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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Южно-Российский государственный технический университет (Но-

вочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге Рос-

сии, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки и 

техники и обширные научно-технические контакты, – выступил инициато-

ром проведения ряда Международных дистанционных научно-

практических конференций. Такая форма проведения конференций стала 

возможной в результате широкого развития телекоммуникационных тех-

нологий, в том числе Internet. 

В апреле 2009 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила IX Междуна-

родная научно-практическая конференция «Моделирование. Теория, мето-

ды и средства». В работе конференции приняли участие ученые и специа-

листы – представители высших учебных заведений, НИИ, научно-

производственных предприятий Астрахани, Братска, Георгиевска, Влади-

мира, Липецка, Самары, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Шахт.  

На конференцию представлено 26 докладов, содержащие материа-

лы по нескольким научным направлениям: общие вопросы моделирования 

процессов, устройств и явлений; математическое моделирование социаль-

ных и экономических процессов, химии и металлургии, энергетике и элек-

тромашиностроении; математическое моделирование технологических 

процессов; математическое моделирование информационно-измерительных 

и вычислительных систем. 

Оргкомитет выражает уверенность, что конференция послужит 

обобщению и распространению научных результатов, оказанию методиче-

ской помощи молодым ученым и аспирантам, а также стимулированию 

контактов между учеными России и зарубежья, и с благодарностью примет 

замечания и пожелания. 

 

 

Оргкомитет 
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УДК 621.396.2 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ  

ОХЛАЖДЕНИЯ IGBT-МОДУЛЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИИ 

И.Н. Маниленко 
Владимирский государственный университет 

Рассматриваются проблемы моделирования радиаторов охлаждения IGBT-

модулей с использованием систем конечно-элементного анализа. Обосновывается 

необходимость совместного использования компьютерного моделирования и аналити-

ческих расчетов для получения решения задачи. 

Специалисты часто сталкиваются с проблемой охлаждения и моде-

лирования тепловых режимов полупроводниковых приборов: процессоров, 

усилителей, силовых ключей, IGBT. Высокая плотность теплового потока 

обусловливает применение радиаторов с элементами из фольги или листо-

вого металла, а также конвективного охлаждения. При прочих равных 

условиях, тепловое сопротивление радиаторов уменьшается при увеличе-

нии плотности ребер [1], что  повышает эффективность и уменьшает габа-

риты. Увеличение плотности монтажа и сложности конструкции ведет к 

невозможности применения аналитических методов. Метод конечно-

элементного анализа в настоящее время единственный, дающий результа-

ты, сходящиеся с практикой.  

Цель моделирования – определение тепловых режимов ЭРЭ в 

наиболее жестких условиях. При решении учитываются аэродинамические 

параметры, формы конструктивных эле-

ментов без упрощения, условия сопряжен-

ного теплообмена и теплопроводности. 

Существует ряд проблем, связанных с ана-

лизом конструкций, содержащих «тонкие» 

элементы (рис. 1).  

Одним из основных этапов конеч-

но-элементного анализа является разбие-

ние модели: не только твердых тел, но и 

окружающей среды. Тонкие детали кон-

струкции покрываются сеткой, содержа-

щей большое количество конечных эле-

ментов. Такой же сеткой должна быть по-

крыта и среда для создания адекватной 

аэродинамической модели, т.е. общее количество элементов может в не-

сколько раз возрасти. Не все существующие системы способны корректно 

Рис. 1. Пример конструкции, со-

держащей тонкий элемент 
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обрабатывать такую особенность. Так не удалось провести анализ кон-

струкции, подобной рис. 1, в Flow Works, интегрированный в программ-

ный продукт SolidWorks. Возникают следующие проблемы: требование 

большого объема оперативной памяти, необходимость в высокопроизводи-

тельной ЭВМ, либо в значительных затратах времени, из-за чего расчет 

радиатора с «тонкими» элементами может оказаться невозможным.  

Решение может быть найдено другим способом. Радиатор, как пра-

вило, состоит из большого числа одинаковых ячеек. Проведение теплового 

моделирования одной ячейки, например в СКЭА Ansys,  оказывается менее 

трудоемким, нежели радиатора в целом. Полученные данные могут слу-

жить исходным материалом для аналитического расчета [2].  

Комбинируя методы компьютерного моделирования и аналитиче-

ских расчетов,  задача может быть решена при сокращении затрат машин-

ного времени и снижении требований к ПК. Требуется разработка методи-

ки соответствующего расчета и оценка еѐ адекватности.  

Литература 

1. Madhusudan Iyengar Design For Manufacturability Of Forced Convection Air Cooled Ful-

ly Ducted Heat Sinks // Electronics Cooling. – 2007. – №9.  

2. Ройзен, Л.И.Тепловой расчет оребренных поверхностей / Л.И. Ройзен, И.Н. Дулькин; 

под ред. В.Г. Фастовского. – М.: «Энергия», 1977. - 256 с. 

600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 87. Тел. 8 (915) 796 59 39,  

е-mail: manilenko_in@pochta.ru 

 

 

УДК 621.396.2 

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ОХЛАЖДЕНИЯ IGBT-МОДУЛЕЙ 

М.Ю. Митрофанов 
Владимирский государственный университет 

Рассматриваются различные способы выбора системы охлаждения для IGBT-

модулей. Предлагается алгоритм выбора оптимальной системы охлаждения. 

Одним из этапов разработки электронных средств (ЭС) является 

тепловой расчет изделия, так как надежность и ожидаемый ресурс работы 

обратно пропорциональны температуре компонентов. Система охлаждения 

– это способ улучшить теплоотдачу от горячей поверхности к воздуху для 

того, чтобы поддерживать температуру компонента ниже максимально до-

пустимого предела, предусмотренного производителем [1]. 

Сложная задача выбора системы охлаждения решается разработкой 

собственной системы либо выбором из имеющихся типовых решений. 
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Первый подход позволяет получить эффективную систему охлаждения для 

конкретной задачи, но требует большего количества времени и материаль-

ных затрат. При втором подходе типовое решение заведомо экономически 

эффективно, а задача сводится к выбору оптимальной системы из имею-

щихся. Этот подход решен в программном продукте SemiSel от компании 

SEMIKRON [2]. Программа позволяет по заранее заданным схемам рас-

считать выделяемую элементами мощность, выбрать из списка доступных 

систему охлаждения и оценить еѐ эффективность. 

Однако SemiSel обладает недостатками:  

- ручной итерационный подход к поиску оптимального решения;  

- ограниченность номенклатуры модулей и систем охлаждения;  

- невозможность задания критериев оптимальности.  

Кроме этого, разработчик обычно знает выделяемую мощность 

каждого элемента, или этот расчет можно произвести с помощью специа-

лизированных программ, таких как HEXRISE [3]. 

На основании вышеизложенного, предложен алгоритм выбора оп-

тимальной системы охлаждения IGBT модулей (рис. 1).  

Задание исходных мощностных 

и компоновочных параметров

Выбор модуля и корпуса. 

Запуск системы подбора.

Выбор вида и характеристик 

системы охлаждения

Рассчет эффективности 

выбранной системы охлаждения

Редактирование базы данных 

модулей, корпусов и систем 

охлаждения

Цикл подбора

Вывод систем охлаждения по 

степени оптимальности

1

2

3

4

6

5

 

Рис. 1. Алгоритм выбора оптимальной системы охлаждения 

Алгоритм имеет сходства с алгоритмом SemiSel, который тоже 

имеет блоки 2, 3, 4. Но в SemiSel выполнение этих блоков происходит ли-

нейно, без цикла, поэтому разработчику приходится повторять выбор си-

стемы охлаждения и ее параметров вручную. Также в SemiSel отсутствует 

возможность пополнения номенклатуры модулей, корпусов и систем 

охлаждения. Представленный алгоритм применен в программе ThermoDef. 
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УДК 621.396.2 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ 

IGBT-МОДУЛЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕРМОПАСТ 

А.М. Шевокин 
Владимирский государственный университет 

Рассматриваются проблемы моделирования теплового перехода между IGBT-

модулем и радиатором охлаждения с учетом свойств переходного материала, в частно-

сти теплопроводящих паст. 

В связи с возрастающей плотностью компоновки электронной аппа-

ратуры, проблема охлаждения становится все более актуальной. Значи-

тельное влияние на эффективность системы охлаждения оказывает тепло-

проводящая паста (термопаста). Проблема охлаждения таких устройств, 

как, например IGBT-модули, сводится к «узкому месту» между поверхно-

стью самого модуля и стенкой (основанием) охладителя. Соединяемые по-

верхности имеют свой класс точности обработки, а если материалы раз-

личны, то и разный предел прочности. Вследствие этого при возникнове-

нии физического контакта между поверхностями образуются микрополо-

сти. Их наличие обусловливает уменьшение коэффициента теплопередачи. 

Для расчета таких контактов существует несколько методик, одна из 

которых отражена в ОСТ4 Г0.012.014 [1]. В упомянутой методике свойства 

применяемой термопасты не учитываются, следовательно, при смене ис-

пользуемой пасты, изменения коэффициента теплопроводности не проис-

ходит. Учесть свойства применяемых паст необходимо, так как это ведет к 

изменению размера радиатора, а следовательно, и системы охлаждения. 

Более эффективное отведение тепла приводит к уменьшению размеров си-

стемы охлаждения, а как следствие и всей сборки. 

В настоящее время существует большой ассортимент теплопроводящих 

паст с различными свойствами. На данный момент коэффициент тепло-

mailto:mmsmike10@mail.ru
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Рис. 1. Зависимость коэффициента теплопро-

водности перехода (Кт, Вт/м•K) от теплопро-

водности  применяемого межконтактного ма-

териала (Кg, Вт/м•K) 

К

т 
проводности варьируется от 0,35 до 10. Заявлены термопасты с коэффици-

ентом 80 на основе жидких металлов и наноструктур, но их свойства не 

могут быть учтены по методике [1]. Эти материалы имеют обширное при-

менение, используются для улучшения теплопроводности, применяются в 

комплексе с радиаторами для 

охлаждения ЭС с высоким 

тепловыделением.  

Используя формулы 

[1] и [2], произведено сравне-

ние математических моделей. 

По результатам сравнения 

выявлено, что в [1] свойства 

термопасты «зашиты» в гра-

фики коэффициентов, опре-

деляемых при расчете. На 

рис. 1 по [2] построена зави-

симость коэффициента теп-

лопроводности перехода (Кт) 

от коэффициента теплопро-

водности термопасты (Kg). Эта зависимость линейна, но следует учиты-

вать, что при больших размерах охлаждаемой поверхности сказываются 

размерные эффекты [3]. (Рис. 1) 

В результате исследования выявлено, что методика [1] не учитывает 

свойства современных теплопроводящих паст, а методики [2] и [3] дей-

ствуют в рамках ограниченного диапазона. Дальнейшим шагом исследова-

ния является нахождение зависимости, наиболее точно описывающей теп-

лопроводность перехода, а также включающей в себя свойства [2] и [3]. 

Литература 

1. ОСТ4 Г0.012.014 Редакция 1-69, 24 стр. 

2. Yovanovich, M.M. Culham, J.R. P. Teertstra calculating interface resistance // Electronics 

Cooling. – 1997. – №3. 

3. Smith B., Glatz W., Michel B., Mini- and Microchannels in Thermal Interfaces: Spatial, 

Temporal, Material, and Practical Significance // Electronics Cooling. – 2009. – №2.  
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УДК 368:330.131 

ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ 

СТРАХОВЫХ УСЛУГ 

В.В. Акулович  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Предложена модель формирования портфеля страховых услуг с целью созда-

ния программного приложения. 

В комплексе задач финансово-экономического управления дея-

тельностью страховой компании задача формирования страхового портфе-

ля занимает одно из самых значительных мест по ряду причин. 

Во-первых, в процессе решения данной задачи страховщик получа-

ет возможность без существенных затрат, которые неизбежно возникают 

при использовании других способов уменьшения влияния рисковых фак-

торов на финансово-экономические результаты деятельности страховой 

компании (использование гарантийных резервов, использование механиз-

мов перестраховочной защиты и т.д.), получить наилучшую комбинацию 

интенсивностей реализации различных видов страхования в страховом 

портфеле.  

Во-вторых, при решении этой задачи страховщик имеет возмож-

ность упорядочить виды страхования по предпочтительности их включе-

ния в страховой портфель (данная информация может быть полезной с 

точки зрения проведения маркетинговой политики компании).  

В-третьих, в процессе оптимизации состава страхового портфеля 

андеррайтер получает возможность оценить влияние на обобщенные пока-

затели страхового портфеля важнейших управляющих факторов: уровня 

принятого на удержание страхового риска (при делении страхового риска 

со страхователем), уровня собственного удержания (при делении страхо-

вого риска с перестраховщиками) и т.д. 

Формирование оптимального состава страхового портфеля, по сути, 

означает достижение максимальной стабильности по показателю страхо-

вой выручки за счет выбора соответствующих плановых решений относи-

тельно объемов реализации различных видов страховых продуктов. 

Формализация данной задачи будет иметь вид: 

1. В качестве управляемых переменных в отдельных видах страхо-

вания будем рассматривать значения выручки: 

Vi  = Pri  -  Xi, (i=1,2, ...m),                                                               

где m – число видов страхования; 

Pri – сумма собираемой страховой премии в i-м виде страхования; 
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Xi – случайная величина страховых возмещений в i-м виде страхо-

вания. 

2. В качестве управляющего параметра в каждом виде страхования 

принимается число страховых полисов Ni   (i= 1, 2, ...m). 

3. В качестве меры доходности в i-м виде страхования принимается 

математическое ожидание выручки М{Vi}. 

4. В качестве меры риска – разброса показателя выручки принима-

ется ее дисперсия D{Vi}. 

С учетом принятых обозначений задачу формирования оптимально-

го состава страхового портфеля можно записать  следующим образом: 

 

 

 

где V0 – желаемое (требуемое) значение совокупного математического 

ожидания страховой выручки по портфелю в целом. 

При выводе расчетных формул математической модели будем 

предполагать, что случайный характер выручки по видам страхования 

полностью обусловлен случайной величиной страхового ущерба; значения 

страховой премии Pri (i = 1, 2,...m) считаются величинами детерминиро-

ванными. Тогда математическое ожидание и дисперсия выручки записы-

ваются следующим образом:  
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единичном страховом событии в i-м виде страхования, определяемые фор-
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где )(xF  – функция распределения страхового ущерба; 

mKi и DKi – математическое ожидание и дисперсия числа страховых событий 
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на интервале действия страхового договора в i-м виде страхования, опре-

деляемые формулами: 

 

 

где )0(

Kim  – математическое ожидание числа страховых событий на ин-

тервале действия страхового договора, приходящихся на один страховой 

полис в i-м виде страхования;  
)0(

KiD  – дисперсия числа страховых событий на интервале действия 

страхового договора, приходящихся на один страховой полис в i-м виде 

страхования. Выразим также зависимость величины страховой премии в i-

м виде страхования Рri от числа реализуемых полисов: 

 

где Ti – страховой тариф (брутто-ставка) в i-м виде страхования; 

iS
~

 –  среднее значение страховой ответственности страхуемых объектов  

в i-м виде страхования. 

Далее, выполняя соответствующие подстановки в формулах (1) - 

(4):  

 

приходим к следующей задаче оптимизации страхового портфеля в виде 

схемы линейного программирования: 

 

 

 

где ai - нормативное значение дисперсии страховой выручки, приходя-

щейся на один страховой договор в i-м виде страхования; 

bi – нормативное значение математического ожидания страховой вы-

ручки, приходящееся на один страховой договор в i-м виде страхования. 

Нетрудно видеть, что задача линейного программирования (5), если 

не наложено каких-либо ограничений на управляющие параметры, имеет 
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вырожденное решение в том смысле, что оптимальное решение предпола-

гает использование одного-единственного вида страхования с минималь-

ным значением отношения ai/b i . При этом интенсивность iN
~

 использования 

этого вида страхования составит:  

 

 

 

Заметим здесь, что полученная вырожденность решения задачи об 

оптимальном страховом портфеле возникла вследствие того, что эта задача 

была сведена к схеме линейного программирования. В задаче оптимизации 

состава инвестиционного портфеля имеет место схема квадратичного про-

граммирования, вследствие чего формальное решение обеспечивает ис-

пользование всех видов ценных бумаг, то есть исключает ситуацию вы-

рождения [1, 2]. 

В содержательной постановке рассматриваемой задачи отмечалось, 

что выбор плановых значений управляющих параметров Ni не может быть 

произвольным, то есть должен учитывать реальные условия, в которых 

осуществляется поиск наиболее благоприятной комбинации интенсивно-

стей реализации полисов по видам страхования. Чтобы учесть влияние 

ограничительных условий на выбор управляющих параметров, будем счи-

тать, что на допустимые значения параметров Ni наложены ограничения 

вида: 

 

 

где Ni min и Ni max – минимально и максимально допустимые значения числа 

реализуемых на планируемом интервале времени страховых полисов уста-

навливаются андеррайтером, ведущим данный вид страхования. Теперь за-

дача формирования оптимального состава страхового портфеля (5) преоб-

разуется к виду: 

 (7) 

Введение ограничений (6) на управляющие параметры Ni исключает 

возможность произвольного назначения андеррайтером требуемого уровня 

математического ожидания страховой выручки V0. Очевидно, что эксперт-

ный выбор желаемого значения математического ожидания страховой вы-

ручки V0 не должен выходить за границы минимально и максимально воз-

можных значений ожидаемых значений страховой выручки по портфелю в 

целом: 
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Выбор значения V0 с нарушением неравенств (8) повлечет за собой 

неразрешимость задачи (7) (множество ее решений, удовлетворяющее 

наложенным ограничениям, будет пусто). 
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УДК 681.3 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПРОДУКЦИИ МЕТОДАМИ ПОТОКОВОГО  

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

А.А. Высоцкая, А.А.Белякова  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Формализована постановка задачи размещения продукции в сети дистрибь-

юции, предложена и исследована модель потокового программирования для задачи со-

гласования расчетного и дерективного финансовых планов.  

В современной промышленности распространено производство то-

варов народного потребления (ПТНП), продукция которых имеет устойчи-

вый сезонный спрос и реализуется через многочисленные точки сбыта, об-

разующие разветвленную сеть дистрибьюции [1].  

Сеть составляют как собственные торговые представительства, так 

и площади сторонних организаций, частично или полностью специализи-

рованных на продаже продукции ПТНП.  

Для крупных ПТНП характерно создание в регионах партнерских 

торговых предприятий, через которые осуществляются поставки продук-

ции и дальнейшее распространение в розничной сети данного региона 

(представительства). 

Организация поставок продукции в магазины имеет разнообразную 

проблематику, связанную с производством, логистикой, транспортировкой 

и другими проблемами. В условиях рыночной экономики важнейшей про-

блемой является распределение по календарным периодам ассортимента 

продукции, направляемой в представительства. На абстрактном уровне 

решение задачи очевидно. Ассортимент продукции, направляемой в пред-
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ставительство, должен соответствовать потребительскому спросу в соот-

ветствующем регионе.  

Однако потребительский спрос в регионе не может быть четко 

определен формальными методами, поэтому в основном применяются эв-

ристические процедуры и экспертные оценки на основе истории продаж в 

прошедших периодах.  

В общем случае для данного периода планирования календарные 

периоды истории продаж определяются экспертным путем, а потребитель-

ский спрос определяется как некоторая комбинация спроса в периодах ис-

тории продаж. 

Еще одним фактором, осложняющим решение рассматриваемой за-

дачи планирования, является ее большая размерность относительно ассор-

тимента продукции. Известным методом снижения размерности и повы-

шения устойчивости решения задачи планирования является агрегирова-

ние информации. 

В данном случае агрегирование заключается во введении подмно-

жеств (групп) товаров, являющихся базовыми единицами этапа планиро-

вания.Для каждой такой группы известен общий план распределения по 

представительствам (магазинам) в натуральном и финансовом выражении. 

На первом этапе планирования на основе планов и истории продаж 

эвристическими методами и экспертным путем происходит распределение 

групп товаров по представительствам. В результате для каждого предста-

вительства определен расчетный финансовый план продаж. 

В то же время для каждого представительства существует дирек-

тивный финансовый план, который в общем случае не соответствует рас-

четному плану. 

На втором этапе планирования требуется согласовать эти планы. 

Естественная постановка задачи данного этапа заключается в согласовании 

расчетного и директивного финансовых планов. И если на первом этапе 

планирования алгоритмическими средствами являются эвристические ме-

тоды и экспертные оценки, реализуемые диалоговыми процедурами, то за-

дача второго этапа имеет достаточно четкую формальную постановку и ее 

целесообразно реализовать методами математического программирования. 

Существенное значение для выбора метода решения имеет то об-

стоятельство, что некоторое допустимое решение сформировано на первом 

этапе планирования и его надо уточнить на втором этапе. 

С этих позиций перспективным является класс потоковых алгорит-

мов, характерной особенностью которых является итеративная процедура 

преобразования некоторого допустимого потока в оптимальный.  
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В самом общем виде задача формулируется следующим образом. 

Необходимо распределить план продаж (отгрузок) по оптовым представи-

тельствам так, чтобы доли представительств в денежном выражении соот-

ветствовали доли представительств в плане прихода денежных средств 

(директивный план). 

Пусть }{pP   множество оптовых представительств и V(p)  неко-

торая функция (план или продажи) на этом множестве 

                               )( pV , Pp . 

Индекс представительства pP определим как 

)( pI = N )( pV / 
),( pV                                               (1) 

где N – число представительств, для которых функция )( pV  определена, а 

сумма берется по всем представительствам множества P. Обратная зави-

симость – определение по индексу самого значения очевидна: 

)( pV = )( pI  
Pp

pV )( / .N                                               (2) 

Таким образом, определенный индекс является в системе числен-

ным показателем доли представительства в общем плане распределения и 

интерпретируется как отклонение от среднего представительства. Непо-

средственно из определения (1) следует: 

.)( NpI
Pp




                                                             (3) 

Данное свойство характеризует полное (без остатка) распределение 

по представительствам. 

Пусть определен период планирования  21,ttT , где 1t  и 2t  соот-

ветственно начальная и конечная даты периода. 

На этот период для оптовых представительств задан финансовый 

план – план прихода денежных средств: 

 )( pM , Pp . 

Соответственно определены индексы )( pIm  плана прихода денеж-

ных средств от представительств. 

Группы товаров, как укрупненные единицы планирования, опреде-

ляются в разрезе: <Целевые группы, Товарные группы, Категории модели>. 

Цель введения групп товаров (планирования) заключается в сокра-

щении размерности задачи планирования. 

Все множество групп товаров обозначим через множество }{gG  . 
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План продаж для групп товаров разрабатывается по укрупненным 

календарным периодам  в штучном и денежном выражениях. Эти реквизи-

ты в системе в текущем периоде планирования следует считать заданными. 

Таким образом, для каждой группы Gg  известны: 

)(gS  – план в натуральном (штучном) измерении; 

)(gM  – план в денежном измерении. 

Пусть план продаж )(gS , Gg  полностью (без остатка) распре-

делен по представительствам P. 

Таким образом, задано распределение ),( pgV  плана группы Gg  

для представительства Pp : 

.),()( 



Pp

pgVgS                                                            (4) 

Отсюда индексы, вычисленные по формуле (1) для функции 

),,( pgV  удовлетворяют условию  

)(),( gNpgI
Pp




, 

где N – количество представительств, для которых функция ),( pgV  опре-

делена. 

В рассматриваемой задаче планирования порядок расчета обрат-

ный. Сначала рассчитываются индексы , а по ним . Причем 

один и тот же индекс применяется как для плана в штучном измерении, так 

и для плана в денежном измерении. Тогда, зная индекс представительства 

),,( pgI  по формуле (2) можно получить план распределения по той же 

группе для представительства p - ),( pgM  в денежном выражении. Отсюда 

расчетный финансовый план )( pM с , Pp  определяется по формуле: 

.),()( 



Gg

с pgMpM                                                        (5) 

Рассмотрим более подробно второй этап планирования, на котором, 

как результат первого. уже известно первоначальное распределение индек-

сов , по которым, пользуясь формулами (4) и (5), рассчитаны 

),( pgM  и )( pM с . Во введенных терминах задача заключается в миними-

зации отклонений  от )( pM , или корректировке ),( pgM  с целью 

минимизации отклонений расчетного плана от директивного.  

При этом рассчитанные на первом этапе индексы  на втором 

этапе целесообразно использовать в качестве весов (стоимостей) для 

функции ),( pgM , то есть последняя должна быть такой, чтобы  

),( pgI

),( pgI ),( pgV

),( pgI

)( pM с

),( pgI
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.min),(),( pgIpgM                                                 (6) 

Представим рассматриваемую задачу в терминах потокового про-

граммирования [2]. Наиболее естественная постановка задачи заключается 

в следующем. 

Рассмотрим двухстороннюю сеть (рис. 1)   AtPGs ,,,, , где s и t 

обычные для потоковых задач искусственные s – исток и t – сток. 

Дуги сети разобьем на три класса pts AAAA  , 

где , 

, 

PpGgpgaAp  ,},,{ , где функции  и ),( pgV  опре-

делены.  

 

Рис. 1. Потоковая сеть в задаче согласования финансовых планов 

Обозначим искомую функцию потока )(aM , Aa  и зададим ее 

пропускные способности по формуле: 

















pAa

tAaPp(p),M

sAaGg(g),M

a)M

если),ограничена (нн

если

если

(
. 

Балансовые соотношения функции потока для вершины Gg  полностью 

аналогичны формуле (4). Для соответствующей Gg  дуги  





Pp

pgMaM ),()( . 

Аналогично для вершины Pp  и соответствующей p дуге tAa  





Gg

aMpgM )(),(  

Последняя формула полностью аналогична формуле (5). 

GggsaAs  },,{

PptpaAt  },,{

),( pgI

sAa
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Функцию стоимости  определим как .  

В построенной сети поставим задачу нахождения максимального 

потока минимальной стоимости. 

Для ее решения известен классический метод Форда-Фалкерсона, 

который может быть эффективно применен для решения сформулирован-

ной потоковой задачи. 

Минимизация стоимости потока на дугах  совпадает с критерием 

(6) и, следовательно, приводит к наиболее полному учету индексов пред-

ставительств, вычисленных на первом этапе планирования.  

Максимальный поток, «насыщающий» входные дуги ,sA  приводит 

к наиболее полному распределению финансового плана групп, а макси-

мальный поток на выходных дугах tA  максимально «сближает» расчетный 

и директивный финансовые планы. 

Рассмотрим соотношение между максимальным потоком на дугах 

sA  и tA . 

Множество групп G  и множество представительств P  в качестве 

вершин построенной потоковой сети образуют два разреза. Пропускная 

способность любого разреза, включающего дугу ,pAa  будет больше, 

поскольку по построению )(aM . 

Таким образом, максимальный поток  

)}),({,}),({min(max 



PpGg

tpMgsMM  

по теореме Форда-Фалкерсона о равенстве максимального потока и 

минимального разреза [2]. 

Отсюда, в частности, следует, что максимальный поток насыщает 

одновременно входные sA  и выходные tA  дуги тогда и только тогда, когда  

 
 


Gg Pp

tpMgsM ),(),( . 

Последнее равенство редко выполняется на практике. В рамках 

приведенной модели также затруднительно задать директивное распреде-

ление по выбранным плановиком представительствам.  

Для более содержательных и полезных в практическом отношении 

постановок рассматриваемой задачи целесообразно перейти к более общей 

потоковой модели, в которой заданы ограничения на величину потока как 

сверху, так и снизу. 

pAaaC ),( ),( pgI

pA
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Такие модели рассматриваются в классической задаче построения 

циркуляции минимальной стоимости (ЗЦМС). Способы сведения традици-

онных потоковых задач к ЗЦМС подробно рассмотрены в [2,3]. 

Метод решения ЗЦМС известен как алгоритм дефекта. Не останав-

ливаясь на подробном описании, отметим его основную особенность с по-

зиции решаемой задачи. Алгоритм начинает работу с любого допустимого 

потока. Такой поток в рассматриваемой задаче получен на первом этапе в 

результате первоначального формирования индексов представительств. 

В дополнение к описанию алгоритма дефекта в работе [2], в работе 

[4] предложена методика программной реализации прикладных задач, сво-

димых к ЗЦМС. 

Рассмотренная в статье задача программно реализована по этой ме-

тодике в системе клиент-сервер. Серверная часть реализована средствами 

Microsoft SQL Server [5], а клиентская часть в Delphi.  
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УДК 336.72 

РЕГУЛЯРИЗАТОР СТОХАТРОНА КУРСА АКЦИЙ. 

НА ПРИМЕРЕ ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 

Н.Ф. Лукинова 
Ставропольский государственный университет 

Рассматривается один из способов моделирования временных рядов с исполь-

зованием простейших математических моделей. 

В последние годы резко возрос интерес  к странному аттрактору, с 

которым связывают модель хаоса. В современном анализе нет пока общих 

математических средств, применение которых привело бы к адекватной 

формулировке уравнений для описания данного явления. Поэтому нашей 

целью является построение простейшей модели, описывающей данное яв-

ление, получить математическими средствами анализа сведения об объекте 

и дать рекомендации для практики [1]. 
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Мы исследовали следующую модель: 














),(

),(

2

2

321
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2

321

yxFybxybyb
dt

dy

yxFyaxaxyaxa
dt

dx

,                              ………………(1) 

где в качестве исследуемого процесса рассматривались  динамика курса 

акций ОАО «Сургутнефтегаз» (использовались данные биржи РТС) и спот 

цена нефти марки BRENT за 2008 год. ),(),,( 21 yxFyxF - непрерывные функ-

ции, определенные в некоторой области G  - евклидовой плоскости и име-

ющие в этой области непрерывные производные порядка не ниже первого. 

Переменные (x,y), изменяясь во времени согласно системе уравнений (1), 

определяют состояние системы так, что каждому состоянию системы соот-

ветствует определенная пара значений неизвестных. 

Положение равновесия модели (1) имеет вид: 
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 В нашем случае 82,0~
1 x  29,89~

1 y – точка покоя асимптотически 

устойчива и является устойчивым фокусом; 55,0~
2 x  48,45~

1 y – точка покоя 

неустойчива и называется седлом. Фазовый портрет модели показан на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Фазовый портрет модели 

После определения ляпуновской величины мы получаем, что наша 

система представляет собой устойчивый фокус с окружающим его не-

устойчивым предельным циклом. К такому условию приходит устойчивый 
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предельный цикл, претерпевая бифуркацию и превращаясь в устойчивый 

фокус с неустойчивым предельным циклом. 
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УДК 004.94 

АЛГОРИТМ ДОПОЛНЕНИЯ КАРКАСА ДИАГРАММЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ UML ЭЛЕМЕНТАМИ УСЛОВНЫХ ПЕРЕХОДОВ 

В ПРОЦЕССЕ КОНВЕРТИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ IDEF0  

В ДИАГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ UML 

С.Н. Широбокова, Е.В. Титаренко, Ю.В. Ткаченко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Предложен оригинальный алгоритм, использующийся в процессе конвертиро-

вания моделей IDEF0 в диаграммы деятельности UML,  позволяющий учесть условные 

переходы к выполнению работ, а также предусмотреть возможность отображения цик-

лических последовательностей в процессе, описываемом IDEF0-диаграммой, на диа-

грамме деятельности UML.  

Известно, что унифицированный язык моделирования UML тесно 

интегрирован с используемыми методами разработки программных про-

дуктов. Однако не менее успешно этот язык может использоваться для мо-

делирования деловых процессов в различных предметных областях,  в 

частности с использованием Конструктора [1], имитационная модель дело-

вого процесса генерируется автоматически по построенной UML-модели.  

Также известно, что диаграммы IDEF0 начали использоваться для модели-

рования деловых процессов задолго до появления языка UML,  и к насто-

ящему времени в рамках методологии IDEF0 сформирована достаточно 

крупная база функциональных моделей. Поэтому представляется целесо-

образным рассмотреть возможность конвертирования диаграмм IDEF0 в 

UML-диаграммы с последующей генерацией имитационной модели в Кон-

структоре [1]. 

В работе [2] предложен обобщенный алгоритм автоматизированно-

го конвертера диаграмм IDEF0 в UML-диаграммы. В статье [3] представ-

лен алгоритм синтаксического разбора файла экспорта, генерируемого 

case-средством ALLFusion Process Modeler 7 (BPWin), с целью формирова-

ния универсальных объектов элементов модели IDEF0. С использованием 
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алгоритма, описанного в [4], для каждой диаграммы IDEF0-модели воз-

можно сформировать каркас диаграммы деятельности UML. 

На рис. 1 проиллюстрирован пример формирования диаграммы де-

ятельности UML по данным IDEF0-диаграммы. 
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Рис. 1. Пример формирования оптимизированного каркаса диаграммы деятельно-

сти UML на основе данных об  IDEF0-диаграмме, с дальнейшим дополнением 

условными переходами 
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После формирования и оптимизации каркаса UML-диаграммы дея-

тельности, исходя из данных диаграммы IDEF0, необходимо дополнить 

диаграмму UML элементами логики выполнения процесса (в зависимости 

от особенностей диаграммы IDEF0), а именно: учесть возможные перехо-

ды по условию в процессе, а также  вставить в UML-диаграмму деятельно-

сти элементы обработки циклов. Ниже описан алгоритм, позволяющий 

решить поставленные задачи. 

Алгоритм дополнения каркаса диаграммы деятельности UML 

элементами условных переходов. 

Авторами были подробно описаны структуры и переменные, исполь-

зуемые в процессе формирования и оптимизации  каркаса диаграммы дея-

тельности UML. Ниже представлены некоторые  дополнительные структу-

ры, применяемые  в описываемом алгоритме: 

   mg

A

m uslUSL  , mNGg ,1  – множество блоков условия 

на диаграмме деятельности модели UML, где mNG  – число блоков условия, 

которое определяется динамически, по мере необходимости ввести данный 

элемент.   

Блок условия описан следующей структурой: 

,,, usl

mg

usl

mg

usl

mgmg tnextnnnextytnextyusl   usl

mgnnextn , 

где usl

mgtnexty  – тип следующего за блоком условия блока по ветке «да»;  

usl

mgnnexty  – номер следующего за блоком условия блока по ветке 

«да», в соответствии с нумерацией блоков типа usl

mgtnexty ;  

usl

mgtnextn  – тип следующего за блоком условия блока по ветке «нет»;  

usl

mgnnextn  – номер следующего за блоком условия блока по ветке 

«нет», в соответствии с нумерацией блоков типа usl

mgtnextn .  

Цифровое обозначение типа блока «условие» 2; 

mf

A

m merMER  , mNFf ,1  – множество блоков соединения на диа-

грамме деятельности модели  UML, где mNF  – число блоков соединения, 

которое определяется динамически, по мере необходимости ввести данный 

элемент. Блок соединения описан структурой следующего вида:  

 mfmfmf nntnmer , ,  

где mftn  – тип последующего блока после блока соединения;  

mfnn  – номер последующего блока после блока соединения в соот-

ветствии с нумераций блоков типа mftn .  

Цифровое обозначение типа блока «соединение» 6. 

Шаг 1. Расстановка ветвлений по условию. 
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По умолчанию при формализованном преобразовании, если работа 

имеет несколько выходов, то в UML множественным выходам ставится в 

соответствие элемент разделения. Но возможны случаи альтернативного 

ветвления, когда переход к выполнению операции определяется условием. 

Поэтому целесообразно предусмотреть возможность замены элемента раз-

деления на блок условия. 

Соответственно определить такое альтернативное ветвление одно-

значно нельзя, поэтому пользователю необходимо самостоятельно указать 

работы, переход к исполнению которых выполняется по условию. 

Введѐм некоторое утверждение: переход к блоку диаграммы IDEF0, 

для которого указывается условие, осуществляется в случае выполнения 

условия, таким образом, этот блок будет определѐн как параметр перехода 

от блока условия по ветке «да». 

В процессе оптимизации каркаса некоторым элементам разделения 

1mlcf , mNLl ,11   из множества A

mCF  присваивался признак исключения из це-

почки процесса диаграммы деятельности, а именно 1
1

cf

mltprev . Поэтому, 

прежде чем спрашивать пользователя об альтернативном ветвлении для 

блока разделения 
1mlcf , необходимо проверить условие 1. Вопрос задаѐтся 

только в случае его выполнения. 

Условие 1. Проверка на «существование» блока разделения в цепоч-

ке процесса UML-диаграммы деятельности. 

Если  для блока разделения 
1mlcf , mNLl ,11    из множества A

mCF  пара-

метр типа предшествующего ему блока имеет значение, не равное значению 

признака исключения, т.е. 1
1

cf

mltprev , следовательно, данный блок разделе-

ния 
1mlcf  включѐн в цепочку процесса UML-диаграммы деятельности. 

Действие 1. Определение параметров блока условия. 

1.1. Пусть для некоторого, последующего после блока разделения 

1mlcf , mNLl ,11  , элемента cf

imlbnext
11
, cf

mlNEXTi
1

,11   из множества cf

mlBNEXT
1
 поль-

зователем определѐн переход по условию. Тогда необходимо ввести в це-

почку процесса диаграммы деятельности блок условия. Увеличивается 

счѐтчик блоков условия: 1 mm NGNG . Параметры блока mgusl , mNGg   по 

ветке «да»: cf

iml

usl

mg tnexttnexty
11

 , cf

iml

usl

mg nnextnnexty
11

 . При выполнении п.3.1 усло-

вия 3 выполняем действие 2. 

«Уничтожаем» элемент cf

imlbnext
11
, cf

mlNEXTi
1

,11  , так как он теперь не 

относится к множеству последующих блоков после блока разделения: 

1
11

cf

imltnext , 1
11

cf

imlnnext .  
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1.2. Если для блока разделения  
1mlcf  выполняется условие 2 и извест-

ны значения параметров 1
1

cf

imltnext , 1
1

cf

imlnnext  элемента cf

imlbnext
1
, 

cf

mlNEXTi
1

,1  из множества cf

mlBNEXT
1
, тогда параметры блока  mgusl , mNGg   

по ветке «нет»: cf

iml

usl

mg tnexttnextn
1

 , cf

iml

usl

mg nnextnnextn
1

 . При выполнении п.3.2 

условия 3 выполняется действие 2. Исключаем блок разделения из цепоч-

ки процесса UML-диаграммы деятельности, т.е. 1
1

cf

mltprev . 

 Если не выполняется условие 2: 3usl

mgtnextn , 1lnnextn usl

mg  .  

Условие 2. Проверка на необходимость блока разделения 
1mlcf . 

Если для блока разделения  
1mlcf  во множестве cf

mlBNEXT
1
 число эле-

ментов cf

imlbnext
1
, cf

mlNEXTi
1

,1  с параметрами 1
1

cf

imltnext , 1
1

cf

imlnnext  равно 1, 

значит, элемент разделения не обязателен, т.к. ссылается на один блок. 

Условие 3. Проверка ссылки на блок слияния mscj . 

3.1. Если при выполнении п.1.1 действия 1 параметры элемента 
cf

imlbnext
11
, mNLl ,11  , cf

mlNEXTi
1

,11   из множества cf

mlBNEXT
1
 блока разделения 

1mlcf  имеют значения 4
11
cf

imltnext , snnext cf

iml 
11

, следовательно, блок разделе-

ния 
1mlcf  непосредственно ссылается на блок слияния mscj , mNSs ,1 . Поэто-

му, при включении блока условия mgusl , mNGg   в цепочку процесса диа-

граммы деятельности необходимо переопределить ссылку для блока слия-

ния mscj . 

3.2. Если при выполнении п.1.2 действия 1 параметры элемента 
cf

imlbnext
1
, mNLl ,11  , cf

mlNEXTi
1

,1  из множества cf

mlBNEXT
1
 блока разделения 

1mlcf  

имеют значения 4
1
cf

imltnext , snnext cf

iml 
1

, следовательно, блок разделения 
1mlcf  

непосредственно ссылается на блок слияния mscj , mNSs ,1 . Значит, при 

включении блока условия mgusl , mNGg   в цепочку процесса диаграммы 

деятельности необходимо переопределить ссылку для блока слияния mscj . 

Действие 2. Изменение предшественника для блока слияния mscj . 

Во множестве cj

msBPREV , mNSs ,1  блока разделения mscj  определяем 

элемент cj

msjbprev , cj

msPREVj ,1 , параметры которого 3cj

msjtprev , 1lnprevcj

msj   и 

изменяем их значения, в соответствии с добавленным в цепочку процесса 

блоком условия mgusl , mNGg  : 2cj

msjtprev , gnprevcj

msj  . 

Действие 3. Переопределение параметров предшествующего блока 

блоку разделения 
1mlcf . 

По результатам выполнения действия 1 для элемента cf

imlbnext
11
, 
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mNLl ,11  , cf

mlNEXTi
1

,11   блока разделения 
1mlcf  был определѐн переход по 

условию и введѐн собственно блок условия mgusl , mNGg  . Необходимо пе-

реопределить ссылку для блока, соответствующего параметрам cf

mltprev
1
, 

cf

mlnprev
1
 элемента разделения 

1mlcf . 

3.1. Пусть выполняется п.4.1 условия 4, тогда для предшествующего 

блоку разделения 
1mlcf , mNLl ,11   (в котором появилось деление по условию 

mgusl , mNGg  ) блока операции mtbo , mqbt ,1  из множества A

mBO  переопре-

деляем параметры: 2mttype , gnlmt  . 

3.2. Пусть выполняется п.4.2.1 условия 4, тогда для предшествующе-

го блоку разделения 
1mlcf , mNLl ,11   (в котором появилось деление по усло-

вию mgusl , mNGg  ) блока условия 
1mgusl , mNGg ,11   переопределяем пара-

метры: 2
1
usl

mgtnexty  и gnnexty usl

mg 
1

. 

3.3. Пусть выполняется п.4.2.2 условия 4, тогда для предшествующе-

го блоку разделения 
1mlcf , mNLl ,11   (в котором появилось деление по усло-

вию mgusl , mNGg  ) блока условия 
1mgusl , mNGg ,11   переопределяем пара-

метры: 2
1
usl

mgtnextn  и gnnextn usl

mg 
1

. 

3.4. Пусть выполняется п.4.3 условия 4, тогда для предшествующего 

блоку разделения 
1mlcf , mNLl ,11   (в котором появилось деление по условию 

mgusl , mNGg  ) блока начала процесса mbs  переопределяем параметры: 

2mntype , gnnbm  . 

Условие 4. Проверка предшествующего блока блоку разделения 
1mlcf . 

4.1. Если для блока 
1mlcf , mNLl ,11   параметры 1

1
cf

mltprev , tnprevcf

ml 
1

, 

значит, блоку разделения 
1mlcf  предшествует блок операции mtbo , mqbt ,1  

из множества A

mBO  и для него необходимо переопределить ссылку на до-

бавленный блок условия mgusl , mNGg  . 

4.2. Если для блока 
1mlcf , mNLl ,11   параметры 2

1
cf

mltprev , 11
gnprevcf

ml  , 

значит, блоку разделения 
1mlcf  предшествует блок условия 

1mgusl , mNGg ,11   

и для него необходимо переопределить ссылку на добавленный блок усло-

вия mgusl , mNGg  . При этом возможны два варианта: 

4.2.1. Параметры блока условия 
1mgusl  по ветке «да» ссылаются на 

блок разделения 
1mlcf : 3

1
usl

mgtnexty  и 11
lnnexty usl

mg  . Переопределяется ссылка 

по ветке «да». 

 



27 

 

Либо: 

4.2.2. Параметры блока условия 
1mgusl  по ветке «нет» ссылаются на 

блок разделения 
1mlcf : 3

1
usl

mgtnextn  и 11
lnnextn usl

mg  . Переопределяется ссылка 

по ветке «нет». 

4.3. Если для блока 
1mlcf , mNLl ,11   параметры 0

1
cf

mltprev , 0
1
cf

mlnprev , 

значит, блоку разделения 
1mlcf  предшествует блок начала процесса mbs  и 

для него необходимо переопределить ссылку на добавленный блок условия 

mgusl , mNGg  . 

Блок-схема алгоритма выполнения шага 1 представлена на рис. 2. 

Шаг 2. Вставка элементов цикла в последовательность выполнения 

процесса. 

В ходе формализованного преобразования диаграммы IDEF0 в диа-

грамму деятельности UML были обработаны все возможные связи, кроме 

циклических связей. Поэтому необходимо включить элементы цикла в це-

почку процесса диаграммы деятельности. 

Для каждой строки mqark ,1  матрицы mPOZ  проверяется условие 5, с 

целью выявления стрелки, образующей цикл в процессе. Если для некото-

рой стрелки mqark ,1  матрицы mPOZ  выполняется условие 5, тогда для неѐ 

необходимо проверить условие 6. 

Условие 5. Проверка на признак циклической связи в массиве .mLOBR  

В массиве mLOBR  найден элемент 1m

klobr , т.е. стрелка с номером k  

образует цикл между работами. 

Условие 6. Проверка элементов выхода и входа стрелки k . 

Пусть для стрелки mqark ,1  выполняется условие 5. Проверяем зна-

чения элементов в строке k  матрицы mPOZ : 

6.1. Найден элемент выхода 1
1
m

ktpoz , mqbt ,11   и элемент входа 

2
2
m

ktpoz , ,,12 mqbt   т.е. стрелка организует цикл по входу типа Input. 

6.2. Найден не нулевой элемент 5m

ktpoz , mqbt ,1  т.е. стрелка орга-

низует цикл по входу типа Input для одной работы. 

6.3. Найден элемент выхода 1
1
m

ktpoz , mqbt ,11   и элемент входа 

3
2
m

ktpoz , mqbt ,12  , т.е. стрелка организует цикл по входу типа Control. 

6.4. Найден не нулевой элемент 6
1
m

ktpoz , mqbt ,1 , т.е. стрелка ор-

ганизует цикл по входу типа Control для одной работы. 



28 

 

Начало

Выбор блока 

разделения из 

множества CF

Блок разделения 

включѐн в цепочку 

процесса?

Пользователем 

определено ветвление 

по условию?

Выбор элемента из 

множества BNEXT, 

следующего за 

разделением

Переход к 

элементу выполняется 

по условию?

Элемент из 

множества BNEXT 

является 

слиянием?

Добавление блока 

условия; определение 

ссылки для блока 

условия по ветке «да»

Переопределение 

предшествующего 

блока блоку слияния 

на добавленный блок 

условия

Исключение элемента 

из множества BNEXT

Число 

следующих после 

разделения 

элементов 

равно 1?

Единственный 

элемент, следующий 

после разделения – 

блок слияния?

Определение ссылки 

для блока условия по 

ветке «нет», как 

ссылки на блок 

разделения

Определение ссылки для 

блока условия по ветке 

«нет», как ссылки на 

оставшийся элемент из 

множества BNEXT
Определение ссылки 

для блока условия по 

ветке «нет», как 

ссылки на блок 

слияния

Переопределение 

предшествующего 

блока блоку слияния 

на добавленный блок 

условия

Определение ссылки для 

блока, предшествующего 

добавленному условию, 

как ссылки на данное 

условие

Обработаны все 

элементы, следующие 

за разделением?

Обработаны 

все блоки разделения 

из множества 

CF?

Конец

да

нет

да

нет

нет

да

да

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

нет

Рис. 2. Алгоритм расстановки ветвлений по условию в цепочке процесса, описы-

ваемого диаграммой деятельности UML 
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Действие 4. Определение элементов цикла. 

4.1. Пусть выполняется п.6.1 Условия 6, тогда необходимо добавить 

блок условия. Увеличивается динамический счѐтчик блоков условия: 

1 mm NGNG . Добавляется блок условия mgusl , mNGg  , параметры которо-

го по ветке «да»: 1usl

mgtnexty , 2tnnexty usl

mg  , где mqbt ,12  . Во множестве бло-

ков операции A

mBO  находим элемент 
1mtbo , mqbt ,11   и определяем парамет-

ры блока условия mgusl , mNGg   по ветке «нет»: 
1mt

usl

mg typetnextn  , 

1mt

usl

mg nlnnextn  . При выполнении условия 7 для блока 
1mtbo , mqbt ,11   из мно-

жества A

mBO  переход к действию 5. Переопределяем ссылку блока 
1mtbo , 

mqbt ,11  , предшествующего вставленным элементам цикла: 2
1
mttype , 

gnlmt 
1

. 

4.2. Пусть выполняется п.6.2 условия 6, тогда необходимо добавить 

блок условия. Увеличивается динамический счѐтчик блоков условия: 

1 mm NGNG . Добавляется блок условия mgusl , mNGg  . Во множестве бло-

ков операции A

mBO  находим элемент 
1mtbo , mqbt ,11   и определяем парамет-

ры блока условия mgusl , mNGg   по ветке «да»: 1usl

mgtnexty , 1tnnexty usl

mg  ; и па-

раметры по ветке «нет»: 
1mt

usl

mg typetnextn  , 
1mt

usl

mg nlnnextn  . При выполнении 

условия 7 для блока 
1mtbo , mqbt ,11   из множества A

mBO  переход к действию 

5. Переопределяем ссылку блока mtbo , mqbt ,1 , предшествующего встав-

ленным элементам цикла: 2mttype , gnlmt  . 

4.3. Пусть выполняется п.6.3 условия 6 или п.6.4 условия 6. Прове-

ряем условие 7 для блока 
1mtbo , mqbt ,11   из множества A

mBO . При выполне-

нии условия 7 переход к п. 4.3.1. Иначе переход к п. 4.3.2.  

4.3.1. Увеличивается динамический счѐтчик блоков условия 

1 mm NGNG . Добавляется  блок условия mgusl , mNGg  . Увеличивается 

счѐтчик блоков операций 1 mm qbqb . Добавляется блок операции 
3mtbo , 

mqbt 3 , который будет имитировать корректировку выполнения процесса. 

Увеличивается динамический счѐтчик блоков соединения 1 mm NFNF . 

Добавляется блок соединения mfmer , NFf  . Параметры блока условия 

mgusl , mNGg   по ветке «да»: 1usl

mgtnexty , 3tnnexty usl

mg  . Параметры блока 

условия mgusl  по ветке «нет»: 6usl

mgtnextn , fnnextn usl

mg  . Параметры блока 

операции (корректировки) 
3mtbo , mqbt 3 : 6

3
mttype , fnlmt 

3
. Параметры 

блока соединения mfmer , NFf  : 
1mtmf typetn  , 

1mtmf nlnn  . Выполняется дей-
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ствие 5. Переопределяем ссылку блока 
1mtbo , предшествующего вставлен-

ным элементам цикла: 2
1
mttype , gnlmt 

1
. 

4.3.2. Увеличивается динамический счѐтчик блоков условия 

1 mm NGNG . Добавляется  блок условия mgusl , mNGg  . Увеличивается 

счѐтчик блоков операций 1 mm qbqb . Добавляется блок операции 
3mtbo , 

mqbt 3 , который будет имитировать корректировку выполнения процесса. 

Параметры блока условия mgusl , mNGg   по ветке «да»: 1usl

mgtnexty , 

3tnnexty usl

mg  . Параметры блока условия mgusl  по ветке «нет»: 
1mt

usl

mg typetnextn  , 

1mt

usl

mg nlnnextn  . Параметры блока операции (корректировки) 
3mtbo , mqbt 3 : 

13 mtmt typetype  , 
13 mtmt nlnl  . Переопределяем ссылку блока 

1mtbo , предшеству-

ющего вставленным элементам цикла: 2
1
mttype , gnlmt 

1
. 

Условие 7. Проверка ссылки блока операции 
1mtbo  при включении в 

цепочку процесса элементов обработки цикла по управлению. 

Если параметр типа следующего блока после блока операции 
1mtbo , 

mqbt ,11   имеет значение: 3
1
mttype  либо 4

1
mttype , либо 5

1
mttype , следова-

тельно, необходимо ввести блок соединения в цепочку UML-диаграммы 

деятельности, чтобы не нарушать логику выполнения процесса.  

Действие 5. Переопределение ссылки для следующего после эле-

ментов цикла блока (при организации цикла по входу). 

В соответствии с параметрами 
1mttype , 

1mtnl  блока операции 
1mtbo , 

mqbt ,11   из множества A

mBO  необходимо переопределить ссылку для соот-

ветствующего этим параметрам блока. Возможны следующие варианты: 

5.1. Следующий блок после элементов цикла – блок слияния, т.е. 

4
1
mttype , snlmt 

1
. В этом случае во множестве cj

msBPREV  блока mscj , mNSs ,1  

ищем элемент cj

msjbprev , cj

msPREVj ,1 , параметры которого 1cj

msjtprev , 

1tnprevcj

msj  . Изменяем значения параметров с учѐтом вставленных в после-

довательность элементов цикла: 

5.1.1. В случае перехода из п.4.1. или п.4.2. Действия 4: 2cj

msjtprev , 

gnprev cj

msj  . 

5.1.2. В случае перехода из п.4.3.1 действия 4: 6cj

msjtprev , 

fnprev cj

msj  . 
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Рис. 3. Алгоритм обработки циклических последовательностей в процессе, описы-

ваемом диаграммой деятельности UML, с учѐтом данных IDEF0-диаграммы  

5.2. Следующий блок после элементов цикла – блок разделения, т.е. 

3
1
mttype , lnlmt 

1
. В этом случае изменяем значения параметров блока раз-

деления mlcf , mNLl ,1  с учѐтом вставленных в последовательность элемен-

тов цикла: 
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5.2.1. В случае перехода из п.4.1. или п.4.2. действия 4: 2cf

mltprev , 

gnprev cf

ml  . 

5.2.2. В случае перехода из п.4.3.1: 6cf

mltprev , fnprevcf

ml  . 

5.3. Следующий блок после элементов цикла – блок конца процесса, 

т.е. 5
1
mttype , 0

1
mtnl . В этом случае изменяем параметры блока конца 

процесса mbf  с учѐтом вставленных в последовательность элементов цикла: 

5.3.1. В случае перехода из п.4.1. или п.4.2. действия 4: 2mptype , 

gpnbm  . 

5.3.2. В случае перехода из п.4.3.1: 6mptype , fpnbm  . 

Блок-схема выполнения шага 2 представлена на рис. 3. 

В результате выполнения алгоритма, получается диаграмма дея-

тельности UML, которая полностью соответствует процессу, описанному 

на диаграмме IDEF0, с учѐтом всех его особенностей. В дальнейшем пред-

полагается сохранять полученные результаты в файле формата *.fmh, с це-

лью их использования в Конструкторе [1]. 
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СИНТЕЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МОСТОВОГО КРАНА 

А.В. Щедринов, А.А. Коврыжкин 
Международный институт компьютерных технологий, Липецкий филиал 

Рассмотрены вопросы построения математической модели электромеханиче-

ской системы мостового крана.   
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Мостовые краны представляют собой сложные объекты управле-

ния. При их эксплуатации возникают проблемы, связанные с раскачивани-

ем груза и перекосом фермы моста. Раскачивание груза затрудняет его по-

зиционирование и создает опасные условия для работы персонала. Перекос 

фермы приводит к повороту крана в горизонтальной плоскости и его попе-

речному смещению. Это увеличивает нагрузку на конструкции механизмов 

опор моста и износ реборд колес. Основными причинами возникновения 

перекоса моста крана являются: раздельное управление многодвигатель-

ным электроприводом перемещения моста; неидентичность деталей и пе-

редаточных механизмов электроприводов; переменный характер взаимо-

действия системы «колесо-подкрановый путь» [1].  

Решение проблемы оптимизации динамики крана состоит из трех 

этапов. На первом – необходимо построить точную математическую мо-

дель электромеханической системы (ЭМС) мостового крана. На втором – с 

помощью математической модели спроектировать систему управления, 

которая сможет синхронизировать работу электроприводов моста и не до-

пустить рассогласования опор. На третьем – проверить эффективность си-

стемы управления  на реальных объектах. 

 Общепринятым подходом к анализу работы многомассовой систе-

мы является сведение реального механизма к расчетной схеме, на которой 

распределенные массы заменяются эквивалентными приведенными масса-

ми, соединенными между собой упругими элементами с конечной жестко-

стью [2].  При построении расчетной схемы можно сделать ряд общепри-

нятых допущений, позволяющих упростить систему, не изменяя характера 

протекающих в ней основных динамических процессов, определяемых 

элементами с наибольшими массами: 

1.  Массивные и жесткие тела, которые перемещаются почти как одно 

целое, считаются абсолютно жесткими, их массы предполагаются сосредо-

точенными в точках, совпадающих с центрами тяжести. 

2.  Силы и моменты, действующие в системе, приложены к сосредо-

точенным массам. 

3.  Упругие звенья, связывающие сосредоточенные массы, невесомы 

и характеризуются постоянной жесткостью связи. 

4.  Деформация упругих звеньев подчиняется закону Гука. 

5.  Колебательными процессами, связанными с распределением де-

формации по длине, можно пренебречь. 

С учетом принятых допущений динамическая модель двухбалочно-

го мостового крана в общем случае может быть представлена в виде, пока-

занном на рис. 1.  
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Рис. 1. Обобщенная динамическая модель мостового крана 

Здесь приняты следующие обозначения: mпр – масса механизма пе-

редвижения одной стороны крана; mк – приведенная масса половины мо-

ста; mт – масса тележки; mгр – масса груза. 

При составлении структурной схемы механизма передвижения кра-

на можно выделить следующие сосредоточения массы: массы половин мо-

ста с механизмами передвижения, масса тележки с грузом [3]. Для такого 

случая структурная схема электропривода передвижения моста крана по-

казана на рис. 2. Здесь приняты следующие обозначения: СУЭП 1 и 2 – си-

стемы управления электроприводами 1 и 2; М1 и М2 – электродвигатели 

приводов опор моста; J2 и J3 – моменты инерции половин моста с приве-

денным к ним моментом инерции тележки с грузом; i – передаточное чис-

ло редуктора; КОC – обратная связь по скорости перемещения опор моста; 

КOS – обратная связь по положению опор моста. Таким образом,  структур-

ная схема электропривода передвижения моста крана представляет собой 

четырехмассовую систему, которую можно привести к двухмассовой. 
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Рис. 2. Структурная схема электропривода передвижения моста крана 

Исследования показывают, что наиболее тяжелый режим работы 

возникает при нахождении тележки с грузом у одной из опор моста. Одна-
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ко нельзя просто суммировать массу тележки с массой одной из опор, т.к. 

ход тележки меньше, чем длина моста. Следовательно, при нахождении 

тележки в крайнем положении у одной из опор, часть нагрузки от тележки 

с грузом все равно будет воспринимать противоположная. Длины валов 

двигатель-редуктор и редуктор-исполнительный механизм невелики. По-

этому процессами, связанными с упругой деформацией валов, можно пре-

небречь, а связь между двигателем и колесом можно считать абсолютно 

жесткой. 

При построении модели необходимо учесть технологические осо-

бенности двигателей опор моста. Двигатели одной серии с одинаковыми 

паспортными данными всегда несколько отличаются друг от друга. При 

построении модели также необходимо учитывать разницу геометрических 

характеристик колес, которая связана с технологическими допусками и не-

равномерным износом в процессе эксплуатации.  

Функциональная схема модели ЭМС моста крана с учетом изло-

женных допущений показана на рис. 3.  
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Рис. 3. Функциональная схема модели ЭМС моста крана 

Здесь приняты следующие обозначения: WзктМ1 и WзктМ2 – передаточные 

функции замкнутых контуров тока первого и второго электроприводов со-
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ответственно; l – длина хода тележки; L – расстояние между опорами 

(длина моста); Sт – текущее положение тележки с грузом; 
2

lL
SÒ


  – рас-

стояние от центра масс тележки и груза до первой опоры моста; 
2

lL
SÒ


  

– расстояние от центра масс тележки и груза до второй опоры моста; V1 и 

V2 – линейные скорости движения опор моста; S1 и S2 – линейные переме-

щения опор моста.  

Коррекция рассогласования опор моста осуществляется с помощью 

изменения сигнала UЗС сигналом S1-S2 за счет регулятора КОS, учитываю-

щего соотношение текущего и предельного рассогласований опор моста; 

блок 
 

21

21

VV

V,V


 формирует корректирующий сигнал, перераспределяя нагруз-

ку в зависимости от соотношения скоростей приводов. Необходимость 

применения этого блока связана с тем, что нагрузка на приводы опор моста 

зависит не только от положения тележки с грузом, но и от соотношения 

скоростей опор. Так, при неработающем приводе первой опоры нагрузка 

полностью перейдет на привод второй опоры; при равных скоростях опор 

моста нагрузка распределяется пропорционально положению тележки с 

грузом. Следовательно, распределения нагрузки на приводы опор моста в 

зависимости от положения тележки с груза прямо пропорционально соот-

ношению скоростей опор (угловых или линейных). Блок 
 

21

21

VV

V,V


 вводит 

корректирующие сигналы 
21

12

VV

V


 и 

21

22

VV

V


 для статических моментов 

приводов опор моста. 

К настоящему времени сложились три основных способа устране-

ния перекоса мостового крана: отслеживание положения опор моста отно-

сительно подкранового пути; отслеживание положения моста относитель-

но нормали к подкрановому пути; сравнение путей, пройденных опорами 

моста. Способ построения системы ограничения перекоса моста крана с 

помощью сравнения путей, пройденных опорами моста крана, широко 

распространен. Датчики линейных перемещений считывают перемещения 

опор моста S1 и S2, и система коррекции формирует сигнал пропорцио-

нальный разности перемещений (ΔS=S1-S2) и использует его для ускорения 

отстающего и торможения опережающего приводов. 

На основе функциональной схемы построена математическая мо-

дель мостового крана в приложении Simulink пакета программ Matlab и 

произведено моделирование. В качестве примера рассматривался мостовой 

двухбалочный кран КМ 100/20. С помощью модели получены графики 
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(рис. 4)  разности линейных скоростей опор моста (ΔV=V1-V2) и рассогла-

сование опор (ΔS=S1-S2) для следующих режимов крана: пуск, выход на 

номинальную скорость, торможение приводов моста при работе модели с 

системой коррекции и без нее. Во всех режимах тележка с грузом находи-

лась около первой опоры моста. 

 

Рис. 4. Графики разницы линейных скоростей (ΔV)  

и рассогласования опор (ΔS) 

Полученная модель не является полной, т.к. в ней было сделано 

много допущений и не рассмотрены главные возмущающие факторы – 

проскальзывание колес, упругий прогиб и перекос фермы моста. Модель 

необходимо уточнять, а систему коррекции - оптимизировать. При даль-

нейшем совершенствовании модели следует дополнительно учесть влия-

ние динамики тележки с грузом на движение моста. Очевидно, что работо-

способность такой системы управления зависит от состояния подкрановых 

путей: параллельности и износа рельс, состояния стыков рельс. Анализ 

влияния этих факторов на работоспособность спроектированной системы 

управления ЭП мостового крана требует дополнительных исследований. 

Кроме того, наряду с синхронизацией движения опор моста необходимо 

решить и другую проблему – уменьшение раскачивания груза с целью бо-

лее упрощенного позиционирования и повышения безопасности. 
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КРИТЕРИАЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ СИНГУЛЯРНОГО АНАЛИЗА 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В.С. Кедрин 
Братский филиал Иркутского государственного университета 

 

Предложена методика выделения свободных колебательных составляющих при 

анализе сложных нестационарных процессов, протекающих в реальных электроэнерге-

тических системах. 

Одним из интенсивно развивающихся теоретических подходов к мо-

делированию является использование непараметрических моделей динами-

ческих систем в виде частотных характеристик, позволяющих по экспери-

ментальным данным “вход – выход” выявить динамические свойства и оце-

нить качества переходного процесса, а также запасы устойчивости систем. 

При этом практически отсутствуют исследования, посвященные анализу 

факторов, влияющих на состоятельность и разработку практических реко-

мендаций в области идентификации и синтеза цифровых моделей систем, в 

которых протекают процессы с ярко выраженными нестационарными свой-

ствами. 

Одним из примеров таких систем являются современные электро-

энергетические системы (ЭЭС). 

На рис. 1 представлен процесс изменения напряжения U(t) на Жигу-

левской гидроэнергостанции [1].  

 

 
Рис. 1. Процесс изменения напряжения 

на Жигулевской ГЭС (200 значений)12.01.07 

t

U
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Как видно из графика, процесс характеризуется сложной нестацио-

нарной динамикой, что может объясняться многосвязностью и многомерно-

стью рассматриваемых систем [2]. Необходимо отметить, что данная дина-

мика наблюдается для всех сложных реальных ЭЭС [1]. При этом диапазон 

рабочих режимов функционирования ЭЭС значительно расширяется. 

Для оперативного управления объектами, обладающими данной не-

стационарной динамикой, требуется точное математическое описание, ко-

торое на этапе предварительного анализа систем управления является при-

ближенным и неполным. В силу этого возникает потребность в выявлении 

динамических параметров объекта управления. Основной задачей на дан-

ном этапе является выделение свободных колебаний, так как частоты, 

формы и коэффициенты затухания свободных колебаний фактически ха-

рактеризуют "динамическую индивидуальность" конкретной ЭЭС. Поэто-

му, если имеется достаточная информация относительно этих характери-

стик системы, то можно надеяться, что удастся предсказывать поведение 

системы в различных условиях; при отсутствии такой информации невоз-

можно дать никаких оценок, характеризующих рассматриваемую систему. 

Одной из первых проблем, которая возникает на этапе предвари-

тельного анализа, является проблема выбора эффективного метода, позво-

ляющего выявить из исходного зашумленного процесса существующие в 

нем колебательные составляющие. В работах [3] на базе сравнительного 

анализа современных спектральных методов было выявлено, что одним из 

приемлемых методов, позволяющих решать указанную задачу, является 

метод сингулярного анализа в силу простоты его реализации и многовари-

антности разложения исходного процесса на составляющие.  

Результат применения метода зависит от выбора параметра M –

длины матрицы развертки, который задает пространство исследования 

траектории многомерной ломаной линии [4]. От выбора данного параметра 

зависит качество композиций разложения и количество выделяемых эле-

ментарных составляющих. В работах [5, 6] определено, что данный пара-

метр должен приближаться к половине длины рассматриваемой совокуп-

ности точек, так как при этом получается наибольшее число компонент 

разложения, большинство из которых характеризуется простейшими типо-

выми функциями – экспоненциальными трендами и гармоническими со-

ставляющими.  

Для рассматриваемых ЭЭС актуальным является отбор колебатель-

ных составляющих из полученной в результате сингулярного анализа си-
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стемы компонентов разложения, так как они в целом характеризуют физи-

ческую природу рассматриваемых волновых процессов. Таким образом, 

возникает задача отбора периодических составляющих. Для реализации 

данной задачи рассмотрены и исследованы особенности применения мето-

да сингулярного разложения. На основе анализа фигур, образуемых в про-

странстве собственных векторов сингулярной матрицы развертки (рис. 2),  

формализован графический критерий для определения соответствия выде-

ляемых сингулярных компонент идеальному гармоническому сигналу.  

 
Рис. 2. Графики, образованные парами собственных векторов: 

а) высокое качество разложения; б) низкое качество разложения 

При этом степень близости этих фигур к кругу (рис. 2,а), определя-

емая по эллипсоидному движению точки в пространстве собственных век-

торов и по отношению сторон ограничивающего прямоугольника, харак-

теризует уровень соответствия компонент идеальному гармоническому 

сигналу. Кроме того для оценки близости выделяемых компонент к иде-

альному гармоническому сигналу можно предложить следующий крите-

рий уровня отклонения колебаний C: 

 , (1) 

где ∆A – приращение между двумя соседними колебаниями (рис. 3), l – ко-

личество колебаний.  

  1,1:max  liAC i

5u

6u
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5v
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Рис. 3. Определение базовых параметров 

для критерия уровня отклонения колебаний 

Предложенные графические критерии (см. рис. 2, рис. 3) позволя-

ют автоматизировать отбор выделяемых сингулярных составляющих, 

близких к гармоническим сигналам. Так, в результате применения данных 

критериев при задании конкретного уровня отклонения колебаний C, ха-

рактеризующего максимальный процент увеличения (уменьшения) уровня 

соседних амплитуд,  и параметра метода сингулярного разложения M = 100 

для представленного выше процесса (см. рис. 1)  были получены следую-

щие результаты, приведенные в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты применения метода стандартного сингулярного 

анализа для выделения гармонических компонент 

Уровень отклонения колебаний C, % 20 30 40 50 60 

Число гармонических компонент 0 0 0 2 5 

Уровень от сигнала, % 0 0 0 3,51 6,11 

 

Как видно из таблицы 1 применение метода сингулярного разложения 

с параметрами, близкими к оптимальным, не позволяет достаточно хорошо 

выделять интересующие нас гармонические составляющие. Это объясняется 

тем, что выделение конкретных гармонических составляющих зависит от па-

раметра M, который должен быть кратен периоду колебаний [6, 7].   

Применение стандартного метода сингулярного анализа предполагает, что 

параметр M должен быть зафиксирован [5, 7]. Целесообразно было бы рас-

смотреть выделение гармонических компонент при изменении параметра 

M. Это обстоятельство было положено в основу модифицированной мето-

дики сингулярного разложения, позволяющего разделять исходный про-

цесс оптимальным образом (до заданного уровня случайных составляю-

щих) и избегать получения искаженных составляющих движения. Описа-

t
iA 1iA

iA

iA
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тельный алгоритм модифицированной методики сингулярного анализа  с 

использованием графических критериев качества представлен на рис.4. 

 

Рис. 4. Блок-схема методики модифицированного сингулярного анализа 

В блок-схеме на рис. 4, кроме гармонических компонент, также 

происходит выделение плавных трендов на базе критерия уровня гладко-

сти H, который характеризует угол приращения β, то есть изменение зна-

чения производной в i-ой точке анализируемой выборки (рис. 5). 

Пока ширина выборки не уменьшится 

до ширины случайной составляющей ИЛИ пе-

рестанут выделяться составляющие, удовле-

творяющие значениям Hф и Cф 

Определения трендовых составляющих 

при  

анализе первой сингулярной составляю-

щей: H1 < Hф 

Задание амплитуды –случайной составляющей 

Gф и максимальных значений уровня гладкости Hф и 

уровня отклонения колебаний Cф 

Определения колебательных составляющих 

при  

анализе всех сингулярных составляющих: Ci < 

Cф 

Начало 

Конец 

 

Сингулярное разложение процесса 
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Рис. 5. Определение базовых параметров для критерия уровня гладкости 

Данный критерий позволяет устранять нестационарную трендовую 

динамику в исследуемом процессе. 

В табл. 2 представлены результаты модифицированного сингуляр-

ного анализа с использованием графических критериев качества для рас-

сматриваемого процесса (рис. 1).  

Таблица 2 

Результаты применения методики модифицированного  

сингулярного для выделения гармонических компонент 

Уровень отклонения колебаний C, % 20 30 40 50 60 

Число гармонических компонент 0 2 6 16 82 

Уровень от сигнала, % 0 3,26 8,30 7,09 10,99 

 

Как видно из табл. 2 применение предложенной методики позволя-

ет повысить качество выделения гармонических компонент для сложных 

реальных электроэнергетических процессов и, как следствие, повышает 

качество оценок динамического состояния современных ЭЭС. 

Таким образом, модификация стандартного алгоритма сингулярно-

го анализа с помощью критериев, которые раскрывают физическую сущ-

ность исследуемых динамических характеристик процесса, позволяет рас-

ширить его применение и дает возможность выделять более качественно 

свободные колебательные составляющие из исследуемого электроэнерге-

тического процесса. 
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УДК 681.515 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МЕХАНИЗМА  

ПОДЪЕМА МОСТОВОГО КРАНА  

В.В. Колмыков  
Новолипецкий металлургический комбинат 

Разработана электромеханическая система механизма подъема мостового кра-

на. Предложена реализация системы уравнений в приложении Simulink пакета про-

грамм Matlab. 

Современные мостовые краны имеют сложную кинематическую 

схему, содержащую элементы, обладающие конечной жесткостью и испы-

тывающие при работе упругую деформацию. Изучение динамики подоб-

ных систем представляет собой актуальную задачу. 

Мостовые краны являются одними из наиболее сложных объектов 

управления, так как имеют в своем составе механизмы с индивидуальными 

электроприводами. Несмотря на разнообразие конструкций, содержат ти-

повые элементы, выполняющие одинаковые функции, связанные с подъ-

емом, перемещением грузов и установкой их в заданном месте с заданной 

точностью. 

Особенностями расчетных схем, описывающих работу подъемного 

механизма, является, во-первых, то, что канаты представляют собой упру-

гую связь одностороннего действия (работает только на растяжение), а во-

вторых, статическая нагрузка от веса груза независимо от направления дви-

жения всей системы направлена только вниз, в сторону опускания груза. 

В кинематической схеме механизма подъема можно выделить три 

наиболее значительных массы: ротор двигателя с моментом инерции J1, 

барабан с приведѐнным моментом инерции J2 и груз J3. Расчетная схема 

электропривода механизма подъема представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Трехмассовая расчетная схема кранового механизма подъема 
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Рис. 2. Структурная схема трехмассовой  системы механизма подъема груза 
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При работе подъемного механизма с грузом весом m3g тележка ве-

сом mтg располагается на упругом мосту, имеющем погонную массу m м. 

C1 – коэффициент жесткости моста, приведенный к точке приложения  

нагрузки. Электродвигатель с приведенной массой вращающихся частей 

m1 при помощи упругих элементов подъемного механизма, имеющих ко-

эффициент жесткости C12 и каната с коэффициентом жесткости C23, воз-

действует на груз массой m3. Величина коэффициента C23 определяется 

главным образом коэффициентом жесткости подъемных канатов.  

Процесс подъема груза можно разделить на три этапа. 

Первый этап – этап холостого хода, когда масса вращающихся ча-

стей привода m1 под воздействием момента привода подъема  Мп выбирает 

суммарный зазор передач ∆j12. Скорость первой массы к концу первого 

этапа: 

1

12п

2

1

mi

M

dt

d












 jj
; 

где j1 –координата движения первой массы привода подъема. 

Второй этап – развитие нагрузки в упругих элементах механизма 

подъема от нуля до веса груза mгg, масса груза находится в состоянии по-

коя. На этом этапе происходит выбор слабины каната, натяжение каната и 

прогиб моста крана.  

Тележка расположена на ферме моста, имеющей конечную жест-

кость – С1. Упругая податливость несущих металлоконструкций моста су-

щественно меняется в зависимости от положения тележки в пролете [1]. 

Для подъемных канатов характерно то, что их коэффициент жесткости при 

подъеме или при опускании груза изменяются, так как он зависит от длины 

канатов [2]. 

Третий этап начинается в момент времени, когда усилие в канате 

становится равным m3g и характеризуется совместным движением трех 

масс [3].  

Уравнения движения системы имеют вид:
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где M1 – момент на валу двигателя механизма подъема; Mт – тормозной 

момент;  

M12, M23, M’12, M’23 – упругие моменты в трансмиссионных валах 

без учета и с учетом сил внутреннего трения;  

Mс1, Mс2,  Mс3 – статические моменты;  

j1, j2, j3 – угловые перемещения; j12 – зазор в редукторе и муфтах;  

j’23 – значение слабины каната при подъеме груза с опоры;  

j23 – величина статического удлинения каната;  

ì.ñòy  – статический прогиб фермы моста в точке приложения нагрузки;  

J1, J2, J3 – моменты инерций;  

B12, B23 – коэффициенты внутреннего вязкого трения в соответ-

ствующей упругой передачи;  

С12, С23 – приведенная жесткость валов и приведенная жесткость 

подвеса груза; 

)( 2112 B , )( 3223 B  – моменты внутреннего трения; 

)( 12Msign ,  

)( 23Msign  – учитывает то, что моменты вязкости являются дисси-

пативными. 

Динамическое взаимодействие между массами величины, характе-

ризующие поступательное движение масс, приводятся к валу двигателя с 

помощью коэффициента приведения , вращательное движение – с помо-

щью коэффициента приведения i: 
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На основании полученной математической модели 

(1)электромеханической системы механизма подъема мостового крана, 

можно осуществлять моделирование в приложении Simulink пакета про-

грамм Matlab (рис. 2). 
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УДК 621.316 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЦЕХОВЫХ СИСТЕМАХ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

А.С, Ладанов, С.В.Сарафанов  
Липецкий  филиал НОУ ВПО  

«Международный институт компьютерных технологий» 

В результате анализа современных методов определения потерь электроэнер-
гии следует, что: существующие в настоящее время детерминированные методы дают 
большие погрешности (20-40 %) в расчетах определения потерь электроэнергии, обу-
словленные отсутствием достоверной информации об исходных данных и принятием 
тех или иных допущений; вероятностно-статистические методы расчета требуют боль-
шого количества исходной информации, а также сложных математических вычислений, 
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что затрудняет их применение в случае выполнения многофакторных расчетов; при 
выборе метода определения потерь электроэнергии необходимо соблюдать условия со-
ответствия методической и информационной погрешностей.  

В настоящее время одной из актуальных проблем энергетики явля-

ется проблема экономии и рационального использования энергоресурсов. 

По мнению специалистов, доля полезно используемых энергоресурсов от 

их общего количества составляет приблизительно 49-42 %, а остальные 58-

60 % идут на потери [1]. В последние годы отмечался значительный рост 

как абсолютных, так и относительных отчетных потерь электроэнергии [2, 

3]. За последние пять лет отчетные абсолютные потери электроэнергии в 

целом по России увеличились в 1,2-1,3 раза по сравнению с 90-ми годами, 

а относительные – с 8,2 % до 11,2 % [1].  

В результате потери электроэнергии являются одним из важных по-

казателей, характеризующих экономичность работы цеховых сетей. Опре-

деление величины потерь с минимальной погрешностью расчетов необхо-

димо для решения многих задач, возникающих при проектировании и экс-

плуатации сетей.  

В ходе исследования наиболее часто применяемых для расчетов в 

низковольтных сетях методов определения потерь электроэнергии опреде-

лены их методические погрешности. В таблице приведены погрешности 

детерминированных и вероятностно-статистических методов расчета. 

Анализ методов определения потерь электроэнергии в цеховых систе-

мах электроснабжения промышленных предприятий показывает, что вероят-

ностно-статистические методы обладают меньшими погрешностями расчетов. 

Таблица  

Сравнительный анализ методов определения потерь  

электроэнергии 

Метод расчета  

потерь электроэнергии 

Погрешность 

метода, % 
Причины погрешности 

Детерминированные методы 

Метод графического интегри-

рования (поэлементный) с 

учетом нагрева проводников 

0 - 

По потере  

напряжения 
+14 

Большое количество эмпирических 

коэффициентов, неучет сопротивле-

ний контактных соединений 

По суммарной длине линий -27 

Большое количество эмпирических 

коэффициентов, неучет сопротивле-

ний контактных соединений 

Метод эквивалентных 

преобразований 
-31 

Принципы эквивалентирования 
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Метод расчета  

потерь электроэнергии 

Погрешность 

метода, % 
Причины погрешности 

Вероятностно- статистические методы 

Метод математическогоожи-

дания нагрузки 
+38 

Трудность выделения обобщенных 

графиков, отсутствие достоверного 

вероятностно-статистического опи-

сания исходной информации 

Метод статистической 

выборки 
-11 - +14 

Определение минимального объема 

выборки 

Метод регрессионного  

анализа 
+6 

Определения коэффициентов поли-

нома 
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УДК 004.942 

МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ СИСТЕМЫ  

ОБРАБОТКИ ПОТОКА ФАЙЛОВ 

Е.А. Золотарѐва, Б.А. Телеснин  
ФГНУ НИИ "Спецвузавтоматика", г. Ростов-на-Дону  

Рассматривается система массового обслуживания, моделирующая работу 

комплекса, обрабатывающего поток файлов (заявок) с помощью набора универсальных 

вычислительных модулей, в которой время обработки и перемещения заявок является 

случайной величиной, параметризованной объѐмом заявки (длиной файла). 

Моделирование работы вычислительных комплексов, как правило, 

проводится в рамках теории систем массового обслуживания  (СМО) [1]. 

Данная статья посвящена моделированию работы вычислительного ком-
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плекса по обработке потока файлов различного размера. Предполагается, 

что данный комплекс составлен из нескольких универсальных, независи-

мых вычислительных модулей одинаковой производительности. Заявки из 

общей очереди направляются на один из вычислителей, после чего резуль-

таты обработки направляются в выходную очередь. Соответствующая 

СМО состоит из входной очереди заявок, совокупности из n  одинаковых 

узлов-обработчиков и выходной очереди обработанных заявок. 

Каждая заявка характеризуется объѐмом v . Объѐмы заявок моделируются 

случайной величиной с гамма-распределением:  

)θ,,(ρ)(ρ γ vvv kxx  , 0x . 

Интервалы поступления заявок во входную очередь моделируются 

случайной величиной, распределѐнной по экспоненциальному закону. 

Время перемещения заявки на обработчик trT , время обработки заявки prT  

и время доставки результатов в выходную очередь outT  имеют, соответ-

ственно, плотности вероятности: )θ,,(γρ)(ρ trvtrkxxtr  , 

)θ,,(γρ)(ρ prvprkxxpr   и )θ,,(γρ)(ρ outvoutkxxout   (v  – объѐм заявки). 

Отсюда следует, что среднее время обработки заявки объѐма v  равно 

prprvk θ , то есть величина prprpr kp θ  характеризует мощность узла-

обработчика. 

Предполагается, что актуальное состояние системы в каждый мо-

мент времени известно. Учитывая, что время перемещения заявки на обра-

ботчик может быть сравнимо с самим временем обработки, естественным 

решением для повышения эффективности работы является упреждающая 

отправка заявок на обработчики. Именно, будем предполагать, что одно-

временно с обработкой заявки может происходить доставка очередной за-

явки (но только одной) на этот же обработчик. Функция распределения за-

явок из входной очереди определена следующим правилом: очередная за-

явка направляется на обработчик с наименьшим предполагаемым време-

нем окончания обработки назначенных ему заявок (в рамках указанных 

выше ограничений). 

Ограничение на минимальную мощность обработчиков (необходи-

мое условие существования стационарного режима) можно представить в 

виде:  

)./(θθθ nkkp invvprprpr 
. 

Получена оценка полного среднего времени пребывания заявки в 

системе для случая малой входной нагрузки и малого среднего время до-

ставки по сравнению со средним временем обработки в виде: 
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В настоящее время ведѐтся проверка полученных результатов путѐм 

имитационного моделирования. 
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УДК 681.3 

МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ GIF-ИЗОБРАЖЕНИЙ  

И АНИМАЦИЙ НА ОСНОВЕ ИХ СКРЫТОЙ МАРКИРОВКИ, НЕ 

ПРИВОДЯЩЕЙ К ПОТЕРЯМ ДАННЫХ 

А.С. Елисеев 
ФГНУ НИИ "Спецвузавтоматика", г. Ростов-на-Дону 

 

Предлагается метод внедрения информации в статические изображения и ани-

мации в формате GIF, предназначенный для их идентификации. Высокая информаци-

онная емкость метода позволяет использовать его и как метод сокрытия информации 

для ее незаметной передачи. Метод внедрения основан на преобразовании алгоритма 

сжатия LZW таким образом, чтобы все программы просмотра могли читать и отобра-

жать файл, не искажая его. 

Важной частью любой технологии защиты авторских прав на ин-

формационные объекты является способ, который позволяет различить, 

какому пользователю принадлежит та или иная копия объекта защиты. Ко-

пии не должны отличаться по своим свойствам, так как легальные пользо-

ватели хотят иметь у себя объект со всеми свойствами оригинала. В докла-

де представлен способ идентификации копий GIF-изображений и анима-

ции, основанный на внедрении в них скрытой метки пользователя, которо-

му они принадлежат. 

Сжатие изображений в формате GIF осуществляется с помощью 

измененного метода LZW, хорошо изложенного в работе [1]. Для внедре-

ния метки пользователя в копию изображения предлагается модифициро-

вать алгоритм кодирования LZW таким образом, чтобы для его раскодиро-

вания не надо изменять декодер, но можно было бы написать свой декодер, 

который, помимо построения исходной последовательности, извлекал бы 

сокрытую измененным кодером информацию. 

В алгоритме декодирования LZW, изложенном, например в рабо-



53 

 

те [2], на каждом шаге декодер способен воспринять любой код, цепочка 

которого уже находится в его словаре, т.е. кодеру не обязательно всегда 

помещать в поток кодов коды наиболее длинных цепочек, имеющихся у 

него в словаре. Он может прекратить накопление цепочки в любой момент, 

независимо от того, есть ли в словаре более длинная цепочка. И декодер 

сможет правильно декодировать такой поток. 

Этой неоднозначностью в работе кодера можно воспользоваться 

для сокрытия информации в LZW – потоке. Каждый случай неоднозначно-

сти, т.е. случай, когда кодер обнаружил в словаре более длинную цепочку, 

может скрывать один бит. Например, стандартное поведение кодера может 

соответствовать биту 0, а преждевременный сброс кода более короткой 

цепочки в поток – биту 1. Стего-декодер должен путем анализа потока ко-

дов установить, в какой момент у кодера была возможность раннего сброса 

кода более короткой цепочки и воспользовался ли кодер этой возможно-

стью. Если кодер ей не воспользовался, то декодеру встречается код це-

почки, состоящей более чем из одного символа.  

Для обнаружения же случая, когда кодер неоднозначностью вос-

пользовался, стего-декодеру придется "заглянуть вперед" в потоке кодов. 

Если первый символ цепочки, соответствующей следующему коду, допол-

няет цепочку, соответствующую текущему коду до цепочки, которая име-

ется в словаре, то кодер поспешил добавить в поток код текущей цепочки, 

хотя мог сразу охватить одним кодом более длинную цепочку. В этом слу-

чае кодер внедрил бит 1. Формальный алгоритм стего-кодера представлен 

на рис.1. 

 

Рис.1. Блок схема алгоритма работы стего-кодера 
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Совместимость стего-кодера со стандартными декодерами обеспе-

чивает скрытность метода, т.к. пользователь может просматривать марки-

рованные изображения и анимации в любой программе просмотра. Причем 

промаркированные изображения не искажаются и полностью совпадают с 

оригинальными. Заметим, что такая схема внедрения информации не зави-

сит от ситуации, в которой применяется LZW-сжатие, т.е. скрывать ин-

формацию подобным образом можно не только в файлах формата GIF. 

Были получены верхние и нижние оценки информационной емко-

сти метода, которые показывают, что емкость изображений размера 

100x100 с 64-цветной палитрой составляет 5-7 %. При этом относительная 

емкость растет с ростом размера изображений. Полученные оценки хоро-

шо согласуются с результатами экспериментов. 

Высокая стеговместимость позволяет использовать предложенный 

метод сокрытия для незаметной передачи информации. При этом на сего-

дняшний день ни одна из известных авторам программ стегодетекции не 

распознает GIF-файлы, полученные этим методом, как подозрительные. 

В работе предложен общий метод сокрытия данных в LZW-потоке, 

а также частный метод внедрения информации в GIF-изображения и ани-

мации. Метод можно применять как для скрытой маркировки GIF-файлов, 

так и с целью стеганографической передачи информации. Скрытая марки-

ровка позволяет обеспечить идентификацию изображений и проследить, 

кому принадлежит копия. Поскольку в ходе внедрения метки изображение 

не искажается, этот метод можно применять и в тех случаях, когда нефор-

матные методы маркировки, допускающие незначительные искажения, 

применять нельзя. К таким случаям относятся, например, медицинские фо-

тографии высокого разрешения и визуальные астрономические данные. 
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УДК 681.3 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ СООБЩЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

ВЕБ-РЕСУРСА 

А.А. Коваль 
ФГНУ НИИ "Спецвузавтоматика", г.Ростов-на-Дону 

Предложен метод построения модели сообщества пользователей форума, при-

ведены примеры еѐ применения, а также описаны принципы работы программы-

анализатора, которая строит предложенную модель. 

Рост глобальной сети Интернет привел к тому, что общение в сети 

стало неотъемлемой частью жизни многих людей. Примером такого обще-

ния являются коммуникации пользователей форумов. Пользователи таких 

веб-ресурсов образуют сообщества, различающиеся по интересам и 

направленности общения. На форумах могут обсуждаться самые разнооб-

разные темы, они могут быть местом, где происходит координация дея-

тельности групп людей, а также прием заказов на предоставление таких 

услуг, как создание вредоносного программного обеспечения. Построение 

модели сообществ пользователей форумов позволяет лучше понять законы 

функционирования форума как информационного источника и средства 

коммуникации людей. Модель применяется при социологическом анализе 

структуры и функций форумов. С еѐ помощью можно также исследовать 

принципы распространения информации в группах людей. 

Сообщество пользователей форума состоит из индивидов, каждый 

из которых имеет уникальное для данного форума имя (логин, ник). Для 

форумов характерно, что изначально известно все множество участников 

форума – эта информация, как и статистика, находится в открытом досту-

пе.  Связью между пользователями будем называть факт ответа одного 

пользователя на сообщение другого. Связь можно отследить, если пользо-

ватель A  посылает на форум сообщение, в котором присутствует имя 

пользователя B . Заметим, что связь может проявляться, если пользователи 

цитируют друг друга и даже если просто упоминают друг друга. Весом 

связи будем называть количество проявлений этой связи на форуме. 

Таким образом, коммуникации в сообществе пользователей любого 

форума можно моделировать социальной сетью, акторами которой явля-

ются индивиды, а ветвями – определенные выше связи. 

В компьютере социальная сеть сообщества пользователей пред-

ставляется двумя структурами. Первая структура – это список имен поль-

зователей, который заполняется до запуска анализатора связей, так как для 

работы анализатора необходимо знать имена всех пользователей форума. 
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Вторая структура – это матрица связей  
njiijaA

,1, 
 , где n  – это длина 

списка имен, i  и j  – числа, а ija  – это вес связи между пользователем с 

номером i  и пользователем с номером j  в списке имен. Для построения 

модели сообщества необходимо выявить связи между пользователями, эту 

задачу решает программа – анализатор связей. При запуске программы 

происходит рекурсивный обход дерева страниц форума с применением для 

каждой страницы текстового анализатора, который выделяет факты связей 

в html-коде страницы и постепенно заполняет матрицу A . 

По полученным в результате работы анализатора связей данным 

можно визуализировать с помощью графа социальную сеть, являющуюся 

моделью сообщества пользователей форума, выделить среди пользовате-

лей неформальных лидеров [1], а также выяснить, какие пользователи ис-

пользуют для общения несколько имен-псевдонимов, применив для этого 

исследование ролевой эквивалентности акторов [2]. 
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УДК 681.3 

РАНЖИРОВАНИЕ САЙТОВ ПО ДИНАМИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАТИВНОСТИ 

А.В. Пушенко 
ФГНУ НИИ "Спецвузавтоматика", г.Ростов-на-Дону 

Предлагается метод ранжирования для сужения области поиска при монито-

ринге активности групп сайтов. Вводятся понятия относительной динамической ин-

формативности сайта, а также индекс дружественности сайта, для которых применяется 

моделирование социальными сетями. 

Мониторинг сайтов, с помощью которых ведется противозаконная 

деятельность, в частности хакерских сайтов, является достаточно важной, 

но и трудоемкой деятельностью, требующей большого количества време-

ни. Поэтому важно применять в процессе исследования методы, помогаю-

щие сужать область поиска [1,2]. В данной работе предложен метод ран-

жирования сайтов в группе.  
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Введем два понятия: относительная динамическая информатив-

ность сайта t  в группе сайтов  nixX i ,1  – это показатель ),(, XtD PC , 

отображающий активность сайта, и индекс дружественности ),( XtF  – это 

мера заметности сайта в группе.  

Рассмотрим множество критериев   mjcC j ,1,0  , выби-

раемых таким образом, что чем больше значение критерия, тем больше ак-

тивность сайта (например, количество новых сообщений на форуме, число 

посетителей сайта или форума). По результатам измерений значений кри-

териев за определенный период времени (день, неделя или месяц) соста-

вим таблицу  
mjnijia

,1,,1 
, где jia – это значение критерия jc  для сайта ix . В 

зависимости от поставленной задачи может изменяться как набор исполь-

зуемых критериев, так и их влияние на определяемую активность сайта; 

какой-то критерий может быть более важен, другой – менее. Поставим в 

соответствие  критериям числа, называемые приоритетами, они отобража-

ют степени важности критериев и зависят от задачи.  

Обозначим множество приоритетов 

   


m

j jj pmjpP
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1,,11,0 . 

Определим относительную динамическую информативность сайта 

kx  в группе сайтов X  с множества критериев C  и системой приоритетов 

P  следующим образом: 
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Индекс дружественности сайта равен показателю его престижа как 

актора социальной сети, акторами которой являются сайты, а связями – 

ссылки в списках друзей сайта, то есть  

n

kib
XxF

n

i
k

  1
),(

),( ,  

где 





иначе.),,(

;сайтнасайтауссылкинетесли,0
),(

, XxD

xx
kib

iPC

ji
.  

Для определения ранга сайта в группе производим сортировку по 

убыванию значений ),(, XtD PC . Значения динамической информативности 

для группы сайтов не будут распределяться равномерно – будет присут-
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ствовать группа "лидеров", группа "отстающих" и, возможно, "промежу-

точная" группа. Внутри подмножеств множества X , соответствующим 

этим группам, производим сортировку по убыванию значений индекса 

),( XtF . Теперь ранг сайта ),( XtR  – это его порядковый номер. Он опре-

деляет его относительное влияние, степень популярности и доверия поль-

зователей, и для дальнейшего мониторинга нужно будет выбрать сайты, 

имеющие наибольший ранг в выбранной группе. 
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УДК 004.934.2 

КОДИРОВАНИЕ РЕЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ 

СПЕКТРАЛЬНЫХ ПАР 

А.В. Столповский 
ФГНУ НИИ "Спецвузавтоматика", г. Ростов-на-Дону  

Описан способ кодирования речи, основанный на представлении огибающей 

спектра с использованием линейных спектральных пар. Алгоритм позволяет достичь 

существенной степени сжатия данных при сохранении приемлемого качества сигнала. 

Представление речевого сигнала как сигнала на выходе линейной 

системы с изменяющимися во времени коэффициентами [1], на вход кото-

рой подается квазипериодический сигнал возбуждения с некоторой часто-

той основного тона на вокализованных участках и белый шум на невока-

лизованных, позволяет существенно уменьшить количество параметров, 

описывающих речевой сигнал, и объем данных, необходимых для хране-

ния или передачи речевого аудиосообщения, при этом качество речи, вос-

становленной с использованием набора данных параметров, довольно вы-

соко. Для достаточно коротких промежутков времени параметры модели 

можно считать постоянными.  

Таким образом, речевое сообщение может быть представлено по-

следовательностью векторов, содержащих набор коэффициентов линейно-

го предсказания (КЛП), а также последовательностью значений частоты 

основного тона голоса и энергии сигнала, вычисленных на коротких участ-
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ках речи (кадрах) с некоторым фиксированным шагом, не превышающем 

длины кадра. В качестве эффективного представления коэффициентов ли-

нейного предсказания чаще всего используются линейные спектральные 

пары (ЛСП), которые устойчивы к ошибкам квантования, позволяют легко 

контролировать устойчивость фильтра-предсказателя при декодировании 

речи и плотность которых связана с резонансными частотами данного 

фильтра [2].  

Эксперименты показали, что при частоте дискретизации сигнала 16 

кГц порядок фильтра-предсказателя (количество коэффициентов), равный 

8 – 10, обеспечивает приемлемый уровень разборчивости речи, количество 

коэффициентов 14 – 16 обеспечивает достаточно высокое качество декоди-

руемой речи. Было отмечено, что женские голоса в среднем требуют 

меньшего количества коэффициентов для достижения сравнимого качества 

речи, чем мужские. 

При декодировании вокализованные участки речи представляются 

как линейная комбинация синусоид с частотами, кратными частоте основ-

ного тона, не большими верхней границы частотного диапазона, амплиту-

ды синусоид выражаются через КЛП [1]. Между соседними кадрами при-

меняется линейная интерполяция для частоты основного тона. Невокали-

зованные участки синтезируются как белый шум с применением к нему 

фильтра-предсказателя. Интенсивность сигнала определяется с использо-

ванием информации об энергии исходного сигнала. 

Свойства ЛСП-коэффициентов дают возможность кодировать их 

малым количеством бит. При 80 кадрах в секунду, 8 ЛСП, 6 бит на каждый 

параметр, включая энергию и частоту основного тона, получаем величину 

потока 4800 бит/с. Учитывая гладкость траекторий ЛСП-коэффициентов и 

частоты основного тона, оправдано применение дельта-модуляции. В ре-

зультате степень сжатия может быть улучшена без потери качества. 
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УДК 004.934.2 

МЕТОД РАЗБИЕНИЯ ПОЛИЛОГА НА МОНОЛОГИЧЕСКИЕ 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ, ОСНОВАННЫЙ НА КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

МАТРИЦЫ, ПОЛУЧЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

БАЙЕСОВСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО КРИТЕРИЯ 

М.Ю. Хрящев, С.А. Репалов 
ФГНУ НИИ "Спецвузавтоматика", г. Ростов-на-Дону 

Приведен метод разбиения полилога на монологические составляющие, осно-

ванный на применении байесовского информационного критерия для построения век-

торов признаков. К полученным векторам признаков в дальнейшем применяются алго-

ритмы кластеризации, дающие решение задачи. 

В настоящее время актуальной является проблема автоматической 

обработки мультимедийной информации. Одна из подзадач в этом процессе – 

это разбиение полилога на монологические составляющие. Методы разбие-

ния могут быть использованы как независимо, например, для индексации и 

разметки данных, так и в качестве вспомогательных, например, для улучше-

ния результатов работы систем автоматического распознавания речи [1]. 

Задача состоит в том, что для имеющегося речевого сигнала необ-

ходимо построить разметку, относящую каждый фрагмент сигнала к опре-

деленному диктору. Для решения данной задачи нами предлагается метод, 

основанный на байесовском информационном критерии и алгоритмах кла-

стеризации. 

Метод состоит в том, что по имеющемуся сигналу перемещаются 

два окна. По данным, содержащимся в этих окнах, строятся вектора при-

знаков (MFCC), используемые для вычисления величины, основанной на 

байесовском информационном критерии [2]: 
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где 21,, NNN  – количество векторов в обоих окнах, в первом и втором окне, 

соответственно:  

21,,   – ковариационные матрицы, построенные по данным из обоих 

окон, из первого и из второго окна, соответственно. Так как окна перемеща-

ются независимо с некоторым шагом, то можно построить квадратную мат-

рицу значений BIC , соответствующих определенным позициям окон. 

На следующем этапе рассматриваются вектора-столбцы получен-

ной матрицы, к которым применяется какой-либо алгоритм кластеризации. 

Были опробованы алгоритмы: k-средних [3] и алгоритм, основанный на 

самоорганизующихся картах [4]. 
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После этапа кластеризации каждый вектор, во-первых, относится к 

определенному кластеру и, во-вторых, представляет собой некоторый уча-

сток исходного сигнала, соответствующий конкретному положению и раз-

меру окна. Каждый кластер представляет собой сигнал, относящийся к од-

ному диктору. Таким образом строится необходимая разметка. 

Оценка точности метода производилась согласно работе [5]. При-

менение как алгоритма k-средних, так и самоорганизующихся карт позво-

лило осуществить сегментацию с ошибкой 20-25 %. Однако для самоорга-

низующихся карт, в отличие от большинства алгоритмов кластеризации, 

не требуется изначальное задание числа кластеров. 
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УДК 004.051 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В КОМПАНИЯХ СВЯЗИ 

Д.Л. Яколович 
Георгиевский технологический институт (филиал) СевКавГТУ 

Рассмотрен проект, направленный на создание эталонной модели или архитек-

туры бизнес-процессов для поставщиков услуг связи и других участников телекомму-

никационного рынка. 

Одной из форм организации бизнеса в современной экономике стал 

аутсорсинг. 

Перед телекоммуникационными компаниями встает ряд вопросов: 

- какие бизнес-процессы следует передавать на аутсорсинг?  

- как выявить эти бизнес-процессы?;  

- как оптимизировать/модифицировать бизнес-процессы, остающи-

еся во "владении" компании? 

mailto:obrasez@mail.ru
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По мнению авторов [1], одним из основных бизнес-процессов опе-

ратора связи является процесс эксплуатации сети связи. Для оператора 

связи данный процесс является сугубо затратным и не дает прямых дохо-

дов, тем не менее, отвлекает на себя большие человеческие, временные и 

финансовые ресурсы. Очевидно, что этот процесс должен быть отдан на 

аутсорсинг. 

Помимо изменения бизнес-процессов, передача на аутсорсинг про-

цессов эксплуатации влечет за собой и изменение организационной струк-

туры компании связи. Функции служб эксплуатации сети выполняют аут-

сорсинговые компании, а оператору сети связи необходимо вводить в свою 

организационную структуру новое функциональное подразделение – 

службу управления взаимоотношениями с аутсорсинговыми компаниями 

(рис. 1). 

Благодаря зарубежному опыту появилась формальное описание ме-

тодологии передачи бизнес-процессов на аутсорсинг [2, 3]. 

 

 
 

Рис.1. Схема перехода к эксплуатации в условиях аутсорсинга 

На основании анализа опыта российского оператора связи по пере-

даче в аутсорсинг эксплуатации сети (длительность периода взаимодей-

ствия оператора и аутсорсинговой компании более пяти лет), можно оце-

нить результаты, которых позволит добиться такой подход. 

При передаче на аутсорсинг процесса эксплуатации сети изменяет-

ся структура затрат. Это позволяет при росте дохода предприятия – опера-

тора связи – поднять маржинальность услуг, предоставляемых оператором 

связи. Кроме того, исключается неправильная идентификация такого эле-

мента затрат, как услуги сторонних организаций, что позволяет однознач-

но его отнести на необходимый производственный процесс в целях раз-

дельного учета и обоснованности применения регулируемых тарифов.  
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УДК 53.072; 621.726 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ПОРОШКА 

Е.А. Амосов 
Самарский государственный технический университет 

Предлагается физическая модель, описывающая различные случаи распростра-

нения  волны горения в порошковых смесях. 

Известно что при протекании ряда реакций горения в порошковых 

смесях возможны три варианта распространения волны горения: волна горе-

ния распространяется с постоянной скоростью, волна горения распространя-

ется с периодически изменяющейся по величине или направлению скоростью 

(так называемый режим неустойчивого горения) и волна горения не распро-

страняется [1]. Ниже рассмотрена модель, позволяющая качественным обра-

зом отразить различные случаи распространения волны горения. 

В сосуде с жидкостью, налитой до уровня Н (рис. 1), имеется отвер-

стие достаточно малого диаметра  D. Покажем, что в зависимости от величин 

H и D возможны различные случаи вытекания жидкости через отверстие. 

 

Рис. 1. Система, моделирующая распространение волны горения 

Действительно, при достаточно больших величинах H и D жидкость 

будет вытекать через отверстие с определѐнной скоростью, что является 

аналогом случая устойчивого горения порошковой смеси. 

Уменьшая величину диаметра D, мы получим иной вариант выте-

кания жидкости, а именно периодическое вытекание каплями. Этот случай 
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будет являться аналогом распространения волны горения с изменяющейся 

по величине скоростью.  

Наконец, если величина D станет совсем малой, то вытекание жид-

кости прекратится (порошковая смесь не горит).  

Определим, как влияет изменение Н на картину вытекания жидко-

сти. Известно, что при достаточно малой высоте Н у сливного отверстия 

образуется характерная воронка за счет вращательного движения вытека-

ющей жидкости, которую можно считать аналогом распространения вра-

щательной (спиновой) волны горения в порошковой смеси, то есть волны с 

периодически изменяющимся направлением.  

Заметим, что в рассматриваемой модели  процесс вытекания жид-

кости происходит пульсирующим образом, если энергия системы (опреде-

ляемая энергией жидкости, пропорциональной высоте Н) достаточно мала 

или затруднѐн переход одного вида энергии в другой (например, потенци-

альной в кинетическую при достаточно малом диаметре сливного отвер-

стия D).  Горение порошковой смеси также происходит неустойчивым об-

разом, если энергия системы мала или затруднѐн переход энергии (при 

низкой температуре горения, а также высокой энергией активации химиче-

ских реакций и высокими значениями температур плавления реагирующих 

компонентов смеси [1]), что усиливает аналогию между процессами рас-

пространения волны горения в порошковых смесях и процессами, проис-

ходящими в рассматриваемой системе. 

Предлагаемая аналогия может быть полезна при преподавании в 

технических вузах дисциплин, посвящѐнных изучению процессов горения 

порошковых смесей. 
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УДК 004:378 

ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ВЫПУСКА  

ИЗ ВУЗОВ СПЕЦИАЛИСТОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ В НИХ 

РЕГИОНОВ 

Ю.М. Брумштейн, Д.А. Каргина, Н.И. Горбачев, Е.С. Вдовина  
Астраханский государственный университет 

Проанализированы матричные подходы к оценке соответствия. Рассмотрены 

факторы, управляющие поведением выпускников на рынке труда.  

mailto:amosov-ea@rambler.ru


65 

 

Мы будем рассмотривать замкнутую модель для региона, т.к. тру-

довая мобильность выпускников вузов сейчас невысока. Пусть потреб-

ность региона в специалистах в момент выпуска из совокупности вузов 

описывается матрицей JjIijiP ...1,...1, ][  , где i – индекс профессии, а j –  ин-

декс необходимого уровня квалификации или компетентности, а jiP, – ко-

личества рабочих мест (РМ). В качестве РМ будем иметь в виду и вакан-

сии, и должности, временно занятые "неподходящими" специалистами (в 

т.ч. с неполной занятостью). При неучете квалификации вместо ][P  полу-

чим вектор  
Iii ...1

 , причем  1i .  

Соответствие профессий и специальностей выпуска (СВ) из вузов 

может быть описано матрицей KkIikiS ...1,...1, ][  , где "к" – индекс СВ. Для 

коэффициентов ][ ,kiS  примем диапазон "0…1". Они могут быть оценены: 

экспертно; с оговорками - по фактическим данным о трудоустройстве вы-

пускников прошлых лет. В "идеальном" случае: i = k, 1, mnS  при n = m, 

0, mnS  при mn  . Обычно же   K > I, а .0, mnS  

Пусть матрица СВ студентов из вузов региона с учетом фактиче-

ских уровней квалификации (также индекс "j") есть JjKkjkV ...1,...1, ][  . Без 

учета квалификаций имеем вектор KkkW ...1][  . Общий избыток/дефицит 

выпуска специалистов  
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Для учета несоответствия "потребность-выпуск" по квалификации 

для каждого сочетания "i – k" в формулах (1) и (2) помимо kiS ,  целесооб-

разно использование дополнительных понижающих множителей типа  

)(/1 )()(

,,

F

k

N

ikiki UUf  ,                                                              (3) 

где kif ,  определяет "функцию штрафа" по несоответствию средних 

уровней квалификации для сочетания "i – k" (необходимого  )(N

iU  и требу-

ющегося 
)(F

kU ). Их можно получить взвешенным усреднением по количе-

ствам РМ и выпускников по совокупности уровней квалификации. Аль-

тернатива (3) - использование коэффициента корреляции по Пирсону век-

торов значений по уровню квалификации для сочетаний "i-k".  

 На практике конкуренция "выпускников за РМ" и "РМ (факти-

чески работодателей) за выпускников" определяется не только "обеспе-

ченностями", но и рядом других факторов:  

- уровнями зарплат по РМ;  

- социальными пакетами;  

- перспективами служебного роста;  

- близостью РМ к местам проживания и пр.  

Конкурентоспособность выпускников также повышается за счет: 

стажа работы, полученного в период обучения; дополнительного высшего 

образования; владения компьютером, иностранными языками.   

414040, г.Астрахань, пл.К.Маркса, д.21, кв.34, т. 8-8512-257120 

 

 

УДК 621.317 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВЕРКИ  

ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ И ПЕРИОДА  

В.Ф. Ермаков, В.А. Гудзовская, И.В. Зайцева, В.С. Федоров 
Южно-Российский государственный университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Предлагается устройство, которое может быть использовано, в частности, для 

поверки частотомеров промышленного напряжения, а также контроллеров мощности 

нагрузки. В свою очередь, поверка описанного устройства может быть выполнена по 

стандартной схеме с привлечением серийно выпускаемых частотомеров необходимой 

точности. Устройство позволяет производить поверку указанных измерителей при рез-

копеременном характере изменения контролируемых параметров. 

Частотомеры промышленного напряжения Ч3-90 [1] и контроллеры 

мощности нагрузки [2, 3] (КМН) могут поверяться описаным ниже устрой-

ством, схема которого приведена на рис. 1.  
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Рис. 1 Схема устройства для поверки измерителей частоты и периода 

Устройство содержит генератор 1 прямоугольных импульсов (ГПИ), счет-

чик 2, задатчик 3 кода частоты (ЗКЧ), индикатор 4, шифратор 5 из унитар-

ного кода в двоичный, микроконтроллер (МК) 6, приемо-передатчик 7, пер-

сональный компьютер (ПК) 8, таймер 9, триггер 10, первый 11 и второй 12 

коммутаторы, первый – третий переключатели 13 – 15, кнопку 16, первый 

17 и второй 18 элементы И, элемент ИЛИ 19, первый 20 и второй 21 одно-

вибраторы, первый –шестой резисторы 22 – 27, выходную клемму 28.  

Рассмотрим один из вариантов применения устройства: для генерации 

прямоугольных колебаний с постоянной девиацией частоты. 

В этом варианте в ЗКЧ 3 по четным адресам 001XXX размещаются 

одинаковые коды, например «1000», а по нечетным адресам 001XXX – дру-

гие одинаковые коды, например «1010».  

При указанных кодах частоты устройством генерируются прямо-

угольные колебания с постоянной 1-процентной девиацией частоты: в од-

ном периоде генерируется частота с периодом, соответствующим коду 

«1000», в следующем периоде генерируется частота, пропорциональная 

коду «1010» и т. д. поочередно. 

Путем переключения переключателя 15 можно генерировать на вы-

ходе устройства прямоугольные колебания:  

1) различной частоты с одинаковой девиацией;  

2) одной частоты с различной девиацией;  
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3) различной частоты с различной девиацией. 

Поверка предлагаемого устройства выполняется по стандартной 

схеме [4] путем подключения к выходной клемме 28 прецизионного часто-

томера и перевода переключателя 13 в правое положение.  

В этом случае управление счетчиком 2 и одновибратором 21 воз-

можно только в неавтоматическом режиме от кнопки 16.  

Пока кнопка 16 не нажимается, на выходе устройства непрерывно 

генерируется одна из частот, например, соответствующая коду «1000». Эта 

частота и поверяется с помощью прецизионного частотомера. 

Затем кнопку 16 нажимают и отпускают, переключая счетчик 2 в 

следующее состояние и запуская одновибратор 21. При этом устройство 

работает в режиме непрерывной генерации частоты, соответствующей ко-

ду «1010». Эта частота также поверяется с помощью прецизионного часто-

томера. 

 Устройство также может работать в режимах генерации пря-

моугольных колебаний напряжения: 

– постоянной частоты; 

– с модуляцией частоты пилообразной формы; 

– со случайной модуляцией частоты. 

При подготовке устройства для работы в последнем режиме в ячей-

ки ЗКЧ 3 размещают случайные двоичные числа из таблиц (например [5]). 

Устройство может работать в замедленном режиме, при котором ге-

нерация каждого значения частоты происходит в течение несколько пери-

одов. Для реализации замедленного режима необходимо перевести пере-

ключатель 14 в левое положение. В этом случае длительность генерации 

каждого значения частоты, заложенного в ЗКЧ 3, будет задаваться тайме-

ром 9. 

В частности, таким образом может осуществляться автоматическая 

поверка частотомеров. В этом случае длительность задержки таймера 9 

может задаваться равной, например, 1 минуте, а в ЗКЧ 3 закладываются 

поверочные частоты. К выходу устройства подключают поверяемый ча-

стотомер. После запуска устройства остается только заполнить протокол 

поверки. 

Устройство реализовано на AVR-микроконтроллере. Его главным 

преимуществом является впервые появившаяся возможность поверки ре-

гистратора мгновенных значений частоты, встроенного в частотомер [1]. 
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УДК 303.092.55: 338.46 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СФЕРЫ СЕРВИСА 

Е.Н. Карасев 
Институт открытого образования, г. Шахты 

Предлагается ряд экономико-математических моделей для решения задач биз-

нес-планирования предприятий сферы сервиса. 

Характерной чертой практически любых, в особенности малых 

предприятий сервиса, определяющей специфику их бизнес-процессов, яв-

ляется объективно наблюдаемый вероятностный характер потребительско-

го спроса на их услуги. Так, относительно потока заявок на обслуживание, 

ожидаемых к поступлению на планируемое сервисное предприятие, нельзя 

сказать ничего определеннее того, что количество заявок за единицу вре-

мени будет варьироваться в рамках какого-то вероятностного распределе-

ния, вообще говоря, нестационарного по времени. 

В большинстве случаев имеются достаточные основания полагать, 

что это вероятностное распределение является однопараметрическим рас-

пределением Пуассона. Закон Пуассона вполне универсален, чтобы фор-

мализовано и адекватно отразить характерные особенности возникновения 

потребительских заявок и их поступления на обслуживание по широкому 

спектру сервисных услуг. 

Отсюда следует необходимость принятия исходной концепции о 

том, что принципиальной основой математического моделирования биз-

нес-процессов предприятий сервиса должно быть их статистическое ими-

тационное моделирование. Метод статистических испытаний Монте-Карло 

здесь представляется наиболее доступным инструментом, доставляющим 

эффективные возможности экономико-математического исследования 

бизнес-процессов предприятий сервиса в реальной перспективе. 
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Для решения практических задач бизнес-планирования предприя-

тий сферы сервиса посредством метода Монте-Карло необходимы соот-

ветствующие математические модели, выражающие специфику типовых 

проблемных ситуаций и реализованные в виде прикладного программного 

обеспечения. Ряд таких проблемно-ориентированных моделей был развит 

и апробирован в последние годы [1−5]. 

Отличительной особенностью данных разработок, в том числе со-

ставляющей их научную новизну, является применение нетрадиционного в 

статистике байесовского подхода к статистическому выводу. Предлагае-

мые экономико-математические модели построены на основе представ-

ленной выше концепции и могут быть использованы в качестве задела для 

дальнейших исследований. 
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УДК 62.681 

АДАПТИВНАЯ БЕСПОИСКОВАЯ СНС ТЯГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА 

М.М. Савин, Ю.Е. Квашук 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Предлагается решение проблем адаптации для двигателя постоянного тока. 

Сформирована модель адаптивной системы. 

Передаточная функция замкнутой САР (рис. 1) по задающему воз-

действию: 
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где ТД = var из-за изменения массы поезда. 

 
Рис. 1 – Структурная схема адаптивной САР 

При КП = КИТД эта передаточная функция равна передаточной функ-

ции модели-эталона (то есть можно парировать изменение ТД изменением 

КП). 
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где ТМ =(КДКИ)
-1

=const, КД=const, КИ=const. 

Таким образом, адаптация возможна.  
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Алгоритм самонастройки коэффициента КП пропорциональной со-

ставляющей   

,
))()((

λ)(ε)(λ)()(λ)( 210П

1

0
dt

ttd
dtttttt
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t





   

где λi= const, i = 0,1,2 – обеспечивает устойчивость,  

ε – рассогласовании;е 

),()()( 2

.

1 teateat   

a1=TM, a2=1  коэффициенты уравнения модели, 

e(t) =y(t)-yM(t)  невязка управления. 

Для построения модели адаптивной системы использовался ППП 

Simulink. Поочередно были разработаны блоки вычисления невязки и про-

порциональной составляющей  . Моделирование системы сначала прове-

ли аналитически, с помощью формул. 

Например: пусть ТД = 10, КД  = 1, ТМ = 5, тогда а1 = 5, К И = 0,2 и КП = 2. 

Различие ТД и ТМ лимитируется перегрузкой двигателя в переход-

ном процессе (наблюдаются слишком большие значения напряжения U). 

Совпадение (близость) переходных функций может заменить сов-

падение передаточных функций. Ее можно оценить интегралом  

.)(
0




 dtteI  

Описанную ситуацию иллюстрирует рис. 2. 

 

Рис. 2. Совпадение характеристик предложенной модели и передаточной 

функции модели при единичном ступенчатом воздействии. 
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УДК 62:681.5(075.8)  

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

В УСТРОЙСТВАХ ДИАГНОСТИКИ КОММУТАЦИОННЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

Д.Д. Фугаров, И.В. Гудзь, Чан Дык Мань, Д.С. Буйновский 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Описывается модель регулятора диагностического воздействия при диагности-

ке коммутационных элементов. 

В электрических сетях предприятий ежегодно фиксируется боль-

шое количество отказов исполнительных коммутационных элементов (КЭ) 

присоединений 0,4 кВ. Всѐ дело в том, что КЭ в процессе эксплуатации 

могут находиться в состоянии скрытого отказа, который проявляется, как 

правило,  в самый неблагоприятный момент в аварийном режиме сети. Не-

своевременное выявление таких отказов во многом вызвано практическим 

отсутствием на электроустановках предприятий специализированных мо-

бильных устройств, обеспечивающих необходимый комплекс диагности-

ческих работ.  

Диагностика заключается в определении время-токовых характери-

стик КЭ методом создания  диагностического воздействия, представляю-

щего собой испытательный ток синусоидальной формы, эквивалентный 

короткому замыканию в цепи элемента, стоящего перед заранее исправ-

ным, с теми же параметрами отключения цепей.  При производстве испы-

таний максимальными токами или токами, длительными по времени, за 

счет нагревания элементов первичной цепи КЭ величина тока снижается, 

что оказывает влияние на воспроизводимость испытаний и требует доста-

точно длительных перерывов от опыта к опыту. С учетом этого необходи-

мо осуществлять стабилизацию испытательных токов на уровне заданных 

значений. 

Модель устройства регулирования выходного тока нагрузочного 

трансформатора (НТ) можно представить в виде одноконтурной схемы с 

ПИ - регулятором (рис. 1), обеспечивающим минимальное время регули-

рования. 
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Рис. 1. Модель регулятора 
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σ = 2   коэффициент степени демпфирования контура тока; 

VД – некомпенсированная постоянная времени контура тока (VД = 0.005); 

КП  коэффициент передачи цепи обратной связи по току; 

КДТ  коэффициент усиления датчика тока; 

Тμ  электромагнитная постоянная; 

I3 и Iн – заданный ток задания и ток нагрузки соответственно. 

Передаточная функция контура тока может быть представлена в виде: 

    ( )  
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       (       )(    ) 
 

 

Коэффициент передачи цепи обратной связи по току определяется как: 

   
    
  
  

где     – максимальное напряжение, соответствующее заданному значе-

нию тока, принимается равным 100 В;   

IМ  –  максимальное значение тока (IM – 2,0·50 = 100А). Тогда kп= 100/ 100 = 1. 

В качестве датчика тока использован трансреакторный преобразо-

ватель с магнитодиэлектрическим магнитопроводом, который при измере-

нии синусоидальных токов имеет амплитудную погрешность, близкую к 

нулю [1]. С учетом этого kДТ = 1 и передаточная функция контура тока 

имеет вид:  
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Чтобы запрограммировать цифровой регулятор, необходимо пред-

ставить закон регулирования в виде разностного уравнения. Это можно 

сделать, получив из передаточной функции регулятора его уравнение. По-

сле преобразований уравнение цифрового вычислительного устройства в 

рекуррентном виде будет иметь следующий вид: 
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представляющая собой разностное уравнение, которое реализуется про-

граммно в микроконтроллере. 
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УДК 004.492 

МОДЕЛЬ ОБНАРУЖЕНИЯ КАНАЛОВ УТЕЧКИ  

ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ HTTP-ТУННЕЛЬ 

С.А. Чурилов 
ФГНУ "НИИ "Спецвузавтоматика", г. Ростов-на-Дону 

Рассматривается проблема обнаружения каналов утечки информации, исполь-

зующих прикладной протокол HTTP. Описывается модель обнаружения каналов утеч-

ки информации через HTTP-туннель с помощью анализа как сетевого трафика в целом, 

так и HTTP заголовков каждого пакета. 

Проблема защиты информации, обрабатываемой в корпоративных 

сетях, от угроз, которые исходят со стороны внутренних злоумышленни-

ков, организующих скрытые каналы утечки информации с использованием 

протокола HTTP [1], актуальна. 

Для обнаружения подобных туннелей была разработана многокри-

териальная модель обнаружения каналов утечек информации через HTTP-

туннель. Ниже представлены параметры с пороговыми значениями, кото-

рые были получены экспериментальным путем: 

1. 
All

Out
dIPsIPAllOutTraf ),,,(  – соотношение внешнего 

трафика ко всему трафику (количество пакетов между удаленным ком-

пьютером (sIP) и исследуемым внутренним компьютером (dIP)). Поро-

говыми значениями являются следующие интервалы: 

а) 5,0),,,(0  dIPsIPAllOutTraf  – "Безопасная зона"; 

б) 7,0),,,(5,0  dIPsIPAllOutTraf – "Подозрительная зона"; 

в) 1),,,(7,0  dIPsIPAllOutTraf  – "Критическая зона". 
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2. 
Vall

Vout
dIPsIPVallVoutVolTraf ),,,(  – соотношение объема 

внешнего трафика к объему всего трафика (размер пакетов между sIP и 

dIP). Пороговыми значениями являются следующие интервалы: 

а) 2,0),,,(0  dIPsIPVallVoutVolTraf  – "Безопасная зона"; 

б) 5,0),,,(2,0  dIPsIPVallVoutVolTraf  – "Подозрительная 

зона"; 

в) 1),,,(5,0  dIPsIPVallVoutVolTraf  – "Критическая зона". 

3. RecvGetRequest (  1,0 ) – параметр принимает значение 

единица, если входящий HTTP трафик на исследуемый хост, не являю-

щийся прокси или веб сервером, содержит запросы с методом GET. 

4. IsProxyDest (  1,0 ) – параметр принимает значение еди-

ница, если, исходя из значений полей заголовка Host, Refer и URI , 

можно сделать вывод, что исследуемый прокси (веб) сервер является 

адресатом HTTP запроса, а не промежуточным звеном.  

5. HasFalseTags (  1,0 ) – параметр принимает значение 

единица, если в теле HTTP ответа наблюдаются несуществующие 

тэги. К примеру: <html><head><smhft><yxfn><odnzwg></head> 

<body><yxfn>miclkuzt</yxfn><odnzwg></odnzwg></body></html>  

 

Для связи между введенными параметрами вводится функция: 
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Рассматривается случай равновесных критериев, то есть все  

.2,0ρ i  

Пороговые значения для этой функции вводятся на основе порого-

вых значений каждого из параметров:  

а) 14,0(...)0  Attacked  – "Безопасная зона"; 

б) 23,0(...)14,0  Attacked  – "Подозрительная зона"; 

в) 1(...)23,0  Attacked  – "Критическая зона". 
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УДК 629.4.027.11 

ИМИТАЦИОННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МОТОР-

КОЛЕСНОГО БЛОКА ЭЛЕКТРОВОЗА С УЧЕТОМ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЦЕПЛЕНИЯ 

О.С. Гавриленко, В.С. Елсуков, В.Г. Трофименко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Предложена имитационная математическая модель мотор-колесного блока тя-

гового электропривода электровоза с учетом характеристики сцепления. 

Для эффективного использования тяговых и тормозных свойств 

электроподвижного состава необходимо осуществлять автоматическое ре-

гулирование сил тяги и торможения по предельно допустимым условиям 

сцепления его колесных пар с рельсами [1]. Исследование применяемых 

для этих целей систем автоматического регулирования нагрузок тяговых 

машин целесообразно осуществлять методом математического моделиро-

вания. Причем при моделировании мотор-колесных блоков электровоза 

целесообразно учитывать экспериментальную характеристику сцепления 

[1] колесных пар с рельсами. А при моделировании блока обнаружения из-

быточного скольжения можно применить нелинейный преобразователь с 

нелинейностью типа “зона нечувствительности” и входным сигналом, 

пропорциональным относительной скорости проскальзывания колесной 

пары.  

При разработке математической модели мотор-колесных блоков 

электровоза можно учесть следующее.  

1. Сила электрического торможения FT на ободе колеса мотор-

колесного блока электровоза зависит не только от электромагнитного мо-

мента на валу тяговой машины, но и от силы сцепления колесной пары с 

рельсами FСЦ, т.е. 
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где MЭ – электромагнитный момент на валу тяговой машины; D – диаметр 

колеса; i – коэффициент зубчатой передачи; 10СЦ PkF   ;  P1 – нагрузка 

колесной пары на путь; Ψ0 – потенциальный коэффициент сцепления; kΨ – 

относительный коэффициент сцепления, kΨ=Ψ/Ψ0, экспериментальная за-

висимость которого от относительной скорости проскальзывания колесной 

пары αΨ представлена в работе [1]. Причем относительная скорость про-

скальзывания αΨ определяется отношением угловой скорости проскальзы-

вания юзующей или боксующей колесной пары ωИ к угловой скорости ко-

лесной пары ω0, вращающейся без проскальзывания, αΨ=ωИ/ω0. 

2. Для имитации избыточного скольжения колесной пары, враща-

ющейся с угловой скоростью ωКП=ω0+ωИ, можно применить метод разде-

ления движений. В частности, при моделировании мотор-колесного блока 

колесной пары с избыточным скольжением учитывать момент инерции 

только его вращающихся частей. А при имитации движения электровоза 

учитывать приведенную к тяговой машине соответствующую часть массы 

всего поезда. 

Структурная схема мотор-колесного-блока электровоза в режиме 

рекуперативного торможения составлена на основании известного матема-

тического описания электродвигателя постоянного тока с управлением по 

возбуждению [2] с учетом отмеченного выше и представленна на рис. 1. 

На рис. 1 обозначено следующее: НП – нелинейный функциональный пре-

образователь, имитирующий характеристику сцепления; БИС – блок обна-

ружения избыточного скольжении; J – момент инерции вращающихся ча-

стей мотор- колесного блока; FЭ – электромагнитная сила торможения на 

ободе колесной пары;  FН – сила сопротивления нагрузки; ТЯ – постоянная 

времени якорной цепи тяговой машины; СЕ, СМ – постоянные коэффици-

енты; iЯ, iВ, iμ, iВТ – токи тяговой машины: якоря, возбуждения, намагничи-

вающий вихревых токов; Ф – магнитный поток; uЯ, uВ – напряжения пита-

ния цепей якоря и возбуждения; rЯ, rВ, rВТ – активные сопротивления цепей 

якоря, возбуждения и вихревых токов; m – приведенная к одной тяговой 

машине соответствующая часть массы поезда.
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Из соотношения (1) и рис. 1 видно, что сила электрического тормо-

жения на ободе колесных пар FT равна электромагнитной силе торможения 

FЭ до того момента времени, пока она меньше силы сцепления FСЦ. И до 

этого момента избыточная скорость скольжения колесной пары равна ну-

лю. Но как только электромагнитная сила станет больше силы сцепления 

появляется избыточная скорость скольжения колесной пары и сила элек-

трического торможения снижается. Причем во избежание развития избы-

точного скольжения колесной пары в этом случае система выравнивания 

нагрузок тяговых машин электровоза отключается по сигналу с блока об-

наружения избыточного скольжения БИС. И вновь она вступает в работу 

лишь тогда, когда сцепление колесной пары восстанавливается и выходной 

сигнал блока БИС становится равным нулю 
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