метод прямого управления, но в общем слу-

чае он применим только для низких частот или малых индуктивностей. Метод по-

следовательного резонанса дает возможность пропускать через катушки Гельм-

гольца большой ток и получать высокочастотное магнитное поле. А новый метод 

резонансного усиления тока позволяет создавать еще более сильные магнитные 

поля, даже на высоких частотах. 
 

© Е.С. Гульматова, Е.Н. Чернышева, А.Е. Резниченко  
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В статье представлены результаты исследования магнитного поля (МП), создаваемого 

системой катушек Гельмгольца. Представлены результаты моделирования трехкомпонентной 

системы катушек Гельмгольца для создания однородного магнитного поля и рассчитаны значе-

ния однородности МП вдоль осей пар катушек. Разработан алгоритм программы для определе-

ния оптимальной конструкции системы создания однородного МП. Построена кривая распреде-

ления магнитной индукции вдоль вектора-сенсора. 

Ключевые слова: катушки Гельмгольца, FEMM, магнитное поле. 
 

MODELING THE COMPENSATIVE EFFECT OF HELMHOLTS COILS 

A.V. Rekov, E.A. Shantaev, M.S. Akulov  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The article presents the results of the investigation of the magnetic field (MF) created by the 

Helmholtz coil system. The results of modeling the three-component Helmholtz coil system for creating 

a homogeneous magnetic field are presented, and the values of the uniformity of the MF along the axes 

of the pairs of coils are calculated. The program algorithm for determining the optimal design of a ho-

mogeneous MF creation system is developed. The distribution curve of the magnetic induction along 

the vector-sensor. 

Keywords: helmholtz coils, FEMM, magnetic field. 
 

Структурная схема устройства реализующего компенсирующий эффект ка-

тушек Гельмгольца показана на рисунке 1 

 
Рис.1. Структурная схема устройства реализующего компенсирующий  

эффект катушек Гельмгольца 
 

Схема работает следующим образом. Внешнее поле воздействует на трех-

компонентный датчик компенсации внешних магнитных помех (ВМП) 3D-Д(К). 

Полученный на его выходе сигнал HКГМП пропорционален ВМП и подается на пер-

сональный компьютер ПК, где обрабатывается и по управляющей шине УПР пе-

редается на устройство ввода-вывода УВВ. На выходе УВВ формируются управ-

ляющие токи iX, iY и iZ, которые после преобразования на усилителях тока УТ1 – 

УТ3 в IX, IY и IZ подаются на источник трехмерного магнитного поля ИТМП (си-

стему катушек Гельмгольца X, Y, Z). В область генерируемого поля ОГП помеща-

ются поверяемый датчик МЧД и образцовый датчик 3D-Д. Сигналы с поверяе-

мого магниточувствительного датчика МЧД HП и с образцового 3D-Д HО пода-

ются для обработки на ПК. Программное обеспечение, функционирующее на ПК, 
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формирует управляющие сигналы так, чтобы токи, подаваемые на ИТМП, созда-

вали такое магнитное поле, которое компенсировало бы ВМП. 

Процесс калибровки состоит из двух основных этапов: компенсация внеш-

них магнитных полей и создание образцового магнитного поля. Первый этап за-

ключается в управлении величиной магнитной индукции B в области генерируе-

мого поля посредством изменения тока I в катушках Гельмгольца таким образом, 

чтобы скомпенсировать ВМП (ГМП, а также поля, создаваемые окружающими 

техническими средствами). Второй этап заключается в установлении значений 

магнитной индукции в области измерения, соответствующих проверяемому пока-

занию поверяемого МЧД, соответствующего делениям образцового 3D-Д. При 

достижении каждого значения магнитной индукции, фиксируемого по 3D-Д, на 

шкале МЧД выполняются соответствующие отметки. 

Источник образцового трехмерного магнитного поля может быть создан с 

помощью системы катушек Гельмгольца. В пакете Ansoft Maxwell 14.0 была смоде-

лирована конструкция трех пар катушек Гельмгольца, приведенная на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Моделирование конструкции трех пар катушек Гельмгольца 
 

Конструкция состоит из трех пар катушек – X, Y и Z, оси которых ортого-

нально направлены относительно друг друга. 

Таким образом, в ходе исследований разработан алгоритм программы, поз-

воляющей в зависимости от входных данных получить оптимальную конфигура-

цию системы катушек Гельмгольца для индивидуальных инструментов калиб-

ровки трехкомпонентных ортогонально направленных МЧД. Построена кривая 

распределения магнитной индукции вдоль контура-сенсора. 

Разработанный алгоритм позволит в короткие сроки определить наиболее 

подходящую конструкцию системы создания однородного магнитного поля, в 

частности катушек Гельмгольца, для систем калибровки трехкомпонентных маг-

ниточувствительных датчиков. 

 
© Е.С. Гульматова, Е.Н. Чернышева, В.А. Лях 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ИМПУЛЬСНОГО  

НАМАГНИЧИВАНИЯ  

А.Е. Резниченко, А.Ю. Полухин, С.И. Заитов  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

Увеличение потребления редкоземельных высококоэрцитивных постоянных магнитов 

(ПМ) вызывает необходимость дальнейших исследований и разработки новых эффективных ме-

тодов производственного контроля свойств этих магнитов. Наиболее эффективным является ме-

тод контроля свойств материалов редкоземельных ПМ в разомкнутой цепи с применением им-

пульсных полей. В системах производственного контроля, реализующие этот метод, обычно ис-

пользуют схемы импульсного намагничивания ПМ (ИНПМ) бестрансформаторного или транс-

форматорного типа на базе емкостных накопителей энергии (ЕНЭ), обеспечивающие получение 

двухполярных импульсов.  

Ключевые слова: импульсное намагничивание, математическая модель, магнитное 

поле. 
 

MATHEMATICAL MODEL OF THE PULSE MOMENTATION SYSTEM 

A.E. Reznichenko, A.Yu. Polukhin, S.I. Zaitov  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The increase in the consumption of rare-earth highly coercive permanent magnets (PM) neces-

sitates further research and the development of new efficient methods for the production control of the 

properties of these magnets. The most effective method is to control the properties of rare earth PM 

materials in an open circuit using impulse fields. In production control systems that implement this 

method, usually use pulsed magnetization PM (PMPM) transformersless transformer or transformer 

type based on capacitive energy storage (ENE), ensuring the production of bipolar pulses.. 

Keywords: pulsed magnetization, mathematical model, magnetic field. 
 

На рисунке 1, ЕНЭ, представляющий собой батарею конденсаторов с емко-

стью С, заряжается до необходимого напряжения от специального зарядного 

устройства (ЗУ).  

СУ

ЗУКУ
С

V1

V2
R

L

~u

 
Рис.1. Структурная схема стенда импульсного намагничивания  

бестрансформаторного типа 
 

Которое обычно состоит из повышающего трансформатора, выпрямителя и 

регулятора зарядного тока. ЗУ подключается и отключается от сети с помощью 

коммутирующего устройства (КУ). Разряд ЕНЭ через индукторную систему (ИС) 

осуществляется при помощи управляемого вентиля V1 и неуправляемого вентиль 

V2. Все процессы: включения и отключения ЗУ от сети, заряда ЕНЭ, а также его 

через ИС, контролируются и регулируются системой управления (СУ). 
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В ИНПМ трансформаторного типа (рис. 2) энергия от батареи конденсато-

ров поступает в ИС не непосредственно, а через промежуточное звено - специаль-

ный импульсный согласующий трансформатор (ИТ). Применение ИТ в намагни-

чивающих установках приводит к некоторому снижению КПД установки, однако 

позволяет получить целый ряд очень важных преимуществ, которые, как показал 

опыт эксплуатации намагничивающих установок, в значительной мере перекры-

вают недостатки. Измерительные каналы индукции системах производственного 

контроля, построены с применением индукционных датчиком магнитного потока. 

Данный тип датчиков предусматривает наличие измерительного интегратора, ко-

торому присущи целый ряд недостатков, приводящих к росту погрешности изме-

рения.  

СУ

ЗУКУ
С

V1

V2
R

L

~u

L1 L2

R1 R2

 
Рис.2. Структурная схема стенда импульсного намагничивания  

трансформаторного типа 
 

Для проведения испытаний ПМ предлагается использовать метод гармони-

ческого баланса. Метод гармонического баланса применяется если к источнику 

напряжения синусоидальной формы подключен нелинейный элемент с известной 

вебер-амперной характеристикой и требуется определить форму протекающего 

по этому элементу тока. Идея метода основана на разложении искомых периоди-

ческих функций тока протекающего через нелинейный элемент в ряд Фурье. В 

общем случае искомые переменные в нелинейной электрической цепи несинусо-

идальны и содержат бесконечный спектр гармоник. Ожидаемое решение можно 

представить в виде суммы основной и нескольких высших гармоник. Подставляя 

эту сумму в уравнение электрической цепи и, задавая n значений аргумента в каж-

дую из используемых гармоник, получаем систему из n алгебраических уравне-

ний. Решая эту систему уравнений, получаем неизвестные амплитуды гармоник.  

В основе предложенного метода лежит задача гармонического баланса и 

натурно-модельный подход, который заключается в определении неизвестной ха-

рактеристики ПМ при известной форме тока протекающего в ИС, форме и ампли-

туде питающего напряжения ИС.  

Алгоритм натурно-модельного подхода применительно к этой задаче со-

стоит в том, что на ИС подается двухполярный импульс тока, возникающий в ходе 

разряда ЕНЭ и измеряются зависимость тока iи(t) протекающего в ИС, от времени 

t. Определяется уровень различия измеренного тока iи(t) с током iм(t), полученным 

в результате математического моделирования электрических процессов протека-

ющих в ИС. Для этого, вычисляется значение функционала J, характеризующего 

количественно степень этого различия и проверяется выполнение условия:  
J ,      (1)  
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где  – относительная погрешность измерения тока. 

Если условие (1) не выполняется, то изменяют параметры математической 

модели, определяющие форму искомой магнитной характеристики, и вновь опре-

деляют iм(t) и проводят вычисление функционала J. Если условие (1) выполняется, 

то магнитная характеристика ПМ найдена. 

Для вычисления зависимости iм(t) используем метод гармонического ба-

ланса, в соответствии с которым, математическая модель представляется в виде 

системы уравнений: 

 Ф
( )= ( )+с V

d i
u t u Ri t

dt


;      (2) 

м 1 2
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V V

du
i i i C

dt
   

;      (3) 
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;      (6) 
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1
при 

2
u U , T t T   

;    (7) 

где С - емкость ЕНЭ; R - суммарное сопротивление разрядной цепи; L - индуктив-

ность разрядной цепи; i, ис, uv - мгновенные значения тока, напряжения на кон-

денсаторе и на вентиле; iV1 - ток вентиля V1; iV2 - ток вентиля V2; Uпр - прямое 

падение напряжения на открытом вентиле; Tимп - продолжительность двухполяр-

ного импульса тока, )Ф(i  – зависимость магнитного потока в ПМ от тока в ИС, 

I(2m-1) – (2m-1)-ая гармоника тока; n – количество учитываемых гармоник тока; 

(2 -1)mk  – коэффициент аппроксимации вебер-амперной характеристики. 

Уравнения (2) – (7) образуют математическую модель ПМ. 

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

ния тока, перейдем к дискретной форме представления функционала J: 
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где  
и

2 1m
I


 и  

м
2 1m

I


 – (2m-1)-ые гармоники измеренного и вычисленного на модели 

токов в ИС. 
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Итерационный алгоритм натурно-модельных испытаний ПМ с построен-

ной математической моделью, представленной уравнениями (2) – (7), реализован 

в программном пакете Labview. В модель вводится измеренные: амплитуда UС и - 

продолжительность двухполярного импульса тока Tимп, гармоники тока  
и

2 1m
I

 , а 

также начальные значения коэффициентов аппроксимации магнитной характери-

стики (2 -1)mk . На выходе программы-эмулятора формируются значения гармоник 

тока  
м

2 1m
I

 . По формуле (8) вычисляется функционал J и проверяется выполне-

ние условия (1). Если условие (1) не выполняется, то для минимизации функцио-

нала (8) используется процедура симплекс-оптимизации. 

Экспериментальные исследования предложенного метода показали, что он 

позволяет получить магнитную характеристику ПМ с погрешность не превыша-

ющей 3 %.  

© А.Е. Резниченко, А.Ю. Полухин, С.И. Заитов 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА  
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имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В настоящее время, огромное количество людей пользуются различными мобильными 

устройствами (смартфонами, планшетами, фотоаппаратами, ноутбуками и т.д.). С каждым годом 

техника становится все совершеннее и требует более емких элементов питания. Еще несколько 

лет назад аккумуляторы позволяли работать мобильным устройствам около недели без подза-

рядки, для новейших же гаджетов требуется более частая иногда ежедневная подзарядка батарей. 

Однако, темпы жизни современного человека тоже поменялись и не всегда есть возможность 

зарядить аккумулятор мобильного устройства от стационарной электросети. В настоящее время 

инженеры во многих страна мира пытаются создать простой и надежный источник электриче-

ской энергии, который можно «всегда иметь под рукой». Он должен заменить батарейки, загряз-

няющие среду, и заряжать аккумуляторы без электрической сети. В обиходе появились разного 

рода автономные источники энергии использующие солнечную энергию, мускульную силу че-

ловека и т.д. 

Ключевые слова: зарядное устройство, математическая модель, магнитное поле. 
 

MODELING OF THE MAGNETOELECTRIC CHARGING DEVICE 

I.M. Lankin, A.M. Lankin, I.O. Blazhko  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

Currently, a huge number of people use various mobile devices (smartphones, tablets, cameras, 

laptops, etc.). Every year the technique is becoming more perfect and requires more capacious batteries. 

Just a few years ago, the batteries allowed mobile devices to work for about a week without recharging, 

for the latest gadgets you need more frequent sometimes recharging batteries. However, the pace of life 

of modern man has also changed and there is not always an opportunity to charge the mobile device's 

battery from a stationary power network. At present, engineers in many countries of the world are trying 

to create a simple and reliable source of electrical energy that can be "always at hand". It should replace 

batteries that pollute the environment, and charge batteries without an electrical network. In everyday 

life there were various kinds of autonomous energy sources using solar energy, muscular strength of a 

person, etc. 

Keywords: charger, mathematical model, magnetic field. 
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Известны разные способы получения электрической энергии, преобразую-

щих энергию ходьбы человека. Для этого используются различные физические 

эффекты. Однако, наиболее эффективным способом преобразования механиче-

ской энергии в электрическую пока остается электромагнитная. 

Обычно такой генератор содержит (рис. 1.) цилиндрический корпус из не-

магнитного и непроводящего материала, с индукционными обмотками располо-

женной в его центральной части. Внутри корпуса располагается постоянный мно-

гополюсный магнит (ПММ) перемещающийся внутри обмоток. ПММ подвешен 

на механических или магнитных пружинах.  

При ходьбе человека цилиндрический корпус совершает вертикальные ко-

лебания. ПММ обладает массой m. Пружина подвеса, обладающая коэффициен-

том жесткости – k, при перемещении ПММ удлиняется на величину х.  

 

 
Рис.1. Электромагнитный генератор 

 

Данная конструкция может быть представлена, как пружинный маятник со-

вершающий вынужденные колебания, при наличии сопротивления среды возни-

кающей за счет силы трения и силы взаимодействия ПММ и тока протекающего 

в индукционных обмотках.  

В каноническом виде дифференциальное уравнение вынужденных механи-

ческих колебаний имеет вид: 

 

где  - коэффициент затухания,  - собственная частота свободных 

колебаний пружинного маятника, b - коэффициент сопротивления среды, в кото-

рой находится маятник (в нашем случае это сила трения и электромагнитная тор-

мозящая сила F(t) =b dx/dt).  

Для того, чтобы возникли периодические колебания, вынуждающая сила 

сама должна быть периодической. Пусть  (начальную фазу опускаем, 

поскольку нас интересует только установившиеся вынужденные колебания).  - 

частота вынуждающей силы. Уравнение установившихся колебаний находят из 

решение дифференциального уравнения: 
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при . 

Общее решение этого неоднородного дифференциального уравнения пред-

ставляет собой, как известно из теории дифференциальных уравнений, сумму об-

щего решения однородного уравнения и любого частного решения неоднород-

ного. Общее решение однородного уравнения известно, это - уравнение затухаю-

щих колебаний. Оно при  исчезает. В качестве частного решения неодно-

родного уравнения используют тот факт, что вынужденные установившиеся ко-

лебания совершаются с частотой вынуждающей силы. Поэтому искомым реше-

нием являеться: 

 
где А – амплитуда вынужденных колебаний, 0 - сдвиг фаз между смещением и 

приложенной силой. 

Получившиеся колебания гармонические. Но это не свободные колебания 

в системе без трения; здесь вынуждающая сила постоянно поставляет энергию в 

систему, в точности компенсирующую потери на преодоление сил трения и элек-

тромагнитной тормозящей силы. 

Для амплитуды и сдвига фаз справедливо следующие выражения: 

 

 
В реальных условиях ходьбы и (или) бега человека, частота вынуждающей 

силы постоянно меняется. Для получения максимальной отдачи от электромаг-

нитного зарядного устройства собственная частота колебаний маятника должна 

совпадать с частотой вынуждающей силы.  

Собственная частота колебаний маятника определяется массой ПММ, 

жесткостью пружины, коэффициентом силы трения и электромагнитной силой. 

Первые три составляющие величины постоянные. 

Рассмотрим четвертую составляющую - электромагнитную силу торможе-

ния ПММ. 

F(x) = i • p • a m cos(a • x),     (1) 

где i – ток протекающий в индукционных обмотках, p - количества полюсов 

ПММ, a - коэффициент, связывающий магнитный поток , создаваемый ПММ с 

витками индукционных обмоток. 

Уравнение Кирхгоффа для электрической цепи индукционных обмоток: 

d/dt +iR= e(x,t)      (2) 

где L – индуктивность обмоток, R - активное сопротивление обмоток и нагрузки, 

e(x,t) - эдс генератора. Определяется из уравнения 

e(x,t) = p• a m cos(a• x)dx/dt.     (3) 

Из выражения (2) и (3) выразим ток и подставим его в (1). 

F(x) = p a m cos(a x) (p a m cos(a x)dx/dt- d/dt)/R, 

Из последнего выражения следует, что электромагнитная сила торможения 

ПММ, зависит от магнитного потока (x), создаваемого ПММ, количества полю-
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сов p у него, количества витков в индукционных обмотках и из размера (учитыва-

ется коэффициентом a) и активного сопротивления индукционных обмоток и 

нагрузки R.  

© И.М. Ланкин, А.М. Ланкин, И.О. Блажко 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕХАТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 

М.Ю. Ланкина, И.М. Ланкин, И.О. Блажко  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

Тренд на миниатюризацию и снижение материалоёмкости современных мехатронных 

устройств (МУ), предъявляет повышенные требования к качеству их отдельных элементов. Тре-

буется знать их механические, электрические и магнитные свойства. Каждая группа показателей 

требует применения своих методов и средств испытания МУ. Данная ситуация стимулирует по-

иск интегральных характеристик МУ, позволяющих сделать выводы о качестве отдельных ча-

стей и эксплуатационных свойствах всего изделия. Все МУ (электромагниты, электромагнитные 

реле, двигатели) имеют подвижную и неподвижную части магнитопровода и как минимум одну ра-

бочую катушку. В ходе эксплуатации МУ в рабочей катушке протекает ток, создается рабочий маг-

нитный поток в неподвижной части магнитопровода, приводящий в движение подвижную его часть. 

Величина магнитного потока определяется конструкцией, взаимным расположением частей магни-

топровода и рабочей катушки, а так же количеством витков в ней и величиной протекающего тока. 

В течение рабочего цикла МУ подвижная часть магнитопровода перемещается относительно непо-

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

качестве интегральной характеристики содержащей не только информацию об эксплуатационных 

параметрах МУ, но и о качестве его отдельных частей является вебер-амперная характеристика ра-

бочего цикла.  

Ключевые слова: мехатронные устройства, математическая модель, магнитное поле. 
 

MATHEMATICAL MODEL OF MECHATRONIC DEVICES 

I.M. Lankin, M.Y. Lankin, I.O. Blazhko  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The trend towards miniaturization and the reduction of the material capacity of modern mecha-

tronic devices (MD) poses increased demands on the quality of their individual elements. It is required 

to know their mechanical, electrical and magnetic properties. Each group of indicators requires the ap-

plication of its methods and means of testing MD. This situation stimulates the search for integrated 

characteristics of MD, which make it possible to draw conclusions about the quality of individual parts 

and the operational properties of the entire product. All MD (electromagnets, electromagnetic relays, 

motors) have movable and fixed parts of the magnetic circuit and at least one working coil. During 

operation of the MD, a current flows in the working coil, an operating magnetic flux is created in the 

stationary part of the magnetic circuit, which drives the mobile part of it. The magnitude of the magnetic 

flux is determined by the design, the mutual arrangement of the parts of the magnetic circuit and the 

working coil, as well as the number of turns in it and the magnitude of the flowing current. During the 

operating cycle MD, the moving part of the magnetic circuit moves relatively fixed, which also leads to 

a change in the magnetic flux. The conclusion is that as an integral characteristic containing not only 

information about the operating parameters of the MD, but also about the quality of its individual parts 

is the weber-ampere characteristic of the working cycle. 

Keywords: mechatronic devices, mathematical model, magnetic field. 
 

Для реализации модели необходимо выполнить ряд требований к используе-

мому пакету схемотехнического моделирования: возможность задания требуемой 
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вебер – амперной характеристики (ВАХ) по точкам, построение спектров периоди-

ческих функций (спектры тока), возможность пошагового воспроизведения схемы, 

построение нескольких функций на одном графике. Всем вышесказанным требова-

ниям удовлетворяет пакет схемотехнического моделирования MicroCap. 

Особенностью большинства мехатронных устройств переменного токао яв-

ляется наличие немагнитного зазора в их магнитопроводе. В модель закладыва-

ется вебер - амперная характеристика магнитопровода материала 3100B, у кото-

рого заданы два варианта немагнитного зазора 0,4 мм и 0,9 мм, что и приводит к 

разному наклону вебер - амперной характеристики.  

Модель мехатронного устройства переменного тока содержит последова-

тельно соединенные нелинейную индуктивность с количеством витков 95 и активное 

сопротивление R равное 0,15 Ом и 0,1 Ом, для указанных выше немагнитных зазоров 

соответственно. К электротехническому изделий переменного тока подключен ис-

точник синусоидального напряжения частотой 50 Гц и амплитудой Ua равной 1,65 В 

и 1,7 В, для указанных выше немагнитных зазоров соответственно. 

На рисунке 1 показаны токи в катушках мехатронного устройства перемен-

ного тока с выбранными немагнитными зазорами. Из этого рисунка видно, что 

токи протекающие через катушки мехатронного устройства переменного тока 

имеют несинусоидальную форму.  

 
Рис. 1. Токи в катушках мехатронного устройства переменного тока 

 

На рисунках 2 и 3 показаны спектры токов для выбранных немагнитных 

зазоров. Из этих рисунков видно, что кроме первой гармоники тока можно опре-

делить высшие гармоники тока с первой по тринадцатую. 

При этом гармоники тока протекающего через мехатронное устройство пе-

ременного тока с зазором 0,9 мм имеют большую амплитуду чем гармоники тока 

протекающие через мехатронное устройство переменного тока с зазором 0,4 мм. 

Результаты расчета погрешности ВАХ МУ с различными немагнитными за-

зорами 0,4 мм и 0,9 мм, полученные в модельном эксперименте приведены в таб-

лице 1. 

Полученные результаты показывают, что успех применения метода во мно-

гом зависит от правильного выбора числа гармоник. Для определения требуемого 

количества гармоник тока, участвующих в расчёте коэффициентов km уравнения 

аппроксимации ВАХ используем известный подход.  
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Рис. 2. Спектр тока для немагнитного зазора 0,4 мм 
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Рис.3. Спектр тока для немагнитного зазора 0,9 мм 

 
Таблица 1 – Погрешности определения ВАХ ЭИПТ  

Максимальная учитываемая гармоника тока 3 5 7 9 11 13 

П
о

гр
еш

н
о
ст

ь
, 
%

 

вебер - амперная ха-

рактеристика зазор 

0.4  мм 

δI 5,3 2,8 1,3 1,4 1,1 0,9 

δФ 4,5 2,4 2,8 2,4 2,1 1,8 

δ 7,0 3,7 3,1 2,8 2,4 2,0 

вебер - амперная ха-

рактеристика зазор 

0.9  мм  

δI 6,2 5,9 5,6 4,8 4,3 4,1 

δФ 2,1 1,3 0,9 0,9 0,8 0,8 

δ 6,5 6,0 5,7 4,9 4,4 4,2 

 

© М.Ю. Ланкина, И.М. Ланкин, И.О. Блажко  
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК УСТРОЙСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ 

М.Ю. Ланкина, А.М. Ланкин, И.О. Блажко  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В ходе исследования была разработана программа расчета коэффициентов аппроксима-

ции вебер-амперной характеристики, основанные на решении обратной задачи гармонического 

баланса. Программа реализована в программном пакете Maple. В основе разработанной про-

граммы лежит обратная задача гармонического баланса, которая заключается в определении не-

известной вебер – амперной характеристики при известной форме тока, форме и амплитуде пи-

тающего напряжения. 

Ключевые слова: электромагниты, математическая модель, магнитное поле. 
 

COMPUTER UNIT OF THE DEVICE FOR DETERMINATION OF MAG-

NETIC CHARACTERISTICS OF ELECTROMAGNETICS 

M.Y. Lankina, A.M. Lankin, I.O. Blazhko  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

In the course of the research, a program was developed for calculating the coefficients of the 

approximation of the web-ampere characteristic, based on solving the inverse harmonic balance prob-

lem. The program is implemented in the software package Maple. At the heart of the developed program 

lies the inverse problem of harmonic balance, which consists in determining the unknown web-ampere 

characteristic with a known form of current, the shape and amplitude of the supply voltage. 

Keywords: electromagnets, mathematical model, magnetic field. 
 

Листинг программы реализующий алгоритм решения обратной задачи гар-

монического баланса на языке Maple представлен на рисунке 1. 
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Рис.1. Листинг программы реализующий алгоритм решения обратной задачи гар-

монического баланса 
 

В начале работы пользователю необходимо задать количество используе-

мых при расчетах гармоник тока, исходя из которых формируются уравнения 

формы тока и полиномиальное выражение, аппроксимирующее вебер-амперную 

характеристику. Далее эти данные подставляются в уравнение цепи и составля-

ется система уравнений. Для решения системы уравнений  вводятся измеренные 

на электротехническом изделий переменного токае данные: амплитуды гармоник 

тока, напряжение приложенное к электротехническому изделий переменного тока 

и рабочая частота.  

Результатом работы программы являются вычисленные значения аппрок-

симирующих коэффициентов вебер-амперной характеристики по которым стро-

ится искомая вебер-амперная характеристика. 
  

© М.Ю. Ланкина, А.М. Ланкин, И.О. Блажко 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК УСТРОЙСТВА НАМАГНИЧИВАНИЯ ВЫ-

СОКОКОЭРЦИТИВНЫХ МАГНИТОВ 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
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В ходе исследования была разработан вычислительный блок устройства намагничивания 

высококоэрцитивных магнитов. Программа реализована в программном пакете LabView. В ос-

нове разработанной программы лежит метод графического моделирования виртуальных измери-

тельных устройств. 

Ключевые слова: вычислительный блок, математическая модель, магнитное поле. 
 

COMPUTING UNIT OF THE DEVICE FOR MAGNETIZATION OF HIGH-

ACERCTIVE MAGNETS 

V.A. Lyakh, S.I. Zaitov, A.Yu. Polukhin  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

In the course of the study, a computer was developed for the magnetization device for high-

coercive magnets. The program is implemented in the software package LabView. The developed pro-

gram is based on the method of graphical simulation of virtual measuring devices. 

Keywords: computational unit, mathematical model, magnetic field. 
 

Программная часть вычислительного блока состоит из модулей, реализо-

ванных на графическом языке программирования LABView. 
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LabVIEW (англ. Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) 

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

графическом языке программирования «G». LabVIEW содержит мощные мно-

гофункциональные инструменты для проведения любых типов измерений и раз-

работки любых приложений. С помощью этих инструментов инженеры и ученые 

могут работать в самом широком спектре приложений и тратить на разработку 

гораздо меньшее время. Благодаря этому LabVIEW является средой разработки 

для решения широкого круга задач, повышения производительности и инноваций. 

LabVIEW является платформой для графического программирования, которая по-

могает инженерам реализовывать все стадии разработки больших и малых проек-

тов: от создания прототипа до итогового тестирования. В данной среде разработки 

сочетается лучшая на сегодняшний день интеграция программно-аппаратных 

компонентов с последними компьютерными технологиями. LabVIEW содержит 

все инструменты для решения современных и актуальных задач, с огромным по-

тенциалом для инноваций, будущего успеха и эффективности. 

Модули представляют собой функциональные блоки, отвечающие за генера-

цию сигнала требуемой формы. Следующий блок отвечает за получение и обработку 

данных. Далее следует модуль, реализующий выделение гармоник тока, после чего 

осуществляется сохранение полученных данных и вывод результата на экран. 

Разработан программный продукт, позволяющий управлять работой прин-

ципиальной схемы с персонального компьютера. 

Функциональная схема программы в LabVIEW для ввода информации в 

персональный компьютер с платы ввода-вывода изображена на рисунке 1. Интер-

фейс состоит из графика входного сигнала и изображен на рисунке 2. 

 
Рис. 1. Функциональная схема программы в LabVIEWдля ввода информации 

 

Функциональная схема программы в LabVIEW для вывода импульса напря-

жения заданной частоты и амплитуды для управления коммутатором с платы 

ввода-вывода изображена на рисунке 3. Интерфейс состоит из графика входного 

сигнала, задатчика амплитуды и задатчика частоты и изображен на рисунке 4. 
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Рис. 2. Интерфейс программы в LabVIEWдля ввода информации 

 

 
Рис. 3. Функциональная схема программы в LabVIEWдля вывода информации 

 

 
Рис. 4. Интерфейс программы в LabVIEWдля вывода информации 

 

Разработанные программы позволяют реализовать работу принципиальной 

схемы через выбранную плату ввода-вывода E14-440D. 

© В.А. Лях, С.И. Заитов, А.Ю. Полухин  
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В ходе исследования было проведено моделирование стенда для намагничивания высо-

кокоэрцитивных магнитов. Применение таких намагничивающих систем позволяет обеспечить 

производительность контроля 1200–1800 образцов в час. При наличии у испытуемых изделий 

оси легкого намагничивания система производит не только транспортировку (перемещение) его 
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In the course of the study, the stand was simulated to magnetize highly coercive magnets. The 

use of such magnetizing systems makes it possible to provide a control productivity of 1200-1800 sam-

ples per hour. If the subjects have easy axis magnetization, the system does not only transport (move) it 

to the measuring position, but also the orientation along the line of the magnetic texture. Analysis of the 

sizes of products from magnetically hard materials showed that this class of magnetizing systems can 

be used for most bipolar permanent magnets. Conducted studies of the NSPT on full-scale samples and 

mathematical models have shown that for PM with a mass of 0.01 kg, the time to move to the measuring 

position is 0.45 s, the positioning accuracy is 0.6 mm. The work of the NSPT for PM blanks with a mass 

of 0.0093 and 0.0107 kg was carried out. In this case, the setting time in the measuring position varied 

from 0.39 to 0.45 s, and the positioning accuracy was from 0.51 to 0.43 mm. 

Keywords: magnets, mathematical model, magnetic field. 
 

По условиям перемагничивания изделий из магнитотвердых материалов 

(МТМ) методы и приборы контроля классифицируют по степени замкнутости 

магнитной цепи: с замкнутой и не полностью замкнутой магнитной цепью. 

Приборы с замкнутой магнитной цепью предназначены для определения 

магнитных характеристик МТМ на образцах-свидетелях, в форме цилиндров и 

прямоугольных параллелепипедов, имеющих шлифованные поверхности. К та-

ким устройствам относятся устройства промышленного изготовления: БУ-3, У-

541, У5022, У5032, У5045, У5056; устройства, разработанные в МЭИ: АРСПГ–3, 

АРСПГ–4, МИС–1; в ЦНИИИА и еще целый ряд устройств. Среди зарубежных 

устройств этого типа следует отметить ряд моделей гистериографов фирм Walker 

scientific inc, AEG, Magnet-Physics inc. К недостаткам таких устройств можно от-

нести низкую производительность и трудность автоматизации операций уста-

новки постоянных магнитов (ПМ) в измерительную позицию. Поэтому такие 
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устройства предназначены для испытания изделий, выпускаемых малыми парти-

ями, и не могут быть применены для заготовок ПМ. 

К приборам с не полностью замкнутой магнитной цепью относятся исполь-

зующие метод сравнения испытуемого ПМ с образцовым. Примером может слу-

жить прибор с мостовым дифференциальным магнитопроводом. В нем осуществ-

ляется сравнение магнитных потоков образцового и испытуемого ПМ чувстви-

тельным элементом. Немагнитные зазоры, созданные у торцов ПМ, позволяют 

осуществлять контроль заготовок ПМ. При этом напряженность внешнего маг-

нитного поля, создаваемая обмотками, обеспечивает получение нужного рабочего 

участка на кривой размагничивания. В таких устройствах сравнивают характери-

стики двух ПМ, но не определяют значения их параметров, а наличие образцового 

ПМ делает такие установки узкоспециализированными. 

Для решения проблем управления технологическим процессом производ-

ства ПМ, а также их приемо-сдаточных испытаний наиболее приемлемы методы 

и приборы контроля в полуразомкнутой магнитной цепи, позволяющие легко 

устанавливать заготовки ПМ в измерительную позицию, автоматизировать про-

цесс измерения и не требующие дополнительной их механической обработки. 

Известные конструкции намагничивающих систем не приспособлены для 

быстрой и точной установки ПМ в измерительную позицию, поэтому не позво-

ляют в полной мере в цеховых условиях автоматизировать процесс смены испы-

туемых изделий. 

Этот недостаток устранен в намагничивающих системах прямоточного 

типа (НСПТ). Достоинством НСПТ является удобство загрузки и выгрузки образ-

цов, т.к. движение последних происходит под действием собственного веса и маг-

нитного поля по траектории, не имеющей отклонений от прямой линии. Кон-

струкция НСПТ для полупостоянных магнитов (сплавы типа 15НЮТ: Hc = 2 – 4 

кА/м, Bm = 1,5 – 1,6 Тл) в виде цилиндров диаметром 2,5–3 мм, длиной 35 мм 

представляет собой систему с полуразомкнутой магнитной цепью, содержащую 

две намагничивающие катушки 1, 5 и магнитопровод 2. 

В измерительной позиции магнит 3 удерживается заслонкой 4. Магниты за-

гружаются в НС через отверстия в полюсах. Намагничивающие катушки выне-

сены из межполюсного пространства с целью облегчения доступа к блоку 6 пер-

вичных преобразователей индукции и напряженности. 

Конструкция НСПТ для ПМ, изготовленных из сплавов ЮНДК15, 

ЮН15ДК25, ЮН14ДК24, 30Х23КС (Hc = 40 - 50 кА/м, Bm = 0,7 - 1,35 Тл), намаг-

ниченных вдоль продольной оси, приведена на рис. 3. НСПТ содержит намагни-

чивающие катушки 1 и 6, магнитопровод 2 броневой конструкции, в полюсах ко-

торого находится сквозной канал с помещенной в него немагнитной направляю-

щей 3. В центральной части направляющей находится блок первичных преобра-

зователей индукции и напряженности 5. Работает НСПТ следующим образом. Ис-

пытуемый ПМ 4 поступает в направляющую и движется по ней под действием 

силы тяжести. Одновременно в намагничивающие катушки подается ток, создаю-

щий в межполюсном пространстве НСПТ магнитное поле напряженностью, до-

статочной для фиксации ПМ в измерительной позиции (центр межполюсного про-

странства). После установки ПМ в измерительную позицию срабатывают механи-

ческие прижимы (на рис. 1 не показаны), удерживающие его в этом положении. 
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Далее осуществляется перемагничивание ПМ по заданной программе под дей-

ствием магнитного поля, создаваемого током в намагничивающих катушках 

 

 
Рис. 1. Конструкция НСПТ для ПМ, намагниченных вдоль продольной оси 

 

Для ПМ, намагничиваемых поперек продольной оси, НСПТ имеет кон-

струкцию, показанную на рис. 2. 

 
Рис. 2. Конструкция НСПТ для ПМ, намагниченных поперек продольной оси 

 

НСПТ представляет собой электромагнит броневого типа, содержащий 

ярмо 1, полюсные наконечники 2, намагничивающие обмотки 3 и немагнитную 

направляющую 5. Конструктивно с НС связаны: первичный преобразователь ин-

дукции 4, состоящий из двух измерительных катушек, включенных последова-

тельно и размещенных на торцах полюсных наконечников; первичный преобра-

зователь напряженности – измерительная катушка, расположенная между полюс-

ными наконечниками на немагнитной направляющей (на рис. 2 не показана). 
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Кроме того, в верхней части немагнитной направляющей 5 расположены намаг-

ничивающие катушки 6, обеспечивающие импульсное намагничивание ПМ, изго-

товленных из высококоэрцитивных МТМ. Для увеличения магнитного потока в 

рабочем зазоре НСПТ полюсные наконечники имеют специальную конусную 

форму. Применение НСПТ позволяет обеспечить производительность контроля 

1200–1800 образцов в час. Контролируемый ПМ может иметь форму параллеле-

пипеда либо цилиндра, намагниченного по оси или диаметру. При наличии у ПМ 

оси легкого намагничивания система производит не только транспортировку (пе-

ремещение) его в измерительную позицию, но и ориентацию по линии магнитной 

текстуры. Анализ типоразмеров ПМ показал, что такая НСПТ может быть исполь-

зована для большинства двухполюсных ПМ. 

Проведенные исследования НСПТ на натурных образцах и математических 

моделях показали, что для ПМ массой 0,01 кг время движения в измерительную 

позицию – 0,45 с, точность позиционирования – 0,6 мм. Проведены исследования 

работы НСПТ для заготовок ПМ массой 0,0093 и 0,0107 кг. При этом время уста-

новления в измерительную позицию изменялось от 0,39 до 0,45 с, а точность по-

зиционирования от 0,51 до 0,43 мм 
 

© А.Н. Угловский, С.И. Заитов, А.Ю. Полухин 

 



403 
 

Кроме того, в верхней части немагнитной направляющей 5 расположены намаг-

ничивающие катушки 6, обеспечивающие импульсное намагничивание ПМ, изго-

товленных из высококоэрцитивных МТМ. Для увеличения магнитного потока в 

рабочем зазоре НСПТ полюсные наконечники имеют специальную конусную 

форму. Применение НСПТ позволяет обеспечить производительность контроля 

1200–1800 образцов в час. Контролируемый ПМ может иметь форму параллеле-

пипеда либо цилиндра, намагниченного по оси или диаметру. При наличии у ПМ 

оси легкого намагничивания система производит не только транспортировку (пе-

ремещение) его в измерительную позицию, но и ориентацию по линии магнитной 

текстуры. Анализ типоразмеров ПМ показал, что такая НСПТ может быть исполь-

зована для большинства двухполюсных ПМ. 

Проведенные исследования НСПТ на натурных образцах и математических 

моделях показали, что для ПМ массой 0,01 кг время движения в измерительную 

позицию – 0,45 с, точность позиционирования – 0,6 мм. Проведены исследования 

работы НСПТ для заготовок ПМ массой 0,0093 и 0,0107 кг. При этом время уста-

новления в измерительную позицию изменялось от 0,39 до 0,45 с, а точность по-

зиционирования от 0,51 до 0,43 мм 
 

© А.Н. Угловский, С.И. Заитов, А.Ю. Полухин 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ.  
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,  

ТЕОРИЯ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

 
18-я Национальная молодежная научно-практическая конференция 

 
 

Издается в авторской редакции 
 

Подписано в печать 20.06.2018 г. 
Формат 60x84 1/16. Усл. печ. л. 25,4. Тираж 300 экз. Заказ 47-6750. 

 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

Адрес университета: 
346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132. 

 
Издательство Лик 

346430, г. Новочеркасск, пр. Платовский 82 Е 
тел: 8(8635) 226-442, 8-952-603-0-609 

 
Отпечатано в Издательско-полиграфическом комплексе «Колорит» 

346430, г. Новочеркасск, пр. Платовский 82 Е 
тел: 8(8635) 226-442, 8-918-518-04-29, center-op@mail.ru 


