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УДК 004.942 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ РАЗНОВИДНОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

БАЗ ДАННЫХ 

С.В. Ведьмак, А.А. Михайлов, mih01@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Проведен анализ существующих разновидностей генетических алгоритмов. Пока-

зано, что в качестве инструмента решения задачи оптимизации распределенных баз 

данных, наиболее целесообразно использовать генетические алгоритмы с применением 

метода прерывистого равновесия, который позволяет обойти проблему с преждевре-

менной сходимости, которая возникает в классическом генетическом алгоритме. 

Ключевые слова: распределенные базы данных, канонический генетический  

алгоритм, целевая функция, генитор. 

SELECTION OF BEST VARIETY GENETIC ALGORITHM 

FOR OPTIMIZATION OF DISTRIBUTED DATABASES 

S.V. Vedmak, A.A. Mikhailov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

The analysis of existing varieties of genetic algorithms. It is shown that as a tool to 

solve the optimization problem of distributed databases, the most appropriate to use genetic 

algorithms using the method of punctuated equilibrium, which allows you to bypass the prob-

lem of premature convergence, which arises in the classic genetic algorithm. 

Keywords: Distributed databases, a canonical genetic algorithm, the objective function, 

genitor. 

Введение 

Распределенные базы данных (РБД) получили широкое применение в 

условиях оптимизации организации и обработки больших объемов данных. 

Среди основных преимуществ распределенной базы данных можно выде-

лить следующие: 

 Применение РБД позволяет отобразить структуру организации. 

 Повышение доступности данных. В централизованных СУБД отказ 

центрального компьютера вызывает прекращение функционирования всей 

СУБД. Отказ одного из узлов СУРБД или линии связи между узлами сде-

лает недоступным только лишь некоторые узлы, тогда как вся система в 

целом сохранит свою работоспособность. 

 В распределенной среде расширение существующей системы  

осуществляется намного проще. 

mailto:mih01@mail.ru
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Основная задача оптимизации распределенных систем состоит в том, 

чтобы минимизировать использование сетей, то есть минимизировать объем 

передаваемых данных или время их передачи.  

Для решения поставленной задачи применяют предложенные в 

1975 году Джоном Холландом генетические алгоритмы (ГА), основанные 

на принципах естественного отбора Ч. Дарвина. Они отличаются от тради-

ционных методов оптимизации несколькими базовыми элементами: 

 обрабатывают не значения параметров самой задачи, а их закодиро-

ванную форму; 

 осуществляют поиск решения, исходя не из единственной точки, а 

из их некоторой популяции; 

 используют только целевую функцию, а не ее производные либо 

иную дополнительную информацию; 

 применяют вероятностные, а не детерминированные правила выбо-

ра [1]. 

Целью данной работы является обзор существующих разновидностей 

генетических алгоритмов и нахождение наиболее подходящего для реше-

ния задачи оптимизации распределенных баз данных.  

Математическая постановка задачи 

Для математической постановки задачи примем, что распределенная 

система включает в себя: 

Множество серверов U = {U1,…,Ui…,Um}; 

Множество клиентов S = {S1,…,Sj…,Sn}; 

Множество фрагментов данных R = {R1,…,Rl…,Rp}; 

На этапе анализа предметной области определены следующие  

матрицы: 

Матрица A = ||fjl|| – определяет взаимосвязь в транзакциях между кли-

ентами и фрагментами данных. Так fjl = 1, если j клиент обращается к l 

фрагменту данных на этапе функционирования системы, и fjl = 0, если j 

клиент не обращается к l фрагменту данных.  

Матрица B = ||bpm|| – определяет схему расположения фрагментов дан-

ных на серверах. Так bpm = 1, если p фрагмент данных (или его репликация) 

располагается на m сервере, и bpm = 0, если p фрагмент данных отсутствует 

на m сервере. 

Матрица С = ||cnm|| – скорость соединения n клиента с m сервером. 

Определяется аналогично команде ping, и указывается в миллисекундах. 

При формировании модели примем следующие содержательные акси-

омы (допущения): 
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 каждый фрагмент данных существует минимум в одном экземпляре; 

 каждому клиенту системы требуется минимум один фрагмент 

данных. 

В этом случае производительность системы определяется по формуле: 

𝐾 = (∑ 𝑋)/𝑁𝑁
1 , 

где N – количество транзакций (количество единиц в матрице A); X – мак-

симальная скорость соединения канала, по которому можно получить  

данные, необходимые для транзакции (если данные доступны сразу в не-

скольких серверах, выбирается сервер с лучшим показателем скорости  

соединения).  

Математическая постановка задачи – минимизировать значение функ-

ции определения производительности системы, путем нахождения опти-

мальной схемы расположения (матрица B). 

𝐾 = (∑ 𝑋)/𝑁)

𝑁

1

→ 0. 

Оптимизационные задачи заключаются в нахождении минимума 

(максимума) заданной функции. Такую функцию называют целевой. Для 

решения поставленных проблем и проводится поиск новых оптимизацион-

ных алгоритмов. 

Разновидности генетических алгоритмов 

Следует отметить, что в настоящее время генетические алгоритмы – 

это целый класс алгоритмов, направленный на решение разнообразных  

задач. Примерами различных ГА могут являться следующие алгоритмы. 

Канонический ГА. Данная модель алгоритма является классической. 

Согласно ей, популяция состоит из N хромосом с фиксированной разряд-

ностью генов. С помощью пропорционального отбора формируется про-

межуточный массив, из которого случайным образом выбираются два ро-

дителя. Далее производится одноточечный кроссинговер, и созданные два 

потомка мутируют с заданной вероятностью. Мутированные потомки за-

нимают места своих родителей. Процесс продолжается до тех пор, пока не 

будет достигнут критерий окончания алгоритма. 

Генитор. Основным отличием этого алгоритма от классического яв-

ляется то, что при скрещивании получается один потомок. Он занимает 

место самой слабой особи в популяции (а не одного из родителей). Таким 

образом, на каждом шаге обновляется одна особь. Процесс создания про-

должается до тех пор, пока пригодности хромосом не станут одинаковыми.  

Метод прерывистого равновесия. Для применения данного метода в 

технических задачах предлагается после каждой генерации промежуточного 
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поколения случайным образом перемешивать особи в популяции, а затем 

применять основной ГА.  

Гибридный алгоритм. Идея гибридных алгоритмов заключается в со-

четании генетического алгоритма с некоторым другим классическим мето-

дом поиска, подходящим в данной задаче. В каждом поколении все сгене-

рированные потомки оптимизируются выбранным методом и затем зано-

сятся в новую популяцию. Далее производятся обычные для ГА действия. 

ГА с нефиксированным размером популяции. В этом алгоритме каждой 

особи приписывается максимальный возраст, то есть число поколений, по 

прошествии которых особь погибает. Внедрение в алгоритм нового пара-

метра – возраста – позволяет исключить оператор отбора в новую популя-

цию. Возраст каждой особи индивидуален и зависит от ее приспособлен-

ности. 

При решении задачи оптимизации распределенных систем, наиболее 

подошел ГА с применением метода прерывистого равновесия. Он позво-

лил обойти проблему преждевременной сходимости, которая возникала в 

классическом генетическом алгоритме. 

Выводы 

1. Общая задача, решаемая в статье, сводится к поиску оптимальных 

разновидностей генетических алгоритмов, для нахождения оптимальной 

схемы расположения фрагментов данных по узлам вычислительной сети. 

2. Математическая постановка задачи – минимизировать значение це-

левой функции определения производительности системы, путем нахож-

дения оптимальной схемы расположения (матрица B).  

3. Анализ свойств генетических алгоритмов показал возможность их 

использования для решения поставленных проблем. 
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УДК 004.94  

АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

БИБЛИОТЕКИ АКУСТИЧЕСКИХ ПОРТРЕТОВ  

ДЛЯ МОРСКИХ ТРЕНАЖЕРОВ  

М.М. Гавриков, GMM1000@yandex.ru, А.Ю. Мезенцева, avmfl@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

В работе дается краткий обзор библиотеки акустических портретов, методики по-

строения программных синтезаторов гидроакустических сигналов шумоизлучения, 

способа адаптации их параметров к скорости объекта и алгоритма идентификации ос-

нования вально-лопастного звукоряда. 

Ключевые слова: программные синтезаторы сигналов, цифровые формирующие 

фильтры, адаптация фильтров линейного предсказания, гидроакустический сигнал, 

акустический портрет объекта шумоизлучения, преобразование Гильберта, метод коге-

рентного приема, амплитудная вально-лопастная модуляция, тренажно-моделирующие 

системы. 

ALGORITHMS AND SOFTWARE TOOLS LIBRARY ACOUSTIC 

PORTRAITS OF SIGNAL TO NOISE EMISSIONS 

M.M. Gavrikov, A.Yu. Mesentseva 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

The paper gives a brief overview of the library of acoustic portraits, of the method of 

constructing the software  synthesizers hydroacoustic signal to noise emissions, ways of 

adapting their parameters to the speed of the object and the identification algorithm funda-

ment shaft-blade sound series. 

Keywords: software synthesizer, hydroacoustic signal, Hilbert transform, method of 

coherent reception, amplitude shaft-blade modulation, аlgorithm identification, fundament 

shaft-blade sound series, trainer-simulator. 

В настоящее время подготовка специалистов гидроакустиков ведется 

с использованием специализированных морских тренажеров (тренажно-

моделирующих систем), имитирующих реальную гидроакустическую об-

становку и работу гидроакустического комплекса. Имитация обстановки 

реализуется с использованием баз данных записей реальных оцифрован-

ных гидроакустических сигналов шумоизлучения (ГСШ) различных объек-

тов или с помощью цифровых синтезаторов моделей ГСШ. Синтез ГСШ 

выполняется по набору его основных характеристик – акустическому 

портрету (АП). Совокупность АП объектов различных классов определяет 

базу данных (БД) библиотеки АП (БАП). БАП представляет собой модели-

рующий комплекс (МК) в состав которого кроме БД должны входить  

программные инструменты её наполнения и поддержки, а также средства 
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синтеза моделей ГСШ и расчета их характеристик. В связи с этим возника-

ет задача создания данных программных инструментов. Авторами предла-

гаются следующий состав и схема работы МК БАП (рис. 1). На первом 

этапе реализуется режим наполнения БД с помощью приложения «Редак-

тор АП», после чего возможен режим синтеза моделей ГСШ с помощью 

динамической библиотеки (DLL) «Моделирование ГСШ».  
 

Приложение "Редактор АП"

БД АП

Разработчик АП

(эксперт)

РМО оператора-гидроакустика

Динамическая библиотека

"Моделирование ГСШ"

Функции обучаемого

Оператор-гидроакустик

(обучаемый)

Функции разработчика АП Модель ГСШ

Параметры АПЗапросы Параметры АП Модель ГСШ

Параметры АПЗапросы Модель ГСШ

Модель ГСШ

Параметры АП
Условия

тренировки

Руководитель тренеровки

 
Рис. 1. Состав моделирующего комплекса «Библиотека АП» 

 

Пользователем приложения «Редактор АП» является специалист в об-

ласти гидроакустики, выполняющий разработку АП, анализ и экспертную 

оценку моделей ГСШ. Приложение «Редактор АП» имеет интерфейс и 

средства, позволяющие: отражать и редактировать данные справочников 

объектов, параметры АП для каждого объекта в заданном диапазоне ско-

ростей; выполнять расчет и вывод характеристик ГСШ и его составляю-

щих в спектральной и временной областях; выполнять звуковое воспроиз-

ведение полученных моделей ГСШ; моделировать динамику изменения 

условий тренировки. Формировать АП можно двумя способами, предпола-

гающими, что его параметры известны и могут быть заданы экспертом; 

неизвестны, но имеются в наличие записи реальных ГСШ. Во втором  

случае приложение выполняет автоматический расчет параметров АП  
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на основе методов анализа реальных сигналов. В случае удовлетворитель-

ной оценки полученной модели ГСШ экспертом, АП сохраняются в БД.  

На этапе составления БД и в ходе проведения тренировки МК под-

ключает DLL «Моделирование ГСШ». DLL реализует следующую техноло-

гическую процедуру: получение исходного АП на основе запроса к БД; 

адаптация исходного АП к текущим параметрам объекта (скорость движе-

ния, включение-выключение какого-либо механизма и т.п.); расчет синте-

заторов и синтез составляющих ГСШ; формирование ГСШ; звуковое вос-

произведение ГСШ и графический вывод его характеристик. 

Далее изложена краткая характеристика разработанных алгоритмов и 

методик формирования АП. В качестве математической модели, представ-

ляющей общее описание ГСШ  tS  на уровне источника, использовалось 

соотношение [1, 2]: 

        ttBtAtS  , (1) 

где  t  – шумовой случайный процесс, имеющий непрерывную по часто-

те функцию спектральной плотности мощности (СПМ)  fG , так называе-

мая широкополосная составляющая (ШС);  tA  и  tB  – случайные про-

цессы с дискретным спектром мощности или дискретные составляющие 

(ДС). 

Методика построения цифрового синтезатора ШС состоит из сле-

дующих этапов: 

1. требования к СПМ  fG  синтезируемого сигнала задаются набо-

ром координат ОТ:   iii fGYf , , Ii ,1 , где if , iY  – частота и амплитуда 

i -ой ОТ; I  – число ОТ. Под ОТ понимаются точки кривой  fG , в кото-

рых характер ее поведения заметно изменяется;  

2. для задания СПМ  fG  между ОТ выполняется линейная интер-

поляция, в результате которой  fG  представляется кусочно-линейной 

функцией  kfG  на частотах   Nkfk , 1,0  Nk , где   – период 

дискретизации сигнала, N  – отсчетов функции СПМ; 

3. далее выбирается один из способов реализации синтезатора – циф-

рового формирующего фильтра (ЦФФ), преобразующего отсчеты входно-

го сигнала  nx  (белого шума) в отсчеты выходного сигнала  n . По пер-

вому способу выполняется фильтрация реализации белого шума   nx  в 

частотной области [3]. По второму способу ЦФФ реализуется в виде 

свертки. По третьему в качестве ЦФФ используется фильтр линейного 

предсказания (ЛП-фильтр) в виде разностного уравнения (РУ) [4]: 
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      nxknan
p

k
k  

1

, 1,0  Nn  (2) 

где ka  – параметры линейного предсказания; p  – порядок фильтра. Пара-

метры линейного предсказания ia  связаны с оценкой СПМ  kfG
 моде-

лируемого сигнала  n  соотношениями: 

  
2

0

22




 

p

i

ifj
ik

keafG ,    


 
p

i
i iRaR

1

2 0 , (3) 

где  iR
, pi ,0  – оценка автокорреляционной функции (АКФ) сигнала 

 n . Методика построения цифрового синтезатора ШС описана в работах 

[8, 9]. 

Способ адаптивной подстройки параметров синтезатора ШС к 

изменению скорости объекта состоит в следующем. Модель дискретного 

сигнала  n  описывается РУ вида (2). Поскольку СПМ  kfG

~
 реального 

ГСШ зависит от скорости V  объекта [5], а СПМ  kfG , определяемая из 

соотношения (3), является оценкой  kfG

~
, то параметры ia  также должны 

быть связаны некоторой зависимостью со скоростью. Настроив набор ЛП-

фильтров   ji Va  для характерных скоростей, можно адаптировать синте-

затор путем интерполяции его параметров  Vaa ii   для любого значения 

скорости. В работе [10] исследовалась возможность использования линей-

ной интерполяционной зависимости параметров ЛП-фильтров ia  от скоро-

сти объекта.  

Для выделения информативных параметров ГСШ были разработаны и 

исследованы два алгоритма ОВЛР-идентификации, основанные на ис-

пользовании свойств корреляционных функций (КФ) [11]. Первый алго-

ритм использует известный метод когерентного приема полезного сигна-

ла, скрытого в шуме [6], но имеет следующие отличительные особенности. 

В качестве полезного сигнала рассматривается модель вально-лопастной 

модуляции  tB , а в качестве зашумлённого сигнала рассматривается выде-

ленная амплитудная огибающая (АО)  tB
~

 ГСШ. Предлагается в качестве 

входных данных алгоритма синтезировать множество моделей   tB , вы-

полняя прямой перебор всех возможных значений основной частоты валь-

но-лопастного ряда. В качестве результата идентифицировать параметры 

наилучшей модели  tB , для которой имеется наименьшее по некоторой 

мере расхождение КФ. Второй алгоритм основан на сравнении функций 
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когерентности  f
ВВ

2
~  [7] АО  tB

~
 и модели  tB . Здесь в качестве  

результата идентифицируется модель  tB , для которой имеется макси-

мальное значение меры полной когерентности на всем частотном диапа-

зоне.  

Результаты экспериментов были представлены в работах [8-11].  

В настоящее время, разработанное ПО проходит опытную эксплуатацию  

в Донском филиале Центра тренажеростроения и подготовки персонала  

в г. Новочеркасске.  

Работа выполнена в рамках инициативной г/б НИР, шифр темы  

П3-880. 
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УДК 004.942: 681.527.8 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИИ 

АКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ПРИВОДА НА ОСНОВЕ 

ФЕРРОМАГНИТНОГО МАТЕРИАЛА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ,  

УПРАВЛЯЕМОГО РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ОБМОТКОЙ 

В.В. Гречихин, О.И. Лозин, А.В. Кудря, Н.А. Кудря,  

Д.В. Шайхутдинов, С.Г. Январев 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Предложена модель деформации активного элемента привода, выполненного из 

ферромагнитного материала с памятью формы, при использовании распределенной об-

мотки. Рассмотрен режим работы, позволяющий повысить точность позиционирования 

объектов с помощью данного привода.  

Ключевые слова: ферромагнитный материал с памятью формы (ФМПФ), испол-

нительное устройство. 

MATHEMATICAL MODELING DEFORMATION AN ACTIVE 

ELEMENT OF ACTUATOR ON THE BASIS FERROMAGNETIC 

MATERIAL WITH SHAPE MEMORY EFFECT, CONTROLLED 

BY DISTRIBUTED WINDING 

V.V. Grechikhin, O.I. Lozin, A.V. Kudrya, N.A. Kudrya,  

D.V. Shaykhutdinov, S.G. Yanvarev 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

This article describes a mathematical model stretching of the ferromagnetic material 

with shape memory effect (FSMM). Distributed winding are used for create an inhomogene-

ous magnetic field whereby the active element of actuator can controllably deformed. 

Keywords: Ferromagnetic shape memory alloy (FSMA), actuator. 

Перспективным направлением развития приводов для промышленных 

систем управления является использование интеллектуальных материалов. 

Отличительная особенность таких материалов – способность контролиру-

емым образом изменять свои свойства в ответ на изменения окружающей 

среды, информировать о том, в каком состоянии находится конструкция, 

каковы предельно допустимые деформации, в зависимости от условий экс-

плуатации менять пространственное расположение конструкции. К таким 

материалам относятся ферромагнитные материалы с памятью формы 

(ФМПФ), обладающие высокой чувствительностью и возможностью изме-

нять геометрические размеры в широком диапазоне под воздействием маг-

нитных и механических сил [1-3]. Свойства ФМПФ оказывают значитель-
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ное влияние на характеристики и параметры приводов. В этой связи разра-

ботка математических моделей для диагностирования приводов, построен-

ных на основе ФМПФ, является актуальной задачей. 

В статье [4] представлена математическая модель деформации актив-

ного элемента привода, построенного на основе ФМПФ и управляемого 

несколькими намагничивающими катушками. Активный элемент имеет 

форму удлиненного параллелепипеда. Упрощенная схема привода показа-

на на рис. 1, где 1 – активный элемент из ФМПФ, закрепленный на одном 

конце и управляемый магнитным полем, задаваемым токами в катушках 2. 
 

2

1

 
Рис. 1. Упрощённая схема линейного привода  

 

Модель, разработанная в [1], предусматривает одновременную подачу 

токов одинаковой величины во все намагничивающие катушки, однако для 

достижения высокой точности величины удлинения активного элемента 

требуется реализация различных вариантов подачи токов и, соответствен-

но, описывающая такие варианты модель. Значение деформации определя-

ется по формуле 

  
k

L

kk dxxHxH
0

))(,,( , 

где ))(,,( xHx   – функция, описывающая удельную деформацию активно-

го элемента из ФМПФ на k-м шаге изменения магнитного поля H;  

φ(x) – нормированная функция, описывающая распределение магнитного 

поля, создаваемого катушками в активном элементе; δHk – приращение 

магнитного поля на k-м шаге; L – длина активного элемента. 

Удельная деформация вычисляется из выражения 

)]})(([th1{
2

1
))(,,( ilm HxHaxHx  . 

Здесь Hm  – максимальная величина напряженности магнитного поля в  

активном элементе; Hil – величина напряженности магнитного поля, соот-

ветствующая точке перегиба ветви зависимости ε(H), соответствующей 

расширению образца. 

Для рассматриваемого случая функция φ(x) может быть сконструиро-

вана следующим образом: 
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где xk – координата центра k-й катушки; Φk – максимальная величина поля, 

создаваемого k-й катушкой; σk – параметр, описывающий ширину области 

влияния k-й катушки; N – количество катушек; 1/mφ – нормировочный 

множитель,  
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График функции φ(x) для значений параметров Φ1 = 1, Φ2 = 0,6,  

Φ3 = 0,4, Φ4 = 0,3, Φ5 = 0,2, Φ6 = 0,1, σk = 0,3 (k = 1…6) показан на рис. 2. 

Соответствующий график зависимости удельной деформации от коорди-

наты (точка x = 0 соответствует точке закрепления активного элемента) для 

случая различных поданных в катушки токов показан на рис. 3 (параметр 

Hm = 1,2Hs, где Hs – напряженность насыщения магнитного поля активного 

элемента). 

Предложенная математическая модель позволяет прогнозировать  

деформацию активного элемента привода в зависимости от формы управ-

ляющего тока в условиях его неравномерного намагничивания. Использо-

вание модели целесообразно при определении параметров исполнительных 

систем на основе ферромагнитных материалов с памятью формы при 

натурно-модельных испытаниях. 
 

x

x1 x2 x3 x4 x5 x6

0,5

1,0

0

φ(x)

 
Рис. 2. График функции распределения магнитного поля 

в активном элементе 
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Рис. 3. Распределение удельной деформации по длине активного элемента 
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УДК 621.317 

ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

НА ОСНОВЕ НАТУРНО-МОДЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

А.М. Ланкин, А.Н. Бакланов, А.А. Казарян, К.В. Клевец 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Целью исследования является разработка методики диагностики электротехниче-

ских систем, привод которых представляет собой электромагнит, состоящий из по-

движной и неподвижной частей магнитопровода и катушки. Для диагностики исполь-

зован метод натурно-модельных испытаний, объединяющий измерение на физическом 

объекте датчиками напряжения и тока и моделирование в персональный компьютер 

при помощи специального программного оборудования, базирующегося на решении 

обратной задачи гармонического баланса для вычисления вебер-амперной характери-

стикой рабочего цикла. 

Ключевые слова: диагностика, электротехнические системы, натурно-модельные 

испытания. 

DIAGNOSTICS ELECTRICAL SYSTEMS BASED  

ON FIELD-MODEL TESTS 

A.M. Lankin, A.N. Baklanov, A.A. Kazaryan, K.V. Klevec  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

The aim of the research is the development of diagnostic techniques electrotechnical-ray 

systems, the drive of which is an electromagnet consisting of is immovably and stationary 

parts of the magnetic core and the coil. For diagnostic uses van method of natural-model test-

ing, combining the measurement of the physical object voltage and current sensors, and simu-

lation of a PC when in the power of special software equipment based on the solution of the 

inverse-garden harmonic balance to compute the weber-ampere characteristic of the working 

cycle. 

Keywords: diagnostics, electrical systems, natural-model tests. 

Электротехнические системы окружают нас в повседневной жизни.  

В качестве примеров таких систем можно привести: электроприводы коло-

дочных тормозов на транспорте и в лифтах, запорные устройства, электро-

магниты гидроклапанов и высоковольтных силовых выключателей, элек-

тромагнитные муфты и т.п. 

Главной частью электротехнической системы является её привод, 

представляющий собой электромагнит. Электромагниты в своем составе 

имеют подвижную и неподвижную части магнитопровода и как минимум 

одну рабочую катушку. В ходе их эксплуатации в рабочей катушке проте-

кает ток, создается рабочий магнитный поток в неподвижной части магни-

топровода, приводящий в движение подвижную его часть. Величина  
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магнитного потока определяется магнитными свойствами и конструкцией 

частей магнитопровода, количеством витков в рабочей катушке и величи-

ной протекающего тока. В настоящее время для диагностики электромаг-

нитов проводят измерения их механических характеристик, электрических 

и магнитных свойств. Каждая из типов характеристик требует применения 

своих средств испытания. Существенным недостатком существующих ме-

тодов является необходимость демонтажа электромагнита из электротех-

нической системы, что исключает возможность диагностики в процессе 

эксплуатации. Нами предлагается использовать всего одну интегральную 

характеристику – зависимость магнитного потока в магнитопроводе от то-

ка в катушке в ходе выполнения им стандартной операции. Эта характери-

стика называется вебер-амперной характеристикой рабочего цикла [1-11], 

в зависимости от вида которой, можно идентифицировать тип неисправно-

сти (рис. 1). 

 
Рис. 1. Определения дефектов электромагнитов по вебер-амперной  

характеристике: а – межвитковое короткое замыкание; б – засорение на верхней  

поверхности якоря; в – дефект пружины; г – изменение магнитных характеристик  

магнитопровода; д – глубокая запрессовка вентиля; е – повреждение уплотнительного 

элемента; ж – залипание якоря в начальном положении; з – залипание якоря  

в притянутом положении 

 

В качестве метода для определения вебер-амперной характеристики 

рабочего цикла будем использовать метод натурно-модельных испытаний, 

объединяющий измерение на физическом объекте и моделирование в пер-

сональном компьютере при помощи специального программного обеспе-

чения – модели исследуемого объекта. Алгоритм натурно-модельных ис-

пытаний применительно к нашей задаче состоит в следующем: на элек-

тромагнит подается синусоидальное напряжение и с помощью датчиков 

тока и напряжения производятся измерения входного (напряжение)  
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и выходного (ток) сигналов электромагнита, далее полученные данные по-

ступают в персональный компьютер, где в модель задаются входные дан-

ные и получают выходные данные модели, а с помощью оптимизационно-

го алгоритма добиваются совпадения выходных данных электромагнита и 

его модели. При совпадении выходных данных строится полученная на 

последней итерации вебер-амперная характеристика. 

Для получения модели, описывающей работу электромагнита, запи-

шем уравнение цепи: 

dt

d
Ritu

Ф
+=)( . 

где )sin(=)( a tUtu   – напряжение, приложенное к катушке электромагни-

та; Ua – амплитуда напряжения;  




n

m
m tmI=ti

1
)12( ))ω12((sin)(  – ток, проте-

кающий в рабочей катушке электромагнита; I(2m-1) – амплитуда (2m-1)-ой 

гармоники тока; n – количество гармоник тока; 


n

m
m iki

1

1-2m
1)-(2  =)Ф(  – 

представленная в виде полинома вебер-амперная характеристика электро-

магнита. 

Перепишем его с учетом выражений для тока, напряжения и вебер-

амперной характеристики: 

2 1

(2 -1) (2 1)
11

(2 -1)

1

( sin ((2 1)ω ))

sin = sin((2 -1)ω )

n n
m

m mn
mm

a m

m

d k I m t

U t R I m t
dt















 .
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УДК 621.317 

НАТУРНО-МОДЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ  

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДЕФЕКТОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ  

А.М. Ланкин, А.Н. Бакланов, А.А. Казарян 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Целью исследования является разработка модели для определения дефектов элек-

тромагнитов, состоящий из подвижной и неподвижной частей магнитопровода и ка-

тушки. Использован метод натурно-модельных испытаний, объединяющий измерение 

на физическом объекте датчиками напряжения и тока и моделирование в персональный 

компьютер при помощи специального программного оборудования, базирующегося на 

решении обратной задачи гармонического баланса для вычисления вебер-амперной  

характеристикой рабочего цикла. 

Ключевые слова: определение дефектов, электромагнит, натурно-модельные  

испытания. 

DEFINITION DEFECTS ELECTROMAGNET  

ON FIELD-MODEL TESTS 

A.M. Lankin, A.N. Baklanov, A.A. Kazaryan 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

The aim of the research is the development of definition defects electromagnet consist-

ing of is immovably and stationary parts of the magnetic core and the coil. Use method of 

natural-model testing, combining the measurement of the physical object voltage and current 

sensors, and simulation of a PC when in the power of special software equipment based on the 

solution of the inverse-garden harmonic balance to compute the weber-ampere characteristic 

of the working cycle. 

Keywords: diagnostics, electricmagnet, natural-model tests. 

Модель электромагнита, построенная в программном пакете Labview, 

приведена на рис. 1.  

Функциональная схема состоит из блоков ввода исходных данных, 

вычислительных блоков, блоков вывода результатов и блоков 

графического отображения процессов, протекающих в модели 

электротехнического устройства. 

Для работы модели необходимо ввести исходные данные: амплитуду Ua, 

и частоту ω входного напряжения, а также коэффициенты аппроксимации 

вебер-амперной характеристики 1)-(2mk . На выходе программы-эмулятора 

формируются значения гармоник тока I(2m-1), изображения графиков 

изменения напряжения u(t), тока i(t), потока psi(t), вебер-амперная 

характеристика XY Graph и спектрограмма тока Waveform Graph.  
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На рис. 2 приведен внешний вид пользовательского интерфейса 

программы-эмулятора. 

 

Рис. 1. Функциональная схема программы-эмулятора в пакете Labview 

 

 

Рис. 2. Пользовательский интерфейс программы-эмулятора 
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При использовании данной программы [1-11] в модель, описываю-

щую работу электромагнита, заносятся полученные на физической модели 

данные: амплитуда и частота питающего напряжения, сопротивление ка-

тушки, а также выбираются начальные значения коэффициентов аппрок-

симации вебер-амперной характеристики k2m-1. 
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УДК 621.317 

НАТУРНО-МОДЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ  

А.М. Ланкин 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

В данной статье описывается работа алгоритма по определению неисправностей 

электротехнических устройств, состоящих из магнитопровода и катушки. Использован 

метод натурно-модельных испытаний, объединяющий измерение на физическом объек-

те датчиками напряжения и тока и моделирование в персональный компьютер при по-

мощи специального программного оборудования, базирующегося на решении обратной 

задачи гармонического баланса для вычисления вебер-амперной характеристикой  

рабочего цикла. 

Ключевые слова: определение неисправностей, электротехнические устройства, 

натурно-модельные испытания. 

FULL-SCALE-MODEL TESTS TO IDENTIFY THE FAULTY 

ELECTRICAL DEVICE  

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

This article describes the algorithm to determine the fault of electrical devices consist-

ing of a magnetic core and a coil. The method of natural-testing model that combines the 

measurement of the physical facility of voltage and current sensors, and modeling in a per-

sonal computer with special software equipment based on solving the inverse problem of 

harmonic balance to compute the weber-ampere characteristic of the operating cycle. 

Keywords: identification of faults, electrical devices, natural-model tests. 

Факторами для нашей задачи являются коэффициенты аппроксимации 

вебер-амперной характеристики k2m-1, а в качестве функции цели выберем 

площадь разности токов эi (t)– экспериментально полученное и мi (t) – по-

лученное из модели. Как только функция цели будет минимальна, подо-

бранные коэффициенты k2m-1 и будут описывать искомую вебер-амперную 

характеристику. 

Запишем выражение функции цели: 

(2 1) (2 1)
1 1

( )dt ( sin ((2 1)ω ) sin ((2 1)ω ))dt,
n n

э м э м

m m
m m

S i (t) i (t) = I m t I m t 
 

       .
 

Произведя преобразования получим: 

(2 1) (2 1)
1

( ( )sin ((2 1)ω ))dt,
n

э м

m m
m

S I I m t 


  
 

задавшись пределами интегрирования в полпериода, получим: 
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(2 1) (2 1)
1

( )dt ( ) (2 1).
n

э м м э

m m
m

S i (t) i (t) I I m 


     
 

Таким образом в качестве функции цели может быть взята сумма раз-

ности гармоник, умноженная на коэффициент 2m-1. 

Был проведен ряд опытов на разработанных программах, доказываю-

щих их работоспособность. На рис. 1 приведены графики форм тока на 

первой итерации симплекс-оптимизации. 
 

 

Рис. 1. Формы тока: полученная на физической модели  

и смоделированная в эмуляторе при первой итерации симплекс-оптимизации 

 

Из рис. 1 видно, что формы тока физической модели и эмулятора 

имеют существенные различия, а следовательно вебер-амперные характе-

ристики при данных формах тока также не будут совпадать (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Вебер-амперные характеристики физической модели  

и смоделированная в эмуляторе при первой итерации симплекс-оптимизации 
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Программой оптимизации было проведено 72 итерации, в результате 

которых форма тока смоделированная в эмуляторе приближалась к форме 

тока физической модели. Когда оптимум был достигнут, построили графи-

ки токов физической модели, и смоделированного на последней итерации 

(рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Формы тока: полученная на физической модели и смоделированная  

в эмуляторе при последней итерации симплекс-оптимизации 

 

Так же в результате эксперимента [1-11] совпали и вебер-амперные 

характеристики, следовательно, полученная на последней итерации вебер-

амперная характеристика и является искомой. 
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Работа посвящена решению задачи построения регрессионной модели методом 

планирования эксперимента. Модель отражает зависимость значения мощности лазер-

ного излучения при различных токах накачки и различных температурах. 

Ключевые слова: планирование эксперимента, полупроводниковые инжекцион-

ные лазеры, регрессионная модель. 

BUILDING A REGRESSION MODEL TO OPTIMIZATION  

OF PUMPING CURRENT INJECTION LASER 

M.V. Lankin, A.E. Kazakova, L.G. Tarasova, D.A. Arustamian,  

E.P. Svichkaryova, A.A. Kazaryan 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

The work is devoted to solving the problem of constructing the regression model by  

experimental design. The model reflects the dependence of the value of the laser power at  

different pump currents and different temperatures. 

Keywords: experimental design, semiconductor injection lasers, regression model. 

Среди приборов квантовой электроники полупроводниковые инжек-

ционные лазеры (ИЛ) первыми нашли массовое применение в технике. 

Ежегодно в промышленно развитых странах изготавливают свыше 

500 млн. ИЛ (их также называют лазерными диодами, инжекционными  

лазерами, диодными лазерами). 

Волоконно-оптические линии связи с полупроводниковыми лазерны-

ми передатчиками изменили технику связи и передачи информации в ми-

ровом масштабе. Вслед за бурным развитием инфраструктур дальней мно-

гоканальной оптической связи (WDM) началось распространение разветв-

ленных городских оптоволоконных сетей FTTH (Fiber-To-The-Home). 

Улучшение характеристик и надежности ИЛ, постоянное снижение их сто-

имости позволило развернуть массовое производство различных устройств 

записи и воспроизведения кода на компакт-дисках форматов CD и DVD. 

На очереди широкое внедрение аппаратуры форматов BD (Blu-ray Disk) и 

HD VD (Hi-Definition Video Disk) с еще более высокой плотностью записи. 

Заметна роль перестраиваемых по частоте ИЛ в научных исследова-

ниях, в атомной физике и спектроскопии. Эксперименты с использованием 
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оптической накачки атомов Cs и Rb позволили получить новые научные 

данные и экстремальные состояния вещества – бозе-конденсат и «останов-

ленный свет». Увеличение мощности единичных ИЛ до десятков ватт и 

мультиплексирование излучения решеток ИЛ уже сейчас позволяет при-

менять такие излучатели для обработки материалов непосредственно, без 

преобразования из излучения в иных лазерных средах. 

В последнее время на рынок вышли новые эффективные полупровод-

никовые излучатели с прямым возбуждением электрическим током – све-

тоизлучающие диоды (СИД) высокой яркости, новые ИЛ с улучшенными 

структурами, ИЛ сине-фиолетового и УФ диапазонов. Разработаны прин-

ципиально новые полупроводниковые лазеры среднего ИК-диапазона – 

квантово-каскадные лазеры; принципы их действия основаны на более 

тонких квантовых эффектах. Разработан ИЛ на квантовых ямах. Эффек-

тивность такого лазера выше по сравнению с однослойным лазером благо-

даря тому, что зависимость плотности электронов и дырок, участвующих в 

процессе излучения, имеет более равномерное распределение. Лазеры это-

го типа отличаются от обычных гетеролазеров высокой внешней эффек-

тивностью и ослабленной зависимостью порога генерации от температуры.  

Объект исследования – инжекционный квантоворазмерный InGaAsP/InP 

лазер с квантовыми ямами, работающий на длине волны 800 нм. Факторы: 

ток накачки, температура. Отклик: мощность лазерного излучения. Расчет-

ные данные представлены на рис. 1, 2. 
 

 

Рис. 1. Коэффициенты регрессии в кодированных значениях 

 

 

Рис. 2. Коэффициенты регрессии в физических значениях 
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Модель адекватна Sад/Sвос=1,5 что значительно меньше табличного 

значения. Уравнение регрессии для кодированных значений уровней фак-

торов имеет вид y=1,73+011x1–0,02 x1
2
+0,04 x2+0,06 x2

2
+0,03 x1 x2. 

Уравнение регрессии для некодированных значений уровней факто-

ров имеет вид K=251.91 I–9.36 I
2
–590.31 T+29.263 T

2
+1.43 I T 

𝜕2𝐾

𝜕𝑇2
= (18.72R1)′ = 18.72 °С,  

𝜕2𝐾

𝜕𝐼2
= (58.52R2)′ = 58.52 мА. 

Была произведена оптимизация тока накачки инжекционного лазера 

методом крутого восхождения. Для этого была измерена ширина спектра 

на половине максимума излучения при различной температуре и токе 

накачки. В процессе движения по градиенту было установлено, что опти-

мальный ток I=58,5 мA, а оптимальная температура T=19,72 °С. 
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Построена конечно-элементная модель накладного датчика устройства экспресс-

контроля изделий из листовой электротехнической стали с каналом измерения напря-

женности магнитного поля. По полученной модели экспериментально методом плани-

рования эксперимента построена модель распределения магнитного поля накладного 

датчика устройства в окрестности испытуемого образца. 

Ключевые слова: топография магнитного поля, испытание листовой электротех-

нической стали. 

CONSTRUCTION OF MODEL OF MAGNETIC FIELD DISTRIBUTION 

FOR OVERHEAD SENSOR 

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

We have done creation of finite elements model of overhead sensor of device for express-

control of electrical steel products with channel for measurement of magnetic field strength. 

With using of this model we built model of contribution for magnetic field of overhead sensor 

of device at vicinity if test sample by experiment with method of experiment planning. 

Keywords: topography of magnetic field, testing of electrical steel. 

При производстве деталей и изделий из листовой электротехнической 

стали необходимо уделять особое внимание контролю магнитных характе-

ристик материала, так как эти характеристики зависят от способа обработ-

ки. Помимо этого, необходимость такого контроля обусловлена получени-

ем готовой продукции (например электродвигателей) с заданными эксплу-

атационными параметрами. Промежуточный контроль магнитных характе-

ристик (в частности B(H)-характеристики) стали и изделий на ее основе 

делает технологический процесс гибким и минимизирует процент брака 

готовых электротехнических изделий. 

Известно устройство [1]. Данное устройство позволяет получить ве-

бер-амперную и B(H)-характеристику участка детали из листовой электро-

технической стали. Напряженность магнитного поля в образце определяет-

ся косвенным образом по формуле: 

,
I W

H



  

где I – ток, протекающей в намагничивающей обмотке; W – число витков 

намагничивающей катушки; ∆ – величина воздушного зазора, в который 

помещен образец. 
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Величина ∆ не постоянна, так как после входа в насыщение образца 

фактическое значение зазора возрастает за счет насыщения сердечника 

намагничивающей системы в районе контакта с образцом. Из-за этого воз-

никает погрешность измерения напряженности магнитного поля на по-

верхности листа электротехнической стали. Для компенсации данной  

погрешности предлагается ввести канал измерения напряженности на по-

верхности испытуемой детали, представляющий собой линейку из  

n-датчиков Холла, расположенных на некоторых расстояниях x1...xn от ли-

ста электротехнической стали. Для определения числа датчиков и их ме-

стоположения необходимо построить модель топографии магнитного поля 

накладного датчика в окрестности испытуемого образца [2].  

Для проведения измерений была построена модель накладного датчи-

ка. Моделирование выполнено при помощи программы ANSYS Maxwell. 

ANSYS Maxwell – высокопроизводительное интерактивное программное 

обеспечение, которое использует конечно-элементный анализ для решения 

электрических, магнитостатических задач, переходных задач и задач вих-

ревых токов.  

Трехмерная конечно-элементная модель содержит испытуемый обра-

зец; магнитопровод; намагничивающие катушки. Отметим, что используя 

две плоскости симметрии, моделируется 1/4 датчика с целью уменьшения 

размерности модели и уменьшения времени расчета. Используя плоскость 

симметрии, моделируется 1/4 дифференциального магнитного моста с це-

лью уменьшения размерности модели и времени расчета.  

Измерения проводились вдоль оси Oz на отрезке [0,10] мм. Толщина 

листа стали 0,8 мм. Измерения проведены при различных значениях тока в 

намагничивающей обмотке. Результаты измерения показали, что зависи-

мость значения напряженности магнитного поля от расстояния до испыту-

емого образца носит линейный характер, однако с увеличением значения 

тока в намагничивающей обмотке увеличивается угол наклона характери-

стики, поэтому сложно говорить о линейности зависимости  ,H f x I . 

Выполним построение математической модели топографии магнитного 

поля вблизи испытуемого образца методом планирования эксперимента [3]. 

Задача в данном случае состоит в том, чтобы экспериментальным  

путем установить зависимость  IxfH , . Здесь H – отклик, а  x,I – факторы. 

Измерения проводились в среде ANSYS Maxwell.  

Необходимо выбрать регрессионную модель объекта исследования. 

Выбрать модель – значит выбрать вид этой функции, записать её уравне-

ние. Тогда остается спланировать и провести эксперимент для оценки  
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численных значений констант (коэффициентов) этого уравнения. Полино-

миальная модель в общем виде определяется выражением: 

j

k

ji
ji

iij

k

i
iii

k

i
ii xxbxbxbby 





1,1

2

1
0 , 

где b0, bi, bij, bii – оценки значений коэффициентов уравнения; xi, xj – фак-

торы; y – отклик; k – количество факторов. 

Необходимо получить регрессионную модель второго порядка. Для 

построения модели второго порядка используем ОЦКП – ортогональный 

центральный композиционный план [3, 4].  

Обработка полученных результатов произведена посредством про-

граммного средства Statistica 6.0 [5].  

Для проверки гипотезы об адекватности полученной модели исполь-

зуется F-критерий Фишера [6] и определяется следующей формулой: 
2

ад

рас 2

вос

S
F

S
 ,

 
где Sад – дисперсия адекватности, показывающая погрешность отклика по-

лученного из уравнения регрессии, Sвос – дисперсия воспроизводимости, 

показывающая погрешность отклика полученного экспериментальным путем. 

Полученное уравнение регрессии имеет вид 
2 20.343 0.033 0.039 0.01 0.00004 0.006 .H x x I I x I              

Модель описывает топографию магнитного поля при хϵ[0;3] мм и 

Iϵ[100;500] Ампервитков.  
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КОНСТРУКЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

УСТРОЙСТВА ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ  

ИЗ ЛИСТОВОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ 

М.В. Ланкин, А.И. Кучер 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Предложен метод измерения напряженности магнитного поля на поверхности  

испытуемого образца при испытании листовой электротехнической стали с помощью 

устройства экспресс-контроля изделий из листовой электротехнической стали. Для 

данного метода проведена оптимизация координат измерения напряженности магнит-

ного поля методом крутого восхождения для минимизации погрешности экстраполя-

ции. Оптимизация позволила уменьшить погрешность определения напряженности 

магнитного поля на поверхности испытуемого образца с 8 до 0,32 %.  

Ключевые слова: оптимизация, метод крутого восхождения, испытание электро-

технической стали. 

FINDING SENSOR OPTIMAL CONSTRUCTION PARAMETRES  

OF DEVICE FOR EXPRESS-CONTROL OF ELECTRICAL STEEL 

PRODUCTS  

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

We have proposed a method for measuring of magnetic field strength at the surface of 

the test sample when testing electrical steel with using device for express-control of electrical 

steel products. For this method we have done optimization of testing points coordinates with 

using method of rapid progress for minimization of extrapolation error. Optimization allowed 

to reduce the error in the determination of the magnetic field on the surface of the test speci-

men. from 8 to 0,32 %.  

Keywords: optimization, method of rapid progress, testing of electrical steel. 

При производстве деталей и изделий из листовой электротехнической 

стали необходимо уделять особое внимание контролю магнитных характе-

ристик материала, так как эти характеристики зависят от способа обработ-

ки. Помимо этого, необходимость такого контроля обусловлена получени-

ем готовой продукции (например электродвигателей) с заданными эксплу-

атационными параметрами. Промежуточный контроль магнитных характе-

ристик (в частности B(H)-характеристики) стали и изделий на ее основе 

делает технологический процесс гибким и минимизируетё процент брака 

готовых электротехнических изделий. 
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Результаты измерения показали, что зависимость напряженности маг-

нитного поля H от расстояния до образца x носит практически линейный 

характер. Таким образом для определения напряженности магнитного поля 

на поверхности испытуемого образца достаточно измерения напряженно-

сти H1 и H2 в двух точках пространства х1 и х2 и экстраполировании полу-

ченной зависимости в точку х=0 (рис. 1). 

Н1

Н2

Н0 ист.

Н

х

Н0

0Н

х1 х2

Н

0

 
Рис. 1. Определения напряженности МП на поверхности  

испытуемого образца при использовании линейной экстраполяции 

 

Расчет напряженности МП на поверхности ПМ производится по фор-

муле [2]: 

2 1 1 2
0

1 2

H x H x
H

x x

  



, 

0 1 1 2 2H А Н А Н    , 

1 2
1 2

1 2 1 2

;
х х

А А
х х х х


 

 
. 

Таким образом, для нахождения значения напряженности магнитного 

поля на поверхности испытуемого образца достаточно знать значение 

напряженности магнитного поля в двух фиксированных точках на некото-

ром удалении от поверхности. 

Для оптимизации координат измерения напряженности магнитного 

поля использовался метод крутого восхождения [3, 4]. Метод крутого вос-

хождения позволяет попасть из произвольной точки области исследования 

в область экстремума, поэтому выбор начальной точки не влияет на конечный 
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результат. Задавшись произвольными координатами Хi0 начальной точки 

Оi, строим для области, прилегающей к ней, эмпирическую модель первого 

порядка: 

0 1 1 2 2Y В В Х В Х   , 

где Вi –значения коэффициентов уравнения; Хi – факторы; Y – отклик. 

Для движения по методу крутого восхождения необходимо построить 

модель первого порядка для начальных координат. По полученному урав-

нению регрессии определяется градиент и производится движение по это-

му градиенту до точки экстремума. Обработка полученных результатов 

произведена посредством программного средства Statistica 6.0 [5]. 

Уравнение регрессии для кодированных значений уровней факторов 

имеет вид: 

Y = 8,698+7,675 X1 + 2,699 X2. 

Градиент имеет вид: 

gradY = 7,675 i + 2,699 j. 

Произведем движение по градиенту к указанным координатам. Дви-

жение по градиенту приведено в табл. 1. Точка экстремума не найдена, но 

мы пришли к границе допустимых значений. Вид поверхности отклика и 

значение градиента указывает, что минимум погрешности будет при мак-

симально близких к поверхности координатам точек измерения. Из физи-

ческих ограничений размера датчика мы не можем приблизить точки из-

мерения ближе, чем х1=1 мм и х2=2 мм. Исследуем поверхность отклика в 

районе полученных координат.  

Таблица 1 

Движение по градиенту 

№ шага х1, мм х2, мм δ, % 

1 шаг 1,8 3,6 5,43 

2 шаг 1,6 3,2 3,06 

3 шаг 1,4 2,8 0,89 

4 шаг 1,2 2,4 0,47 

5 шаг 1 2 0,32 

 

В результате оптимизации найдены координаты точек измерения, 

обеспечивающие минимальную погрешность при линейной экстраполяции 

значения напряженности магнитного поля на поверхности испытуемого 

образца. Так как оптимизация проводилась при среднем значении тока в 

намагничивающей обмотке, авторами проведена проверка погрешности 

экстарполяции при различных значениях тока в намагничивающей обмот-

ке. Погрешность не превышает 1,1 %. 
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УДК 621.317.08 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ РЕЛЬСОТРОННОГО 

МАГНИТОПЛАЗМЕННОГО ЭДУ 

М.В. Ланкин, Е.П. Свичкарева, А.Е. Казакова, Л.Г. Тарасова,  

Д.А. Арустамян, А.А. Казарян 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

В статье описано получение модели рельсотронного магнитоплазменного ЭДУ. 

Полученная модель позволяет предположить, что при разной величине тока значения 

скорости будут различаться. Это говорит о том, что при проектировании рельсотронного 

магнитоплазменного ЭДУ для достижения высокой точности измерений необходимо 

предусмотреть программно-аппаратную коррекцию измеряемой величины в зависимо-

сти от тока. 

Ключевые слова: рельсотронный магнитоплазменный ЭДУ, планирование экспе-

римента, уравнение регрессии. 

BUILDING MODELS RAILGUN MAGNETOPLASMA EDU 

M.V. Lankin, E.P. Svichkareva, A.E. Kazakova, L.G. Tarasova, 

D.A. Arustamian, A.A. Kazaryan 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

This article describes the preparation of a model railgun magneto-plasma ETL. The  

resulting model suggests that the magnitude of the current at different velocities will vary. 

This suggests that the design of magneto-Ed railgun to achieve high measurement accuracy is 

necessary to provide hardware - software correction of the measured value depending on the 

current. 

Keywords: railgun magnetoplasma ETL, design of experiments, regression equation. 

Для высокоскоростного разгона плазмы и твердых тел (макрочастиц) 

массой от 1-2 г до 2-3 кг применяются ЭДУ индукционного и кондукцион-

ного типов. Принцип действия индукционных основан на движении про-

водящего тела под воздействием внешнего магнитного поля, создаваемого 

системой обмоток, включаемых синхронно с движением ускоряемого тела 

для создания бегущей магнитной волны. ЭДУ индукционного типа позво-

ляют при разгоне тел массой до 2-3 кг достигать скоростей порядка  

1-2 км/с. Значительно более высокие скорости разгона (до 10 км/с и выше) 

достижимы в кондукционных (магнитоплазменных) ЭДУ (масса разгоняе-

мых в таких ЭДУ тел, как правило, не превышает 1-2 г). Такие ЭДУ, назы-

ваемые иногда рельсовыми ускорителями макрочастиц или рельсотронами, 

представляют собой систему, состоящую из источника электроэнергии 

(батареи конденсаторов, МГД-генератора, униполярного генератора и др.), 
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коммутационной аппаратуры и электродов в виде параллельных электро-

проводящих рельсов. 

В качестве отклика принимаем величину индукции B, в качестве вли-

яющих факторов принимаем высоту датчика zн, положение датчика x и ток 

I. Таким образом необходимо получить уравнение регрессии для модели 

вида: B = f (zн, x, I). Из априорной информации мы знаем, что для вычисле-

ния индукции используются следующие уравнения: 

,

 
где zн – высота датчика, x – положение датчика, I – ток. Матрица проведе-

ния эксперимента N = 3*(2
3
+2*3+1) = 45. Обработка полученных результа-

тов будет произведена посредством программного средства Statistica 6.0. 

Для анализа полученных результатов и проверки адекватности модели 

необходимо задаться числом повторных опытов m = 3, α = 1,215.  
 

 

Рис. 1. Коэффициенты регрессии в кодированных значениях 

 

 

Рис. 2. Коэффициенты регрессии в физических значениях 
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Fтабл = 9,55, Fтабл > Fрас следовательно полученная модель адекватна. 
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Уравнение регрессии для кодированных значений уровней факторов 

имеет вид: 

Y=3,37176–0,12232X1+1,09410X12+0,34375X2+0,61903X22–0,90025X3– 

–0,74768X32–1,04631X1X2+0,80090X1X3+0,65114X2X3. 

Уравнение регрессии для физических значений уровней факторов 

имеет вид: 

B=22,809–33,165 X1+17,603 X12+268,154 X2+8567,860 X22–8,817 X3– 

–4,415 X32–748,301 X1 X2+11,832 X1 X3+186,161 X2 X3. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что сильнее 

всего на величину индукции влияет изменение тока, а остальные парамет-

ры оказывают незначительное влияние. Полученная модель позволяет 

предположить, что при разной величине тока значения скорости будут раз-

личаться. Это говорит о том, что при проектировании рельсотронного маг-

нитоплазменного ЭДУ для достижения высокой точности измерений необ-

ходимо предусмотреть программно-аппаратную коррекцию измеряемой 

величины в зависимости от тока. 

Список цитируемой литературы 

1. Планирование эксперимента: учебное пособие / Н.И. Горбатенко, М.В. Ланкин, 

Д.В. Шайхутдинов; Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное 

учреждение высш. проф. образования Южно-Российский гос. технический ун-т  

(Новочеркасский политехнический ин-т). – Новочеркасск, 2007. 

2. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Градовский Ю.В. Планирование эксперимента при поис-

ке оптимальных условий. – М.: Наука, 1976. – 278 с. 

3. Хартман К., Лецкий Э.К., Шефер В. Планирование эксперимента в исследовании 

технологических процессов. – М.: Мир, 1977. – 552 с. 
 

© ЮРГПУ(НПИ), 2015 

 

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=19453779


 

40 

УДК 681.2.082 

РЕШЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДОМ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СИМПЛЕКСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

А.М. Ланкин, Л.Г. Тарасова, А.Е. Казакова, Д.А. Арустамян,  

А.А. Казарян, А.Н. Бакланов 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Работа посвящена решению задачи построения регрессионной модели методом 

планирования эксперимента. Для решения задач оптимизации существует множество 

методов, которые подразделяются на три основные группы: градиентные методы, без-

градиентные методы, методы случайного поиска. Эффективность градиентных методов 

существенно зависит от характера изучаемой поверхности отклика, от выбранного шага 

движения, от величины ошибок эксперимента и других факторов. Некоторые градиент-

ные методы основаны на изменении величины шага в процессе движения к оптимуму, 

так как это способствует повышенной эффективности поиска. 

Ключевые слова: оптимизация функции, симплекс-планирование, планирование 

эксперимента. 

SOLVING OPTIMIZATION PROBLEMS THE SIMPLEX METHOD  

OF SUCCESSIVE PLANNING 

A.M. Lankin, L.G. Tarasova, A.E. Kazakova, D.A. Arustamian,  

A.A. Kazaryan, A.N. Baklanov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

The work is devoted to solving the problem of constructing the regression model by ex-

perimental design. In order to solve optimization problems, there are many techniques that are 

divided into three main groups: gradient methods, Gradientless methods, methods of random 

search. Efficacy gradient methods depends essentially on the nature of the surface being stud-

ied response to the selected step movement, on the magnitude of the experimental error or 

other factors. Some gradient methods are based on the change in the value of the step in the 

process of movement to the optimum, because This increases the efficiency of the search. 

Keywords: optimization features a simplex planning, design of experiments 

На практике при поиске оптимальных решений чаще всего применяют 

градиентный метод крутого восхождения и метод симплекс-планирования. 

Особенность метода крутого восхождения заключается в том, что в данном 

случае движению по градиенту предшествует локальное описание поверх-

ности отклика с помощью полного или дробного факторного эксперимента. 

Метод последовательного симплекс-планирования связан с пошаго-

вым движением в область оптимума. Движение осуществляется путем по-

следовательного отображения вершин регулярного симплекса в факторном 

пространстве. Процессы движения по поверхности отклика и ее изучение 

совмещены. Опыты проводятся только в тех точках факторного простран-

ства, которые соответствуют вершинам симплекса. Для задания экспери-

ментальной области могут использоваться геометрические фигуры, отличные 
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от квадрата, куба и гиперкуба, применяемых в ортогональных планах 2k.  

В симплекс-планировании размещение опытов эксперимента осуществля-

ется в вершинах регулярного (правильного) симплекса [1, 2]. 

Построение матрицы симплекс-плана представлено на примере двух 

независимых переменных. Исследуемый объект представляет собой схему, 

собранную на интегральной микросхеме типа К140УД7А, питание усили-

теля осуществляется от источника питания, подключенного к сети пере-

менного тока Uсети. Основными характеристиками избирательного усили-

теля являются резонансная частота, добротность, коэффициент усиления 

на резонансной частоте. Резонансная частота зависит от соотношения ем-

костей C1=0,25 пФ, C2=0,25 пФ и сопротивления резисторов R1=50, R2=20, 

R3=80 Ом [3]. 

Задача исследования состоит в получении зависимости коэффициента 

усиления К от сопротивлений R1, R2, R3. 
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Переход от кодированных значений к физическим: 

.2,795

4,804204,4

4,805,5796

















 

Для получения правильного симплекса проведем масштабирование 

элементов матрицы. 

Таблица 1 

Матрица планирования 

Симплекс № опыта R1 R3 Uвх. Uвых. К 

123 1 5,5796 80,4 573 1017 1,77 

2 4,4204 80,4 449 1014 2,25 

3 5 79,2 522 1009 1,923 

Найдем минимум функции двух переменных, наименьшее значение 

функции в точке 1, отразим ее через центр грани треугольника: 

𝑥1
(1)

= 𝑥1
(1)

+ 𝑥1
(2)

+ 𝑥1
(3)

− 2𝑥1
(1)

= 𝑥1
(2)

+ 𝑥1
(3)

− 𝑥1
(1)

= −𝑎 − 𝑎 = −2𝑎, 

𝑥2
(1)

= 𝑥2
(1)

+ 𝑥2
(2)

+ 𝑥2
(3)

− 2𝑥2=
(1)

𝑥2
(2)

+ 𝑥2
(3)

− 𝑥2
(1)

= −𝑏 − 2𝑏 = −2𝑏. 



 

42 

Таблица 2 

Матрица планирования 

№ х1 х2 R1 R3 Uвх. Uвых. К 

1𝐼 -2а -2b 3,8408 79,2 440 1325 3,01 

3
I
 -3a b 3,2612 80,4 450 1550 3,44 

2𝐼 -4a -2b 2,6816 79,2 370 2168 5,86 

1𝐼𝐼 -5а b 2,102 80,4 390 2481 6,36 

3
II
 -6a -2b 1,5224 79,2 216 2018 9,34 

2𝐼𝐼 -7a b 0,9424 80,4 139 1708 12,28 

1𝐼𝐼𝐼 -8а -2b 0,3628 79,2 134 1634 12,19 
 

.2,00

1,0145,0

1,0145,0

















  

Проведем эксперимент в новых точках. 

Таблица 3 

Матрица планирования 

№ х1 х2 R1 R3 Uвх. Uвых. К 

1 а B 1,085 80,6 45 725 17,4 

2 -a B 0,795 80,6 56 973 17,3 

3 0 -2b 0,94 80,4 50 833 16,66 
 

Функция принимает минимальное значение в точке 3, отразим ее. 

Проведем эксперимент в новых точках. 

Таблица 4 

Матрица планирования 

№ х1 х2 R1 R3 Uвх. Uвых. К 

1 А b 1,085 80,6 37 722 19,51 

2 -a b 0,795 80,6 54 982 18,19 

3 - a 4b 0,795 80,8 48 985 20,52 

4 А b 1,085 80,6 48 723 15,06 

5 A 4b 1,085 80,8 47 729 15,51 

6 - a 4b 0,795 80,8 48 986 20,54 

7 -а 7b 0,795 81,1 55 957 17,64 

8 A 4b 1,085 80,8 41 715 17,60 

9 - a 4b 0,795 80,8 56 960 17,14 

10 -а 7b 0,795 81,1 56 950 16,96 

11 а 4b 1,085 80,8 49 713 14,55 

12 а 7b 1,085 81,1 56 960 14,59 

13 -а 7b 0,795 81,1 46 691 17,28 

14 -a 10b 0,795 81,4 40 700 17,5 

15 а 7b 1,085 81,1 28 510 18,21 

16 -а 7b 0,795 81,1 46 691 17,28 

17 -a 10b 0,795 81,4 40 700 17,5 

18 а 7b 1,085 81,1 28 510 18,21 
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Был проведен анализ априорной информации об исследуемом объек-

те, выбрана модель и проведено планирование эксперимента. Проведен 

эксперимент и решена оптимизационная задача методом последовательно-

го симплексного планирования эксперимента. 
 

Разработка алгоритма программы. 
 

Начало

действие

Функция

do

Условие1

Условие 2

Условие 3

действие

действие

Конец

Ввод данных

Вывод данных
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Листинг программы [4]. 
 

#include "stdafx.h" 

#include "iostream" 

using namespace std; 

void simplex(double& R11, double& R12, double& R13, double& R31, double& R32, double& 

R33, double& k1, double& k2, double& k3, int& p) 

{if(k1 < k2 && k1 < k3){ 

R11 = R12 + R13 - R11; 

R31 = R32 + R33 - R31; 

p = 1;} 

else if(k2 < k1 && k2 < k3){ 

R12 = R11 + R13 - R12; 

R32 = R31 + R33 - R32; 

p = 2;} 

else{ 

R13 = R11 + R12 - R13; 

R33 = R31 + R32 - R33; 

p = 3;} 

} 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{ 

 char userchoise = 'n'; 

cout << "izmenit' ustanovlenie znacheniya? (y/n)" << endl; 

cin >> userchoise; 

double R11 = 5.5796, R12 = 4.4204, R13 = 5, R31 = 80.4, R32 = 80.4, R33 = 79.2, Uvh1 = 573, 

Uvh2 = 449, Uvh3 = 522, Uv1 = 1017, Uv2 = 1014, Uv3 = 1009, k1 = 0, k2 = 0, k3 = 0; 

int p = 0; 

if(userchoise == 'y') 

{ 

cout << "vvedite znacheniya R1" << endl; 

cout << "R11 = "; 

cin >> R11; 

cout << "R12 = "; 

cin >> R12; 

cout << "R13 = "; 

cin >> R13; 

cout << "vvedite znacheniya R3" << endl; 

cout << "R31 = "; 

cin >> R31; 

cout << "R32 = "; 

cin >> R32; 

cout << "R33 = "; 

cin >> R33; 

cout << "vvedite znacheniya Uvhod" << endl; 

cout << "Uvh1 = "; 

cin >> Uvh1; 

cout << "Uvh2 = "; 

cin >> Uvh2; 

cout << "Uvh3 = "; 

cin >> Uvh3; 

cout << "vvedite znacheniya Uvihod" << endl; 
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cout << "Uv1 = "; 

cin >> Uv1; 

cout << "Uv2 = "; 

cin >> Uv2; 

cout << "Uv3 = "; 

cin >> Uv3; 

} 

do 

{ 

k1 = Uv1 / Uvh1; 

k2 = Uv2 / Uvh2; 

k3 = Uv3 / Uvh3; 

simplex(R11, R12, R13, R31, R32, R33, k1, k2, k3, p); 

switch(p) 

{ 

case 1: 

cout << "Vvedite znachenie Uvhod pri R1 = " << R11 << " i R3 = " << R31 << endl; 

cin >> Uvh1; 

cout << "Vvedite znachenie Uvihod" << endl; 

cin >> Uv1; 

break; 

case 2: 

cout << "Vvedite znachenie Uvhod pri R1 = " << R12 << " i R3 = " << R32 << endl; 

cin >> Uvh2; 

cout << "Vvedite znachenie Uvihod" << endl; 

cin >> Uv2; 

break; 

case 3: 

cout << "Vvedite znachenie Uvhod pri R1 = " << R13 << " i R3 = " << R33 << endl; 

cin >> Uvh3; 

cout << "Vvedite znachenie Uvihod" << endl; 

cin >> Uv3; 

break; 

} 

cout << "koefficienti usileniya k1 =  " << Uv1 / Uvh1 << " k2 = " << Uv2 / Uvh2 << " k3 = " 

<< Uv3 / Uvh3 <<  " prodolgit'? (y/n)" << endl; 

cin >> userchoise; 

} 

while(userchoise == 'y'); 

 return 0; 

} 
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УДК 621.317 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БЛОКА ЗАЩИТЫ  

В СИСТЕМЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА 

С ПОМОЩЬЮ RFID 

О.А. Наугольнов, И.А. Каменская, А.А. Казарян, А.Н. Бакланов 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Целью исследования является моделирование блока защиты в разработанной  

системе позиционирования подвижного объекта с помощью RFID. Блок защиты обеспе-

чивает получение информационного сигнала, необходимого для дальнейшей обработки. 

Ключевые слова: системы позиционирования, моделирование, RFID. 

MODELLING OF THE BLOCK OF PROTECTION IN SYSTEM  

OF POSITIONING OF MOBILE OBJECT BY MEANS OF RFID 

O.A. Naugolnov, I.A. Kamenskaya, A.A. Kazaryan, A.N. Baklanov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

Research objective is modeling of the block of protection in the developed system of 

positioning of mobile object by means of RFID. The block of protection provides the infor-

mation signal necessary for further processing. 

Keywords: positioning system, modeling, RFID. 

RFID (Radio frequency identification) – это технология, использующая 

радиоволны для автоматической идентификации физических объектов. 

Радиочастотная метка обладает возможностью закрыть паролем опе-

рации записи и считывания данных, а также зашифровать их передачу. В 

одной метке можно одновременно хранить открытые и закрытые данные. 

Были проведены экспериментальные исследования для блока защиты, 

так как он обеспечивает получение информационного сигнала, необходи-

мого для дальнейшей обработки. Главным параметром, по которому про-

верялась правильность расчетов, являлась амплитуда выходного напряже-

ния, которая должна изменяться при попадании высоковольтной помехи в 

линии. Схема блока защиты была проанализирована с помощью интегри-

рованной программной системы Micro-Cap 9. 

В качестве диодов защиты VD4-VD7 были выбраны быстродейству-

ющие диоды Шотки типа 1N5819 (рис. 1). 

В системе имеются встроенный калькулятор, графический редактор 

для работы со схемами, комплекс программ схемотехнического анализа и 

отладчик моделей компонентов. Редактор позволяет анализировать пере-

ходные процессы, частотные характеристики, передаточные характеристи-

ки, а также производить анализ Фурье. Пользователь может наблюдать  

до 8 графиков одновременно. График и соответствующая ему шкала изоб-
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ражается одним цветом. В результате анализа блока защиты (рис. 2) была 

получена переходная характеристика, приведенная на рис. 3. 
 

VD4

VD5

VD6

VD7 VD8VD3

 
Рис. 1. Схема включения блока защиты 

 
Рис. 2. Схема защиты 

 

 
Рис. 3. Результаты моделирования защиты 
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По полученным результатам видно, что на выходе блока защиты 

напряжение амплитуды 8 В, то есть оно не зависит от роста напряжения на 

входе. 

Абсолютная погрешность Δ определяется как разность между изме-

ренным X и рассчитанным A значением измеряемой величины:  

∆= 𝑋 − 𝐴. 

В данном случае действительным значением является 8 В, а измерен-

ным 7,969. Следовательно, абсолютная погрешность равна: 

∆= |7,969 − 8| = 0,031 В. 

Относительная погрешность определяется как отношение абсолютной 

погрешности к рассчитанному значению. 

δ =
0,031

8
∙ 100 % = 0,39 %. 

Таким образом, абсолютная погрешность составила 0,031 В, а относи-

тельная 0,39 %. Эти значения позволяют утверждать, что машинный экс-

перимент выполнен с достаточной точностью.  
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УДК 004.75 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В.А. Соломкин, А.А. Михайлов, mih01@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Проведенный в статье анализ имеющихся на рынке программных продуктов, 

предназначенных для управления ИТ-инфраструктурой предприятия, позволил опреде-

лить наиболее подходящие для решения данной задачи системы управления. 

Ключевые слова: IT-инфраструктура, управление информационными технология-

ми, управление предприятием. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN MANAGEMENT SYSTEMS 

IT INFRASTRUCTURE 

V.A. Solomkin, A.A. Mikhailov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

In article the analysis of commercially available software products designed to manage 

the it infrastructure of the company, allowed us to determine the most appropriate for this task. 

Keywords: IT-infrastructure, information technology management, enterprise manage-

ment. 

Введение 

Управление жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия яв-

ляется одной из основных задач, которые предназначены для эффективно-

го управления предприятия в целом. Необходимо иметь представление обо 

всем информационном обеспечении на всех стадиях жизненного цикла 

управляемых компонентов ИТ-инфраструктуры. Для оценивания эффек-

тивности мероприятий модернизации ИТ-инфраструктуры в процессе при-

нятия решения требуется наличие программного продукта, который позво-

лит принять правильное решение. Особенности ИТ-инфраструктуры, 

включающей десятки тысяч управляемых объектов, определяют сложность 

применяемых информационных и имитационных моделей. Современные 

программные продукты позволяют видеть картину состояния информаци-

онной системы, но все отличаются по своим характеристикам и предостав-

ляемому функционалу. Системы информационного обеспечения жизнен-

ного цикла ориентированы только на предоставление информации по объ-

ектам управления без интеграции с системами моделирования. Данное об-

стоятельство определяет особую актуальность разработки архитектуры си-

стем информационно-имитационного (гибридного) моделирования [1]. 

mailto:mih01@mail.ru
http://publications.hse.ru/search/index.html?kw=69704474
http://publications.hse.ru/search/index.html?kw=56273046
http://publications.hse.ru/search/index.html?kw=56273046
http://publications.hse.ru/search/index.html?kw=51128895
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Целью данной работы является анализ имеющихся на рынке про-

граммных продуктов для управления ИТ-инфраструктурой предприятия, и 

выделение наиболее подходящих для решения данной задачи. 
 

Обзор систем управления ИТ-инфраструктурой предприятия 

Система IBM Tivoli Monitoring. IBM Tivoli Monitoring – система для 

оптимизации производительности IT-инфраструктуры и повышения её до-

ступности. Данное программное обеспечение для раннего обнаружения 

проблем и нехватки ресурсов в операционных системах, физических и 

виртуальных серверов. Новейшие методы выявления и устранения про-

блем инфраструктуры Tivoli Monitoring позволяют улучшить эффектив-

ность IT-подразделения. Имеется функционал динамических порогов сра-

батывания, основанный на статистическом анализе исторических данных 

производительности, предназначенный для упреждения аварий. 

Повышает доступность и среднее время наработки на отказ с быстрой 

визуализацией аварии и исторических данных, предшествовавших ей для 

скорейшего определения причины. Позволяет принять меры и сократить 

перебои в оказании услуг за несколько минут, а не часов. 

Программное обеспечение контролирует, оповещает и создает отчеты 

о потенциальных узких местах, связанных с дефицитом ресурсов. 

Облегчает мониторинг систем использование общего, гибкого, интуи-

тивно понятного интерфейса и настраиваемых графических рабочих кон-

солей. Кроме того, имеет в составе хранилище данных и расширенные 

возможности создания отчетов с использованием инструментов аналитики. 

Tivoli Monitoring  помогает заранее выявить простаивающие ресурсы, 

а также определить узкие места, которые угрожают работе критически 

важных приложений компании. 

Постоянная оценка ресурсов системы позволяет выявлять потенци-

альные проблемы на ранних этапах и автоматически на них реагировать. 

При помощи заблаговременного выявления неполадок средствами Tivoli 

Monitoring, компании имеют возможность быстро исправить ситуацию, не 

дав пользователям почувствовать ухудшение качества обслуживания и 

снижения производительности. 

Система управления инфраструктурой HP OpeNView . HP OpeNView 

(HP OV) – семейство программных продуктов компании Hewlett-Packard 

по управлению системами и сетями связи. 

OpeNView является всеобъемлющим решением по управлению  

IT-инфраструктурой предприятия любого размера и направления деятель-

ности. Построено на основе модульной архитектуры. Предоставляет широкие 
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возможности по мониторингу и управлению локальными вычислительны-

ми сетями, серверными платформами (такими как HP-UX, Solaris, AIX, 

Novell, LiNux, весь спектр WiNdows-платформ), приложениями (SAP, 

Oracle, Sybase, MS SQL, ExchaNge, DB2, INformix, MS Active Directory, …), 

рабочими местами пользователей (инвентаризация, удалённая установка 

ОС, обновлений, программного обеспечения, настроек пользователей, кон-

троль за использованием ПО), организация диспетчерской службы, предо-

ставление инструментария для выстраивания IT-инфраструктуры согласно 

процессам ITIL/ITSM. Более 50 программных продуктов, решающих самые 

разнообразные задачи – от резервного копирования до мониторинга состо-

яния бизнес процессов в реальном времени. 

Программа CiscoWorks LAN Management Solution. CiscoWorks LAN 

Management Solution (LMS) является набором мощных инструментов 

управления, которые упрощают конфигурацию, администрирование,  

мониторинг и устранение неисправностей сетей Cisco. 

CiscoWorks LMS обеспечивает: 

– для всех приложений управления локальной сетью улучшение 

управляемости, повышение общесистемной осведомленности об измене-

ниях в сети централизованной системой обмена информацией; 

– обнаружение сети, вид топологии, отслеживание конечных станций 

и управление VLAN; 

– анализ в реальном времени ошибок; 

– управление инвентаризацией программного обеспечения, централизо-

ванными инструментами конфигурации и системного журнала мониторинг; 

– мониторинг и отслеживание времени отклика сети и доступности. 

Программа System Center Configuration Manager. System Center Con-

figuration Manager (ранее Systems Management Server, SMS) – продукт для 

управления IT-инфраструктурой на основе Microsoft Windows и смежных 

устройств. Configuration Manager предоставляет такие основные возмож-

ности: управление обновлениями, развёртывание ПО и операционных си-

стем, интеграция с NAP, инвентаризация аппаратного и программного 

обеспечения, удалённое управление, управление виртуализированными и 

мобильными системами на базе Windows.  

Функциональные возможности SCCM: 

– инвентаризация аппаратного и программного обеспечения; 

– автоматизированное развертывание ПО; 

– управление обновлениями ПО; 

– мониторинг использования ПО; 

– мониторинг конфигураций; 

– развертывание операционных систем Microsoft Windows; 
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– управление мобильными устройствами на базе Windows Mobile и 

Windows CE; 

– удаленное управление; 

– управление виртуализированным ПО. 

Сравнение систем управления ИТ-инфраструктурой предприятия. 

Каждая из рассмотренных систем имеет свои индивидуальные  

преимущества и недостатки (табл. 1). 

Таблица 1 

Анализ существующих проектных решений 

Критерии 

Название системы 

HP OpeNView 
System Center  

Configuration Manager 

CiscoWorks 

LMS 

Разработчик Hewlett-Packard Microsoft Cisco 

Лицензия коммерческая коммерческая коммерческая 

Возможность управления  

сетью из любой точки в  

любое время через Интернет  

да нет нет 

Автоматическое составле-

ние карты сети 
да да да 

Интеграция 

сложная кросс-платформенная 

работа только с 

cisco оборудо-

ванием 

Многоуровневый контроль 

административного доступа 
да нет да 

Простота управления нет да нет 

Управление СУБД да да да 
 

Выводы 

Проведенный в работе анализ показал, что 

1. система System Center Configuration Manager является достаточно 

эффективной и простой системой управления структурой предприятия,  

недостатком которой является отсутствие многоуровневого контроля  

административного доступа; 

2. система CiscoWorks LMS является быстрой, эффективной и расши-

ряемой, но не самой простой в использовании системой, ориентированной 

на работу только с оборудованием Cisco. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
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имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Проведенный в статье анализ основных функций службы информационных  

технологий предприятия позволил рассмотреть вопросы построения эффективной  

системы управления современного предприятия и управления его ИТ-инфраструктурой 

и проанализировать современные подходы к организации и управлению  

ИТ-инфраструктурой. 

Ключевые слова: IT-инфраструктура, управление информационными технологи-

ями, управление предприятием. 

DESIGN OF CONTROL SYSTEMS IT INFRASTRUCTURE 

V.A. Solomkin, A.A. Mikhailov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

In article the analysis of the main functions of the information technology enterprise  

allowed us to consider the issues of building an effective management system of modern  

enterprises and the management of its it infrastructure and analyze modern approaches to  

organization and management of it infrastructure. 

Keywords: IT-infrastructure, information technology management, enterprise manage-

ment. 

Введение 

Чем проще и прозрачнее инфраструктура, тем проще управление, 

меньше ошибок и дешевле обслуживание. Прозрачность и управляемость 

ИТ-инфраструктуры означают предсказуемый отклик ИТ на изменения 

бизнеса. Это гарантирует обоснованную оценку: способна ли инфраструк-

тура поддержать необходимые изменения бизнеса, и если да, то в какие 

сроки и какой ценой. Прозрачность достигается путем сбора данных об 

информационной системе компании. Это могут быть отчеты о работе обо-

рудования и программного обеспечения, сведения об изменениях в архи-

тектуре, учет лицензий – всё, что позволяет прогнозировать поведение ИТ 

при любых изменениях. Чем больше информации о процессах и состоянии 

ИТ-инфраструктуры учитывается, тем точнее мы можем предсказывать ее 

поведение и, следовательно, тем более эффективно можем ею управлять. 

Но просто получить информацию на какой-то определенный момент вре-

мени недостаточно. Необходима история изменения состояний, история 

событий, происходивших в ИТ. Получить такую информацию без посто-

mailto:mih01@mail.ru
http://publications.hse.ru/search/index.html?kw=69704474
http://publications.hse.ru/search/index.html?kw=56273046
http://publications.hse.ru/search/index.html?kw=56273046
http://publications.hse.ru/search/index.html?kw=51128895
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янного мониторинга инфраструктуры невозможно. Если каждое событие 

не только фиксировать, но и описывать, оценивать, это позволит получить 

более полный прогноз на случай возникновения проблемы в будущем, а 

также сократить временные и финансовые затраты на ее решение [1]. 

Цель работы – на основе анализа современных подходов к организа-

ции и управлению ИТ-инфраструктурой предприятия предложена эффек-

тивная система управления ИТ-инфраструктурой предприятия и про-

граммные продукты, необходимые для управления ИТ-инфраструктурой. 

Процессы управления ИТ-инфраструктурой 

Рассмотрим процесс административного управления автоматизацией 

бизнес-процессов предприятия на всех этапах его жизненного цикла. Це-

лью автоматизации бизнес-процесса является обеспечение его эффектив-

ности на достаточном для конкурентоспособности уровне [2]. 

Данный тип административного процесса заключается в управлении 

всеми этапами автоматизации бизнес-процессов предприятия. При этом 

решается задача достижения заданного состояния автоматизации бизнес-

процесса, определенная в рамках разработки нового состояния ИТ-

инфраструктуры 
n
BPIT

S , причем осуществляется перевод АСУП и ИТ-

процессов в новое состояние как 
n
BPUuRrZZ

n
BP IT

SS
IT

 




,,

1
доп , 

где Z – цель управления заключается в достижении требуемой эффектив-

ности Z
доп

; r – ресурсы, затрачиваемые на адаптацию и принадлежащие 

множеству доступных ресурсов R; u – управляющие воздействия на адап-

тацию, принадлежащие множеству допустимых управлений U. 

В зависимости от процесса или стадии жизненного цикла бизнес-

процесса предприятия осуществляется управление этапами и процессами 

жизненного цикла обеспечивающей ИТ-инфраструктуры. При этом реша-

ется задача достижения требуемого состояния ИТ-инфраструктуры, харак-

теризующегося целевыми параметрами эффективности. Средствами мони-

торинга определяется текущее состояние бизнес-процесса, обеспечиваю-

щих его средствами автоматизации и иерархии поддерживающих его ИТ-

процессов. Определяется целевое состояние ИТ-процессов, обеспечиваю-

щее повышение эффективности автоматизации заданногo бизнес-процесса. 

Архитектура системы 

Для реализации полного видения состояния ИТ-инфраструктуры 

предполагается разработка следующую концепцию информационной  

системы: 
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– Должен быть обеспечен точный ввод данных по внедряемым биз-

нес-функциям с последующей проверкой. 

– Необходимо уменьшить время поиска средств вычислительной тех-

ники и повысить качество самого поиска. 

– Необходимо рассчитывать статистические показатели, для выявле-

ния качества работы IT-инфраструктуры. 

– Должен быть обеспечен четкий контроль над системой, с возможно-

стью дополнений. 

Для соответствия признанной концепции, информационная система 

должна обладать клиент-серверной архитектурой, представленной на 

рис. 1. 
 

Система управления ИТ - инфраструктурой банка

Клиентская часть

подсистема анализа 

информационной системы
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Рис. 1. Архитектура проектируемой информационной системы 

 

Пользователь в лице сотрудника банка работает на закрепленном за 

ним компьютере с установленным программным обеспечением, требуе-

мым для реализации закрепленной за ним бизнес-функции. По локальной 

вычислительной сети передается статистическая информация в сервер баз 

данных. На сервере собирается информация, с последующей обработкой 

для представления данных в удобном для восприятия человеком формате. 

Основные функции, которые должна выполнять система: 

– ведение учета выполняемых бизнес-операций (внесение данных по 

отделам предприятия о том, какие средства вычислительной техники и 
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программного обеспечения используются, отслеживание статистики ис-

пользования, редактирование данных); 

– формирование реестров СВТ (сбор информации о средствах вычис-

лительной техники); 

– формирование отчетов (по выбору подразделения, по выбору отде-

ла, по выбору сотрудников, по выбору средств вычислительной техники, 

по дате, по другим параметрам); 

– формирование бизнес-функций (формирование бизнес-функций 

по различным параметрам и условиям выполнения, формирование 

учетных записей по средствам вычислительной техники по различным 

параметрам); 

– формирование информационных списков (формирование списков 

используемых и неиспользуемых средств вычислительной техники, фор-

мирование списков бизнес-функций и сотрудников, ответственных за их 

выполнение); 

– учет статистики использования (внесение данных о времени приме-

нения и использования средств вычислительной техники, отслеживание 

эффективности использования и возможность переопределения бизнес-

функций в зависимости от целей организации, редактирование данных); 

– администрирование (управление политикой безопасности, архиви-

рование данных). 

Проектирование структур данных 

Структура разрабатываемой информационной системы управления  

IT-инфраструктурой представлена совокупностью функциональных и 

обеспечивающих подсистем. В состав функциональных подсистем входят 

следующие подсистемы: 

– подсистема аутентификации пользователей; 

– подсистема поиска бизнес-функций; 

– подсистема формирования бизнес-функций; 

– подсистема анализа информационной системы; 

– подсистема поиска средств СВТ; 

– подсистема вывода отчета. 

Подсистема аутентификации пользователей будет идентифицировать 

и допускать к работе только тот персонал, который был допущен к работе 

с данной информационной системой. Решение по допуску к работе выра-

батывается в ходе анализа данных сотрудника и принимается начальником 

отдела информатики и автоматизации. 
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Подсистема поиска бизнес-функций выполняет поиск в информаци-

онной базе задач, реализация которых необходима для правления банка. 

Подсистема формирования бизнес-функций позволяет на основе ана-

лиза свободных средств из информационной базы выбрать средства вы-

числительной техники, которые понадобятся для реализация задачи. 

Подсистема анализа информационной системы выполняет сканирова-

ние используемых средств в IT-инфрасруктуре по их использованию и вы-

водит статистические показатели. Помогает принять решения при необхо-

димости реорганизовать структуру IT-инфраструктуры. 

Подсистема поиска средств СВТ выполняет поиск всех средств вы-

числительной техники на предприятии и структурирует их по категориям.  

Подсистема вывода отчета позволяет сформировать документы, 

наглядно демонстрирующие состояние IT-инфраструктуры предприятия на 

основе данных, хранящиеся в информационной базе, и используемые в 

других подсистемах. 

Вывод 

Проведенный в работе анализ позволил предложить архитектуру и 

структуру информационной системы для управления ИТ-инфраструктурой 

для ведения мониторинга оборудования и программного обеспечения, что 

делает более прозрачной инфраструктуру и упрощает ее управление. 
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Рассмотрены вопросы математического и компьютерного моделирования, а также 

формализации построения макромодели сложной механической системы. 
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MATHEMATICAL MODELING AND COMPUTER SIMULATION  

OF THE MECHANICAL SYSTEMS 

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

The article is devoted to problem of mathematical modeling, computer simulation and 

the formal constructing to macro models of the dynamics complex mechanical systems. 

Keywords: mathematical model, mechanical system, elastic properties, formalization, 

algorithm, phase variables, macro model. 

Компьютерное моделирование динамики механической системы явля-

ется актуальным в целом ряде практических приложений. Решение этой 

задачи требует комплексной разработки математической модели и соот-

ветствующего программного обеспечения ее численной реализации.  

Следует отметить, что на настоящий момент особую актуальность 

приобретает формализация построения математических моделей систем и 

процессов в рамках решения конкретных практических задач, что связано 

в немалой степени с насущной проблемой импортозамещения в области 

профессиональных (специализированных) программных комплексов (ПК) 

CAD/CAM/CAE. Универсальность ряда отечественных ПК компьютерного 

моделирования механических систем, таких как ПК «Эйлер», ПК «Универ-

сальный механизм», для практических целей моделирования механических 

систем конкретного типа существенным достоинством не является, т.к. 

требуемая математическая модель, являющаяся основой анализа характе-

ристик основного объекта исследования, при этом не всегда доступна 

пользователю для непосредственной корректировки ее параметров, а в 

большинстве случаев вообще скрыта во внутреннем представлении мате-

матического обеспечения программного комплекса.  

mailto:SIA1706@yandex.ru
mailto:grindv@yandex.ru
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Весьма актуальна, таким образом, задача обучения нынешних студен-

тов для создания новых, в том числе – специализированных, программных 

комплексов, поддерживающих функции математического моделирования 

проектируемых механических систем.  

Как указывалось автором в рамках исследования темы математиче-

ского и компьютерного моделирования динамики сложной механической 

системы [1-6], решение этой задачи допускает применение классических 

методов теоретической механики или теории оптимального управления, 

исходно обладающих высокой степенью формализации, но, тем не менее, 

требующих глубокого знания особенностей самой предметной области, 

которыми профессиональный разработчик программного обеспечения об-

ладать, в принципе, не должен.  

Так, например, при решении [3-6] с помощью принципа максимума 

Понтрягина задачи построения закона оптимального по энергозатратам 

управления рабочим звеном манипулятора с учетом его упругих свойств 

(рис. 1), получена математическая модель, подлежащая из-за сложности 

расчета динамических характеристик только численной реализации с по-

мощью соответствующего программного продукта.  

 
Рис. 1. Рабочее звено манипулятора с учетом упругой деформации 

 

Более рациональным направлением при создании ПК моделирования 

сложных механических систем (рис. 2, 3) является формализация [1, 2] са-

мого процесса построения математической модели на основе использова-

ния электромеханической аналогии и приведения ее к виду условных схем 

(рис. 4), ориентированных графов (рис. 5) и матриц инциденций, т.е. мате-

матическому аппарату, хорошо известному специалисту, получившему 

профессиональное образование в области информационных технологий.  

К таким (формальным) методам можно отнести, в частности, методы Нью-

тона–Эйлера и обобщенных энергетических фазовых переменных (ОЭФП). 
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Для сложных механических систем транспортного типа (рис. 2, 3) 

процесс построения математической модели динамики системы (рис. 2) 

может быть сведен к реализации двухэтапного алгоритма макро-

моделирования, представленного автором в работах [1, 2].  

 

 

Рис. 2. Механическая система  Рис. 3. Макромодель системы 

 
 

Рис. 4. Эквивалентная схема  Рис. 5. Ориентированный граф 

 

Первоначальным этапом при этом выступает выделение подсистем 

(макроэлементов) (рис. 2), каждая из которых имеет одну степень свободы. 

Математическое описание взаимодействия подсистем по методу ОЭФП 

(рис. 4, 5) формирует макромодель системы. В качестве примера можно 

привести формальное представление математической модели [2] динамики 

механической системы, показанной на рис. 2, 3, вне этапа торможения: 
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Полученная система уравнений, естественно, должна быть дополнена 

однозначным определением начальных условий движения. Существенным 

моментом в реализации алгоритма является тот факт, что построенная ма-

тематическая модель имеет вид задачи Коши, допускающей ее численное 
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решение стандартными численными методами. Следует особо отметить, 

что в набор фазовых переменных метода ОЭФП помимо кинематических 

характеристик движения самих макроэлементов системы также входят  

силы, возникающие в каждый момент времени движения в упругих соеди-

нениях макроэлементов между собой, что позволяет проводить анализ 

прочности соединения, а также возможности возникновения критических  

режимов передачи движения.  
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Выбор СУБД является одной из самых важных задач для создания информацион-

ной системы. Рассмотрены вопросы выбора СУБД для информационной системы “Учет 

программных средств на предприятии”. 

Ключевые слова: СУБД, информационная система, учет программных средств 

на предприятии. 

ESPECIALLY THE CHOICE OF DBMS FOR INFORMATION 

SYSTEM IMPLEMENTATION "ACCOUNTING SOFTWARE  

FOR ENTERPRISE" 

N.V. Phylipiev, P.V. Shlikov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

Selecting a database is one of the most important tasks for the establishment of an  

information system. The problems of selecting a DBMS for the information system "Accounting 

software in the enterprise." 

Keywords: database, information system, accounting software the enterprise. 

Существует огромное количество разнообразных систем управления 

базами данных. Рассмотрим наиболее лучшие системы и выберем ту, кото-

рая наиболее подходит к разрабатываемой информационной системе. 

Для построения информационной системы были проанализированы сле-

дующие СУБД: MS SQL Server 2012 Express, Firebird 2.5, Oracle Database 12c. 

Ниже представлен краткий анализ каждой СУБД. 

Рассмотрим MS SQL Server 2012 Express. Это мощная и надежная 

бесплатная система управления данными, обеспечивающая функциональ-

ное и надежное хранилище данных для веб-сайтов и настольных приложе-

ний. Преимуществами данной системы являются: 

– MS SQL Server 2012 Express полностью готова к использованию в 

облаке информационная платформа, предоставляющая уверенность в 

надёжности критически важных для бизнеса систем при работе с данными 

и характеризующаяся повышенной доступностью, высокой производи-

тельностью и улучшенными функциональными возможностями в части 

безопасности для критически важных рабочих нагрузок; 

– передовой анализ с управляемым самостоятельным изучением данных 

и великолепными возможностями интерактивной визуализации данных; 
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– облачные технологии в соответствии с нуждами клиентов, которые 

позволяют создавать и расширять решения, как при локальных разверты-

ваниях, так и в облаке; 

– является бесплатной; 

– распространенная реляционная база данных; 

– СУБД очень легка в использовании, проста в установке и настройке. 

Данная система бесплатная и предоставляет большие возможности по 

разработке СУБД. 

Недостаток системы – большая нагрузка на ядра процесса, вследствие 

чего для корректной работы системы требуются очень мощные процессоры. 

Системные требования данной системы таковы:  

Поддерживаемая операционная система:Windows 7; Windows 8; Win-

dows Server 2008 R2 SP1; Windows Server 2012; Windows Vista Service Pack 2. 

Процессор, совместимый с Intel, с частотой 1 ГГц или выше. 

ОЗУ минимум 512 МБ для MS SQL Server 2012 Express с инструмен-

тами и SQL Server, экспресс-выпуск с дополнительными службами, а так-

же 4 ГБ для служб Reporting Services, которые устанавливаются вместе с 

MS SQL Server 2012 Express с дополнительными службами. 

Место на жестком диске 4,2 ГБ. 

Ограничения: MS SQL Server 2012 Express поддерживает 1 физиче-

ский процессор, 1 ГБ памяти и 10 ГБ места на диске. 

Рассмотрим СУБД Firebird. Основные возможности СУБД Firebird  

таковы: 

– Многоверсионная архитектура, обеспечивающая параллельную  

обработку оперативных и аналитических запросов (это возможно потому, 

что читающие пользователи не блокируют пишущих). 

– Высокая эффективность и мощная языковая поддержка для храни-

мых процедур и триггеров. 

– Доступ к сети. Сервер Firebird, запущенный на любой платформе, 

принимает ТСР/IР подключения клиентов с любой клиентской платформы, 

которая может выполнять Firebird API. Клиенты не могут подключиться к 

серверу Firebird через какую-нибудь файловую систему коллективного  

доступа (NFS, соединение клиентов Samba, общие ресурсы Windows или 

сетевой диск и т.д.). 

– Ссылочная целостность. Firebird имеет полную поддержку формаль-

ной, основанной на стандартах SQL, ссылочной целостности, иногда назы-

ваемой декларативной ссылочной целостностью, включая необязательные 

каскадные изменения и удаления. 

Недостатком данной СУБД является: 

– отсутствие кэша результатов запросов; 
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– слабая защита данных, хранимых в базе, но поддерживается шифро-

вание пароля.  

Данная СУБД является бесплатной. 

Рекомендованные системные требования к ней таковы: 

Поддерживаемая операционная система :Windows 7; Windows 8; Win-

dows Server 2008 R2 SP1; Windows Server 2012; Windows Vista Service Pack 2. 

Процессор, совместимый с Intel, с частотой 1 ГГц или выше. 

Рассмотрим главные преимущества и недостатки СУБД Oracle 

Database 12c. 

Преимущества данной СУБД: 

– Real Application Cluster (RAC) обеспечивает работу одного экзем-

пляра базы данных на нескольких узлах grid, позволяя управлять нагрузкой 

и гибко масштабировать систему в случае необходимости. 

– Automatic Storage Management (ASM) позволяет автоматически рас-

пределять данные между имеющимися ресурсами систем хранения дан-

ных, что повышает отказоустойчивость системы и снижает общую стои-

мость владения (TCO). 

– Производительность Oracle Database позволяет автоматически 

управлять уровнями сервиса и тиражировать эталонные конфигурации в 

рамках всей сети. 

– Простые средства разработки. Новый инструмент разработки при-

ложений HTML DB позволит простым пользователям создавать эффектив-

ные приложения для работы с базами данных в короткие сроки. 

– Недорогие серверные системы. Oracle Database может использовать 

недорогие однопроцессорные компьютеры или модульные системы из 

«серверов-лезвий». 

Данная СУБД является платной, ее стоимость начинается от 

12000 рублей и заканчивается полной версией продукта стоимостью  

порядка 350000 рублей. 

Проведя анализ СУБД, учитывая достоинства и недостатки, для раз-

работки информационной системы была выбрана MS SQL Server 2012. 

Данная СУБД полностью удовлетворяет всем нуждам СУБД для реализа-

ции информационной системы. 
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Structural issues of development of information system "Accounting software for OOO" 

Abinsky Electrometallurgical works". 

Keywords: database, information system, accounting software. 

Разработка структурной схемы – очень важный этап разработки  

информационной системы. Структурная схема определяет структуру ин-

формационной системы. 

Структуру информационной системы составляет совокупность  от-

дельных ее частей, называемых подсистемами. 

Подсистема – это часть системы, выделенная по какому-либо признаку. 

Информационная система учета программных средств: 

– «Подсистема ввода данных» – эта подсистема осуществляет ввод 

данных и проверку на корректность вводимых данных; 

– «Подсистема хранения данных» – обеспечивает хранение данных; 

– «Подсистема поиска» осуществляет выборки; 

– «Справочная подсистема» – это модуль, предназначенный для хра-

нения справочной информации; 

– «Подсистема печати» – осуществляет формирование и вывод на пе-

чать отчетных документов требуемого формата. 

Состав функциональных подсистем и их взаимодействие представле-

но на рис. 1.  
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Рис. 1. Структурная схема  

 

Как видно из рисунка, за работу с исходными данными отвечает под-

система ввода. Исходные данные приводятся к формализованному виду, 

после чего они готовы для передачи подсистеме хранения, которая в свою 

очередь обеспечит их обработку в соответствии с требованиями выбран-

ной системы управления базами данных. 
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"Accounting software for OOO "Abinsky Electrometallurgical works". 

Keywords: database, information system, accounting software. 

Учет программного обеспечения и оборудования – одна из важных 

областей планирования производства. 

С задачей автоматизации системы учета установки и обновления про-

граммного обеспечения столкнулся ООО «Абинский ЭлектроМеталлурги-

ческий Завод». 

Одним из наиболее важных этапов разработки информационной  

системы является физическое проектирование. 

Физическое проектирование заключается в определении схемы хране-

ния, то есть физической структуры базы данных. Способы физической ор-

ганизации данных в различных СУБД, как правило, различны и определя-

ются типом используемой ЭВМ, инструментальными средствами разра-

ботки СУБД, а также критериями, которыми руководствуются разработчи-

ки СУБД при выборе методов размещения данных и способов доступа к 

этим данным.  

Физические модели баз данных определяют способы размещения 

данных в среде хранения и способы доступа к этим данным, которые под-

держиваются на физическом уровне. Исторически первыми системами 

хранения и доступа были файловые структуры и системы управления фай-

лами (СУФ), которые фактически являлись частью операционных систем. 

mailto:badboy93mw1993@yandex.ru
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СУБД создавала над этими файловыми моделями свою надстройку, 

которая позволяла организовать всю совокупность файлов таким образом, 

чтобы она работала как единое целое и получала централизованное управ-

ление от СУБД. Однако непосредственный доступ осуществлялся на 

уровне файловых команд, которые СУБД использовала при манипулиро-

вании всеми файлами, составляющими хранимые данные одной или не-

скольких баз данных. 

На настоящий момент для хранения широко применяются индексные 

файлы. Индексные файлы можно представить как файлы, состоящие из 

двух частей. Это не обязательно физическое совмещение этих двух частей 

в одном файле, в большинстве случаев индексная область образует отдель-

ный индексный файл, а основная область образует файл, для которого со-

здается индекс. Взаимодействие этих частей определяет использование 

механизма индексации для ускорения доступа к записям. 

Основным преимуществом использования индексирования является 

значительное ускорение процесса выборки или извлечения данных, основ-

ным недостатком – замедление процесса обновления данных, так как при 

каждом добавлении новой записи в индексированный файл потребуется 

также добавить новый индекс в индексный файл. 

Физическая модель базы данных представлена на рис. 1. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ВЕБЕР-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

А.М. Ланкин, А.А. Казарян, А.Н. Бакланов, К.В. Клевец,  

А.Е. Казакова, Л.Г. Тарасова 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Целью исследования является разработка структурной и функциональной схем 

устройства определения вебер-амперных характеристик электротехнических изделий 

переменного тока. Данное устройство найдет широкое применение в промышленности, 

и актуально как в процессе производства электротехнических изделий переменного  

тока, так и в процессе их эксплуатации. 

Ключевые слова: электротехнические изделия переменного тока, вебер-амперные 

характеристики, интегральная характеристика 

DEVELOPMENT OF THE DEVICE DEFINITIONS  

WEBER-AMPERE CHARACTERISTICS ELECTRICAL PRODUCTS AC 

A.M. Lankin, A.A. Kazaryan, A.N. Baklanov, K.V. Klevec, 

A.E. Kazakova, L.G. Tarasova 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

The aim of the research is the development of structural and functional scheme of the 

device determining the weber-ampere characteristics of electrical products AC. This device 

will be widely used in the industry, and actually in the process of manufacturing an AC elec-

trical products and in the course of their operation. 

Keywords: electrical products AC, weber-ampere characteristics, an integral character-

istic. 

Тренд на миниатюризацию и снижение материалоёмкости современ-

ных электротехнических изделий переменного тока (ЭИПТ) предъявляет 

повышенные требования к качеству их отдельных элементов. Требуется 

знать их механические, электрические и магнитные свойства. Каждая 

группа показателей требует применения своих методов и средств испыта-

ния ЭИПТ. Данная ситуация стимулирует поиск интегральных характери-

стик ЭИПТ, позволяющих сделать выводы о качестве отдельных частей и 

эксплуатационных свойствах всего изделия.  

Все ЭИПТ (электромагниты, электромагнитные реле, двигатели) име-

ют подвижную и неподвижную части магнитопровода и как минимум одну 

рабочую катушку. В ходе эксплуатации ЭИПТ в рабочей катушке протека-

ет ток, создается рабочий магнитный поток в неподвижной части магнито-
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провода, приводящий в движение подвижную его часть. Величина магнит-

ного потока определяется конструкцией, взаимным расположением частей 

магнитопровода и рабочей катушки, а также количеством витков в ней и 

величиной протекающего тока. В течение рабочего цикла ЭИПТ подвиж-

ная часть магнитопровода перемещается относительно неподвижной, что 

также приводит к изменению магнитного потока. Напрашивается вывод о 

том, что в качестве интегральной характеристики, содержащей не только 

информацию об эксплуатационных параметрах ЭИПТ, но и о качестве его 

отдельных частей, является вебер-амперная характеристика рабочего цик-

ла [1-10].  

Структурная схема устройства измерения вебер-амперных характери-

стик приведена на рис. 1.  
 

УН

ИО УИиО ПВВ ПК

Ш
 

Рис. 1. Структурная схема устройства 

 

На этом рисунке:  

ПК – персональный компьютер; 

ИО – испытуемый объект (ЭИПТ); 

УН – усилитель напряжения; 

УИиО – устройство измерения и обработки; 

Ш – шунт; 

ПВВ – плата ввода-вывода. 

Функциональная схема устройства приведена на рис. 2. Персональный 

компьютер ПК вырабатывает цифровой код, соответствующий синусои-

дальному сигналу заданной частоты и амплитуды, который поступает че-

рез ЦАП платы ввода-вывода ПВВ на усилитель напряжения УН и усили-

вается до уровня, достаточного для перемагничивания магнитопровода 

электротехнического изделия переменного тока ЭИПТ. 
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Делитель нормирующий ДН приводит напряжение с выхода усилите-

ля УН к уровню, приемлемому для подачи на первый вход коммутатора К. 

К электротехническому изделию переменного тока ЭИПТ подключен шунт 

Ш с которого снимается сигнал, пропорциональный току, и подается на 

измерительный усилитель ИУ. 
 

УН

ПКЭИПТ

Ш ИУ

ДН

К

ЦАП

АЦП

 
Рис. 2. Функциональная схема устройства 

 

Выход измерительного усилителя ИУ подключен ко второму входу 

коммутатора К. С выхода коммутатора К сигналы, пропорциональные 

напряжению и току, через АЦП поступают в персональный компьютер ПК 

для вычисления вебер-амперной характеристики. 

Стоит отметить, что разработанное устройство может быть использо-

вано для испытания электротехнических изделий переменного тока как 

при их производстве, так и в ходе их эксплуатации. 
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На данный момент времени современные технологии требуют непрерывного  

контроля над многими параметрами технологического процесса и контроля состояния 

оборудования. Контроль качества работы измерительного прибора параметров вибра-

ций в производственных условиях становится очень важной задачей, которой является 

исследование механических колебаний. 

Ключевые слова: измерения вибраций, виброметр, контроль и диагностика. 

DIGITAL DEVICES MEASURING OF VIBRATION PARAMETERS 

K.V. Klevets, A.D. Tarasov, A.A. Kazaryan, Yu.V. Titov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

At this point in time, modern technologies require continuous control over many aspects 

of the process and equipment condition monitoring. Quality control meter vibration parame-

ters in working conditions becomes a very important task, which is the study of mechanical 

vibrations. 

Keywords: vibration measurement, vibration meter, control and diagnostics. 

Измерение параметров механического движения, в частности периоди-

ческих перемещений исследуемого объекта в пространстве или вибрации – 

актуальная задача приборостроения. Этими параметрами являются вибро-

перемещение (амплитуда вибрации) и виброскорость (частота вибрации). 

В настоящее время существует две группы методов измерения пара-

метров вибраций [1]: 

– контактные, подразумевающие механическую связь датчика с ис-

следуемым объектом; 

– бесконтактные, не связанные с объектом механической связью. 

Большинство виброизмерительных приборов многофункциональны, 

так как перемещение, скорость и ускорение могут быть определены путем 

интегрирования и дифференцирования. Датчик вибрации содержит два  

основных узла: инертное тело, подвешенное на упругих элементах и изме-

рительный преобразователь, реагирующий на его перемещение. Типы дат-

чиков вибрации определяются типом измерительных преобразователей: 

 пьезоэлектрический [2]; 

 оптический; 

 магнитные [3-7]. 
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Так приборы с пьезоэлектрическими измерительными преобразовате-

лями чувствительны к ускорению, содержат интегрирующие цепи [8]. 

Цифровые измерители параметров вибраций применяются для изме-

рения вибрации, также дают возможность измерений ускорения, скорости 

и смещения механических колебаний в разных частотных диапазонах. 

Цифровая обработка сигнала обеспечивает повышенное разрешение по 

скорость, исключительную линейность характеристики и точность измере-

ний. Внешняя среда и срок эксплуатации не влияют на процессы обработ-

ки сигнала. Цифровой интерфейс обеспечивает передачу данных без сни-

жения точности и минимизирует влияние электромагнитных помех. 

Рассмотрим схему пьезоэлектрического виброметра, в основу работы 

данного типа приборов положен пьезоэффект – явление возникновения 

разности потенциалов на пьезокристалле при его механической деформа-

ции. Внутри корпуса виброметра содержится инертное тело, подвешенное 

на упругих элементах, содержащих пьезоэлектрический материал [8]. 

Структурная схема виброметра приведена на рис. 1. 

Инертная 

масса

Электронный блок 

обработки

Пьезочувствительные 

упругие элементы

Вибрирующий объект 

Выходные 

данные

 
Рис. 1. Структурная схема пьезоэлектрического виброметра 

 

Если корпус прибора прикреплён к вибрирующей поверхности, упру-

гие элементы зарегистрируют колебания инертного тела, которое не при-

креплено непосредственно к корпусу, а потому стремится сохранять своё 

первоначальное положение.  

Электрический сигнал с пьезокристалла, как правило, подаётся на 

аналогово-цифровой преобразователь, и его обработка осуществляется в 

цифровом виде.  
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Виброизмерительная аппаратура ВА-1 предназначена для измерения 

пиковых и среднеквадратичных значений перемещения, скорости и уско-

рения. Структурная схема аппаратуры приведена на рис. 2. 

Сигнал с пьезоэлектрического измерительного преобразователя (ИП) 

1 поступает на предварительный усилитель 2, в котором имеется аттенюа-

тор, через переключатель измеряемых параметров 3 – на измерительный 

усилитель 4 (в случае измерения ускорения) или через интегрирующий 

контур 5 на измерительный усилитель 4 (при измерении виброскорости) 

или через интегрирующие контуры 5 и 6 на измерительный усилитель 4 

(при измерении виброперемещения).  

8 9

4321

7

5 611

10

 
Рис. 2. Структурная схема прибора ВА-1 

 

С измерительного усилителя сигнал подается через переключатель 

вида измеряемой величины 7 (пиковое или среднеквадратичное значение) 

на пиковый 8 или квадратичный детектор 9, затем поступает на стрелоч-

ный индикатор 10. Для калибровки измерительного усилительного тракта 

служит калибратор 11, сигнал которого подается на вход предварительного 

усилителя 2. 

На рис. 3 представлена структурная схема многофункционального  

измерительного прибора ПСВ-10В [8]. 

Комплекс виброизмерительный универсальный ПСВ-10В предназна-

чен для измерения амплитудных, средних и среднеквадратичных значений 

перемещения, скорости и ускорения. 

Аппаратура имеет три канала. С пьезоэлектрического ИП 1 сигнал по-

ступает на предварительный усилитель 2, с выхода которого подается на 

вход фильтра нижних частот 3, предназначенного для среза частот свыше 
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20 кГц. Затем сигнал поступает на нормирующий усилитель 4, усиливается 

до нормированного уровня. 

К усилителю 4 подключен индикатор перегрузки 5, сигнализирующий 

об увеличении напряжения на выходе нормирующего усилителя 4 свыше 

допустимого предела, что позволяет устранить перегрузку усилительных 

каскадов и предотвратить появление дополнительных погрешностей. 
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Рис. 3. Структурная схема многофункционального измерительного прибора 

ПСВ-10В 

 

Далее сигнал поступает на интеграторы 6 и 7, соединенные последо-

вательно, или на интегратор 6, или, минуя их, на делитель 8. Сигналы с 

пьезоэлектрического преобразователя пропорциональны ускорению, после 

интегратора 6 – скорости, интеграторов 6 и 7 – перемещению. 

Далее сигнал поступает на ступенчатый делитель 8, с выхода которо-

го подается на вход усилителя 9 для усиления до уровня, необходимого 

для подачи на внешние фильтры нижних и верхних частот. С внешних 

фильтров сигнал поступает на регулируемый усилитель 10. 

С выхода регулируемого усилителя 10 сигнал подается на вход блока 

усилителей-детекторов. Преобразователь амплитудного значения 11 выда-

ет постоянное напряжение, пропорциональное положительной или отрица-

тельной амплитуде сигнала. Преобразователь среднего и среднеквадратич-

ного значений 12 служит для преобразования сигнала в соответствующее 

значение напряжения постоянного тока. 
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Амплитудное, среднее и среднеквадратичное значения сигнала через 

переключатель «Значение параметра» выводятся на стрелочный индикатор 

13. На выходные разъемы подключения самописцев попадаются постоян-

ные напряжения, пропорциональные амплитудным и средним значениям 

сигнала. 

Усилитель магнитного регистратора 14 усиливает сигнал до уровня, 

необходимого для регистрации сигнала магнитографом. Усилитель свето-

лучевого осциллографа 15 служит для усиления сигнала по мощности и 

подачи его на гальванометры светолучевого осциллографа. 

Для контроля и калибровки всего комплекса служит генератор калиб-

ровочного сигнала, выдающий синусоидальное напряжение на частотах 12, 

120, 480 и 960 Гц. Колебания создаются задающим генератором 17 с квар-

цевой стабилизацией частоты. С выхода двоичного делителя частоты 18 

снимаются прямоугольные колебания заданной частоты. Для установки 

номинального напряжения служит индикатор 20 номинального значения. 

Индикатор перегрузки 16 сигнализирует о перегрузке усилительно-

измерительного тракта на выходе усилителя 9. 

Рассмотрим виброметр общего назначения типа 2511 [2]. Частотный 

диапазон прибора при измерении ускорения – 0,3-15 кГц. Частотные диапа-

зоны при измерении виброскорости и перемещения определяются парамет-

рами интеграторов. Структурная схема прибора 2511 приведена на рис. 4. 
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Рис. 4. Структурная схема прибора 2511 
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Прибор работает следующим образом. Сигнал с пьезоэлектрического 

ИП [2], пропорциональный ускорению, поступает на предварительный 

усилитель заряда 1.  

При измерении скорости сигнал интегрируется интегратором 3, а при 

измерении виброперемещения двукратно интегрируется интеграторами 2 и 

3. Фильтр верхних частот 4 с частотами среза 1; 3 и 10 Гц служит для 

устранения низкочастотных помех при измерении скорости и перемеще-

ния. Далее сигнал с усилителя 5 через аттенюатор 6 и усилитель 7 поступа-

ет параллельно на детектор перегрузки 9 и фильтр нижних частот ФНЧ 8, 

имеющий частоты среза 1 и 15 кГц. При измерении виброскорости реко-

мендуется использовать ФВЧ 10 Гц и ФНЧ 1 кГц, что соответствует стан-

дартам ISO, VDI, DIN. Для частотного анализа вибропроцесса и расшире-

ния диапазона измерения можно применять внешние фильтры. 

С фильтра нижних частот сигнал поступает на среднеквадратичный 

детектор 10 или через усилитель (10 дБ) 11 на пиковый детектор 12. Одно-

временно этот сигнал подводится к детектору перегрузки 9. С выхода уси-

лителя 11 сигнал подается также на гнездо для подключения осциллогра-

фа, магнитографа и самописца. С пикового детектора 22 и среднеквадра-

тичного 10 детекторов сигнал через линейно-логарифмический преобразо-

ватель 13 подается на стрелочный индикатор 14. 

Детектор перегрузки 9 соединен с индикатором перегрузки 16, ко-

торый сигнализирует о перегрузочном состоянии прибора. Калибратор 

15 вырабатывает калибровочный сигнал частотой 80 Гц, который пода-

ется на вход прибора. С помощью регулировочного устройства стрелка 

индикатора 14 при калибровке устанавливается на ноль во всех режимах 

измерения. Питание прибора осуществляется от аккумуляторов напря-

жением 12 В. 

Таким образом, контактный метод более практичен. Пьезоэлектри-

ческие измерители параметров вибраций можно отнести к относительно 

простым устройствам, это позволяет производить измерения на любых 

поверхностях, с высокой точностью при заданном рабочем диапазоне 

частот. 
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В настоящее время инженеры разрабатывают методы контроля механических  

колебаний и ударов при применении виброизмерительных приборов. В этой статье  

разработана и описана структурная схема устройства. 

Ключевые слова: измерения вибраций, виброметр, контроль и диагностика. 

DIGITAL METER VIBRATION PARAMETERS WITH BATTERY 

K.V. Klevets, A.D. Tarasov, Yu.V. Titov, A.A. Kazaryan 

kristinaklevec @ mail.ru 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

Currently, engineers are developing methods to control mechanical vibrations and 

shocks in the application of vibration measuring instruments. This article is designed and  

described a block diagram of the device. 

Keywords: vibration measurement, vibration meter, control and diagnostics. 

При измерении, анализе и регистрации механических колебаний в 

полевых условиях особенно эффективны и одновременно удобны порта-

тивные и работающие от батареи виброизмерительные приборы, снаб-

женные внутренним предусилителем для акселерометра и цифровым  

индикатором [1]. 

Разработан цифровой измеритель параметров вибраций, являющийся 

портативным прибором, работающим от батареи с возможностью измере-

ния ускорения, скорости и смещения механических колебаний и ударов в 

частотном диапазоне от 0,3 Гц до 15 кГц. Портативная конструкция, высо-

кая точность, надежность и стабильность параметров прибора способству-

ют его эффективному применению, как в полевых, так и в лабораторных 

условиях.  

Особенности прибора: 

1. Внутренний батарейный источник питания. 

2. Широкий диапазон измерений ускорения, скорости и смешения  

механических колебаний. 

3. Пиковый детектор и детектор среднеквадратичного значения. 
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4. Регулируемые фильтры нижних и верхних частот. 

5. Жидкокристаллический индикатор. 

Прибор можно использовать с целью обнаружения источников, со-

здающих шум и вибрации.  

Структурная схема цифрового измерителя параметров вибраций 

представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема цифрового измерителя параметров вибраций 

 

ПД – пьезоэлектрический датчик; преобразует ускорение механиче-

ских колебаний в электрический сигнал. 

ПУ – предварительный усилитель; согласует выходное напряжение 

пьезодатчика с последующими каскадами прибора. 

Канал «v» – Канал преобразования скорости; на выходе формируется 

сигнал, пропорциональный скорости. 

Канал «а» – Канал преобразования ускорения; на выходе формируется 

сигнал, пропорциональный ускорению. 

Канал «х» – Канал преобразования смещения; на выходе формируется 

сигнал, пропорциональный смещению. 
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БАО – Блок аналоговой обработки; осуществляет фильтрацию сигна-

ла, вычисление среднеквадратического значения сигнала и максимального 

и минимального значений выбранных сигналов. 

БЦОИиУ – Блок цифровой обработки информации и управления; пре-

образует аналоговые значения сигналов в цифровые значения измеряемых 

величин. 

БСИ – Блок стандартного интерфейса; предназначен для передачи  

полученных результатов в ЭВМ для дальнейшей обработки и документи-

рования. 

Цифровой измеритель параметров вибраций применяется при контро-

ле создаваемых производственным оборудованием механических колеба-

ний с тем, чтобы заблаговременно принимать нужные меры в случае пре-

вышения амплитудой этих колебаний допустимого уровня. Прибор также 

эффективен при производственном контроле качества продукции для 

обеспечения соответствия параметров изделий техническим условиям.  
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Инженеры и техники занимаются вопросами, связанными с уменьшением меха-

нических колебаний и виброизоляцией. В данной статье разработана и описана функ-

циональная схема цифрового виброметра. 

Ключевые слова: измерения вибраций, виброметр, контроль и диагностика. 

DIGITAL VIBROMETER 

K.V. Klevets, A.D. Tarasov, Yu.V. Titov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

Engineers and technicians are engaged in issues related to the reduction of mechanical 

vibrations and vibration isolation. This article was developed and described a functional block 

diagram of the digital vibrometer. 

Keywords: vibration measurement, vibration meter, control and diagnostics. 

Необходимость точного измерения и анализа механических колебаний 

возникла с первых шагов разработки и конструирования машин, учитыва-

ющих вопросы амортизации механических колебаний и виброизоляции. 

Исследование механических колебаний машин медленного действия в 

прошлом основывалось на опыте инженеров-конструкторов и применении 

несложных оптических приборов, измеряющих смещение механических 

колебаний. 

В последнее время произошло быстрое развитие техники измерения и 

анализа механических колебаний (виброметрии) с тем, чтобы удовлетво-

рить всем требованиям исследования и испытания новых, легких и быст-

родействующих машин и оборудования. Применение пьезоэлектрических 

акселерометров, преобразующих механические колебания в электрические 

сигналы, раскрыло новые возможности точного измерения и анализа меха-

нических колебаний электронными измерительными приборами [1]. Таким 

образом, разработка цифрового виброметра для приборостроения является 

весьма актуальной на сегодняшний день. 

Применение вибродатчика, чувствительного к ускорению, дает воз-

можность измерения и анализа не только ускорения, а также скорости и 

смещения механических колебаний. Нужное преобразование ускорения в 
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скорость и смещение обеспечивают электронные интеграторы, которыми 

снабжено большинство современных виброизмерительных приборов. 

Разработанный цифровой виброметр является портативным прибором, 

измеряющим ускорение, скорость и смещение механических колебаний в 

частотном диапазоне от 0,3 Гц до 15 кГц. Этот прибор выполнен с высокой 

точностью и отличается надежностью и стабильностью при эксплуатации, 

как в лабораторных, так и в полевых условиях.  

На рис. 1 представлена функциональная схема цифрового виброметра. 
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Рис. 1. Функциональная схема цифрового виброметра 

 

Функциональная схема состоит из следующих блоков:  

ПД – Пьезоэлектрический датчик. 

ПУ– Предварительный усилитель. 

Ууск – Усилитель канала ускорения для нормирования выходного сиг-

нала датчика к диапазону преобразования АЦП. 

Уск – Усилитель канала скорости. 

И1 – Интегратор – преобразует сигнал ускорения в сигнал пропорци-

ональный скорости. 
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Усм – Усилитель канала смещения. 

И2 – Интегратор, для преобразования напряжения канала скорости в 

сигнал, пропорциональный смещению. 

К – Коммутатор, для выбора измерительного сигнала. 

ФВЧ – Фильтр высокой частоты. 

ФНЧ – Фильтр низкой частоты. 

СКД – Среднеквадратический детектор. 

ПикД – Пиковый детектор, для регистрации максимального и мини-

мального значения величины входного сигнала. 

АЦП – Аналого-цифровой преобразователь, который преобразует 

входное аналоговое напряжение в цифровой код. 

МПК – Однокристальный микропроцессор, предназначен для постро-

ения микроконтроллеров, микро-ЭВМ, управляющих микропроцессорных 

систем средней производительности. 

БСИ – блок стандартного интерфейса. 

ЖКИ – Жидкокристаллический индикатор. 

Прибор работает следующим образом. 

На выходе пьезоэлектрического датчика (акселерометра) формируется 

напряжение, пропорциональное ускорению воздействующих на него меха-

нических колебаний. Выходной сигнал датчика поступает на входы кана-

лов преобразования ускорения, скорости и перемещения. 

При измерении скорости сигнал интегрируется интегратором И1, а 

при измерении виброперемещения двукратно интегрируется интегратора-

ми И1 и И2. Каждый из этих сигналов, посредством коммутатора К, выби-

рается для дальнейшей обработки: фильтрации, вычисления СКЗ и пико-

вых значений сигналов, которые подаются на входы коммутатора, встро-

енного в АЦП. С выхода коммутатора сигнал поступает на вход АЦП, вы-

ходной код которого считывается микропроцессором. АЦП предполагает-

ся использовать с диапазоном преобразования 0-10 В, следовательно, вы-

ходные сигналы каждого канала выходного блока не должны превышать 

10 В. После обработки окончательный результат измерений выдается кон-

троллером на индикаторное табло (ИТ), в качестве табло используем ЖКИ, 

для считывания его оператором. Для управления работой ЦИПВ служит 

блок ручного управления БРУ. Блок стандартного интерфейса служит для 

согласования работы с ЭВМ. 

На рис. 2 приведены временные диаграммы, иллюстрирующие работу 

ПД данного разработанного прибора. 
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Рис. 2. Временные диаграммы разрабатывающего цифрового измерителя  

параметров вибраций 

 

Прибор эффективен для оперативного измерения и контроля вибросо-

стояния механического оборудования в процессе эксплуатации. 
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В условиях усиливающегося рыболовного прессинга постоянно растет интерес к 

ловле в удаленных и труднодоступных акваториях. Для этого в наше время существует 

несколько различных устройств, расширяющих традиционный арсенал рыболова. 
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REVIEW OF PATENT SITUATION REGARDING  

RADIO-CONTROLLED BOAT FISHING 

S.A. Tiridatov, V.A. Mokhov 

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

In the context of increasing fishing pressure is growing interest in fishing in remote and 

inaccessible waters. To do this, in our time, there are several different devices expanding ar-

senal of traditional fishing. 

Keywords: fishing, analysis, lure, trolling. 

Сегодня на рынке рыболовных снастей имеется две базовые разно-

видности радиоуправляемых рыболовных корабликов: для прикорма и для 

троллинга [1]. Распространенными устройствами являются кораблики для 

прикорма. Они выполняются в виде герметичных корабликов с электродви-

гателями. Оснащены одним или двумя бункерами для прикорма. Управляют-

ся с помощью пульта дистанционного управления. Кораблики для прикорма 

отличаются рядом характеристик: радиусом действия, габаритами, весом, 

грузоподъемностью и временем работы [2]. Прикормочные кораблики доро-

гие: их стоимость может варьироваться от 10 до 70 тысяч. Эффективность 

корабликов подобного рода очень высока, и применять их можно не толь-

ко для прикармливания, но и для изучения рельефа дна водоёма и доставки 

прикорма в требуемое место лова. Наиболее распространенные кораблики 

для прикормки представлены в табл. 1.  

Особой разновидностью рыболовных снастей являются кораблики для 

троллинга. Они также выполнены в виде герметичного кораблика с элек-

тродвигателями, но в отличие от прикормочных имеют меньшие размеры 

[3]. Такие кораблики служат для доставки одной или сразу нескольких сна-

стей к месту лова при помощи специальных крепежей для снастей, сброс и 

управление проводкой которых осуществляется с пульта дистанционного 
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управления. Наиболее распространенные кораблики подобного типа пред-

ставлены в табл. 2. 

Таблица 1 

Кораблики для прикормки 

№ Страна 
Название  

модели 

Радиус 

действия, 

м 

Время 

работы, 

ч 

Макс. вес 

прикорма, 

кг 

Размеры 

ДхШхВ, 

мм 

Задн. 

ход 

1 США Carponic 1000 2-3 4 680х490х250 + 

2 США Carponic mini 500 1.5-2 1.5 540х380х220 + 

3 США Scarp s60 600 2-2.5 2 580х380х260 + 

4 США Navigateur 1000 3-4 5 850х500х250 + 

5 Китай Tornado 200 2-3 0.4 430х140х135 - 

6 Китай Jabo-3c 300 3 4 790х575х270 + 

7 Китай Jabo-2as 300 3 2 600х240х180 - 

8 Китай Jabo-3cg 500 2.5 5 790х575х270 + 

9 Украина Люкс 400 2-3 2 680x300x160 + 

10 Украина Carpboat camo 700 2-2.5 4 680х490х250 + 

11 Украина Carpboat jet 500 1.5-2 2 470х310х250 + 

 

Таблица 2 

Кораблики для троллинга 

№ Страна 
Название 

модели 

Радиус 

действия, 

м 

Время 

работы 

ч 

Размеры 

ДхШхВ, 

мм 

Задн. 

ход 

Функции 

Про-

водка 

Под-

сечка 

1 Финляндия Vilco 300 2-3 628х300х148 + + - 

2 Китай 
Fishing 

Boat 
500 3-4 1250х380х370 - - + 

 

Единственной моделью, оснащенной удилищем с возможностью  

автоматической подсечки, является кораблик Китайского производства под 

названием Fishing Boat [4].  

Для сравнительного анализа характеристик моделей корабликов авто-

рами был произведен патентный обзор. Поиск производился в Российской 

федеральной базе данных ФИПС и международной базе данных Espacenet 

по запросу «Микроконтроллерная модель радиоуправляемой лодки для 

рыбной ловли». В результате поиска были найдены патенты аналоги в сле-

дующих странах: США, Россия и Южная Корея. По итогам проведенной 

работы авторами не было выявлено решений, в которых бы были одновре-

менно реализованы функции прикормочных и троллинговых корабликов.  

Запатентованные разработки обладают лишь частью указанного функциона-

ла и высокой стоимостью. В табл. 3 приведен регламент поиска.  
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Таблица 3 

Регламент поиска 

Предмет поиска МПК 
Страны 

поиска 

Источники  

информации 

Наименование  

информационной 

базы 

Микроконтроллерная 

модель радиоуправ-

ляемой лодки  

для рыбной ловли 

A01K91/02, 

A01K97/02, 

A01K87/00 

Россия, 

США, 

Южная 

Корея 

Реферат 

US5806232  

(А) 1998.09.15, 

Реферат 

KR100945276 

(В1) 2010.03.03, 

Реферат 

RU2134038  

(А) 1999.08.10 

Международная  

патентная база  

данных Espacenet  

в Интернете 

2009-2015 гг., 

База данных  

«Роспатент» 

ФИПС в Интернете  

2009-2015 гг. 

 

Несмотря на наличие в Российской Федерации патентов в данной об-

ласти, наша страна не производит собственных решений. 

Полученные выводы указывают на патентоспособность разработки, 

которая объединяет в себе функции прикорма и троллинга. Авторами была 

подготовлена и отправлена заявка на полезную модель «Многофункцио-

нальная радиоуправляемая рыболовная снасть», включающая в себя одно-

временную поддержку всех перечисленных функций. 26.10.2015 г. было 

получено положительное решение о выдаче патента, занесенное в реестр 

заявок полезных моделей Российской Федерации № 2015136623. 
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