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УДК 004.9 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ В КРИПТОАНАЛИЗЕ 

Я.Н. Анисимов, Д.Н. Шкрылева 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

В статье рассматривается возможность применения генетических алгоритмов к 
задачам криптоанализа. Были проанализированы результаты применения генетических 
алгоритмов к задачам криптоанализа классических криптографических методов на ос-
нове авторских работ, посвященных данной теме. 

Ключевые слова: генетический алгоритм, криптоанализ, симметричный метод 
шифрования, асимметричный метод шифрования, муравьиные алгоритмы. 

GENETIC ALGORITHMS IN CRYPTANALYSIS 

Y.N. Anisimov, D.N. Shkrileva 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

In this article considers the possibility of using the genetic algorithms in the matter of 
the cryptanalysis. The results of application genetic algorithms were analyzed in the matters 
of the cryptanalysis by classics cryptanalysis methods, which based on authors works, devot-
ed to this topic. 

Keywords: genetic algorithm, cryptanalysis, symmetrical methods of encryption, 
asymmetrical methods of encryption, ant algorithms. 

В системах защиты в настоящее время широко применяются крипто-
графические методы. К их основным задачам относятся методы шифрова-
ния и криптоанализа. Шифрование – это способ скрыть информацию пу-
тем преобразования открытого текста в шифрованный с использованием 
ключа. Криптоанализ – это наука, посвященная восстановлению открытого 
текста, без доступа к ключу. Фундаментальное допущение криптоанализа, 
впервые сформулированное Кирхгоффом, состоит в том, что секретность 
сообщения всецело зависит от ключа, то есть весь механизм шифрования, 
кроме значения ключа, известен противнику [1].  

Благодаря стремительному прогрессу развития техники, были усо-
вершенствованы давно известные методы шифрования и появились более 
совершенные методы защиты, но тем ни менее, возросшие возможности 
так же привели к совершенствованию методов “взлома”.  

В течение последних лет научным сообществом были предложены 
различные схемы эволюционных вычислений, в том числе и генетические 
алгоритмы. Они хорошо зарекомендовали себя при решении задач комби-
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наторной оптимизации, в которых требуется найти экстремум некоторой 
функции, заданной на некотором множестве допустимых значений [2]. За-
дачу поиска правильного ключа можно отнести к типу задач комбинатор-
ной оптимизации, следовательно для них можно использовать генетиче-
ские алгоритмы. 

Генетические алгоритмы позволяют решать задачи криптоанализа 
симметричных и асимметричных алгоритмов шифрования [1]. В [3, 4] 
сравнивались методы прямого перебора, генетических алгоритмов и роя 
частиц, с использованием симметричного метода шифрования S-DES. При 
этом было выяснено, что метод прямого перебора находил ключи менее 
точно и более медленно, чем генетические алгоритмы, а они, в свою оче-
редь, были менее точны и более медленны, чем рой частиц (см. рис. 1).  
В [5] для асимметричного алгоритма были рассмотрены генетические и 
муравьиные алгоритмы. В общем случае, число итераций при увлечении 
длины ключа, используя генетические алгоритмы, было очень большим, в 
то время, когда использование муравьиных дало в разы меньшее количе-
ство итераций. 

 

  

Рис. 1. Сранение генетического алгоритма с другими алгоритмами 

 
Являясь алгоритмами случайного поиска генетические алгоритмы об-

ладают рядом присущих этим методам недостатков, таких как прежде-
временная сходимость [5, 6, 7] или эпистазис. А также при реализации 
генетических алгоритмов возникает проблема нахождения экстремума 
немонотонной функции, то есть функции, значение которой в каждой  
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точке является, по сути, случайной величиной и не дает информации о 
приближении к глобальному экстремуму [8]. 

Таким образом, на основе авторских работ, посвященных решению 
задачи криптоанализа классических симметричных и ассиметричных алго-
ритмов, была рассмотрена эффективность применение генетических алго-
ритмов для данной задачи. Также, можно сделать вывод о том, что не 
смотря на все разнообразие способов нахождения ключа, генетические ал-
горитмы являются так же приемлемым способом поиска, обладающим 
своими достоинствами и недостатками. 
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УДК 004.654 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА ПОЛЕТА 
КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ 

С.А. Беда, И.А. Криничная, inna.krini4naya@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

В статье рассмотрен процесс формирования плана полета космического корабля 
или Международной космической станции (МКС). Описаны основные принципы про-
цесса планирования,  учитывающие все аспекты полета.  

Ключевые слова: Международная космическая станция, формирование плана 
полета. 

PRINCIPLES OF FORMATION OF FLIGHT PLAN SPACESHIP 

S.A. Beda, I.A. Krinichnaya 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

In article process of formation of flight plan of the spaceship or the International Space 
Station (ISS) is considered. The basic principles of process of planning considering every-
thing aspects of flight are described. 

Keywords: The International Space Station, the formation of the flight plan. 

К настоящему моменту времени Донским филиалом центра тренаже-
ростроения и подготовки персонала (г. Новочеркасск) успешно реализова-
на задача по разработке и внедрению в Центр управления полетами (ЦУП) 
автоматизированной системы планирования российского сегмента МКС 
(АСП РС МКС). В АСП РС МКС заложена возможность создания и редак-
тирования планов полета различных уровней.  

План полета реализован в виде набора графических документов раз-
ных форматов. Разработка плана начинаемая на этапе определения набора 
задач, которые должны быть решены во время полета, и представляет со-
бой основу процесса управления полетом, которое должно осуществляться 
в строгом соответствии с принятым к исполнению планом. 

Существует два вида плана: исходный (дополётный) и оперативный. 
Для их формирования применяют одни и те же методы, однако существен-
ным отличием оперативного планирования от дополётного является огра-
ниченное время его выполнения, а иногда и дефицит времени. План полета 
разрабатывается в нескольких видах: 

1. Номинальный план полета (НПП) охватывает либо весь полет, либо 
большую его часть и определяет последовательность основных операций 
обязательных для выполнения на выбранном интервале планирования.  
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В процессе выполнения полета НПП периодически корректируется с уче-
том обстановки.  

2. Краткосрочный план полета, называемый также оперативным пла-
ном полета (ОПП), основан на данных номинального плана, реальной по-
летной обстановке и фактическом состоянии космических аппаратов в те-
кущий момент времени. Он определяет более детализированный состав, 
последовательность и время проведения полетных операций, необходимых 
в ближайший период, равный одной – двум неделям. При разбивании ОПП 
по суткам получают план полета (ПП). 

3. Детальный плана полета (ДПП) – наиболее подробный руководя-
щий документ. ДПП формируется на каждые сутки полета на основе крат-
косрочного плана с методиками выполнения планируемых операций, опе-
ративных данных о реальной полетной обстановке и текущей баллистиче-
ской информации. 

4. Бортовой детальный план полета (БДПП) реализуется для экипажа 
космического корабля. В нем содержится вся необходимая информация 
для управления и сопровождения полетом членами экипажа. 

Взаимосвязь различных планов, на некотором интервале времени, со-
ответствующем времени полета показана на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Временная диаграмма планов полета космического корабля 

 
Как видно из временной диаграммы (рис. 1) НПП состоит из несколь-

ких ОПП, различных по времени и регламентируемых полетными опера-
циями, проводимыми в данный момент времени. ДПП обычно создается на 
одни сутки, но может быть немного короче или длиннее. Поэтому в ОПП 
нет строгого количества ДПП, и ДПП может реализовываться в момент 
смены ОПП. Очевидно, что БДПП по времени четко соответствует ДПП. 

t 

НПП 

ОПП ОПП ОПП ОПП ОПП 

ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП 

ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП ДПП 
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Помимо временных ограничений имеются и ограничения по содержа-
нию планов. Например, в момент создания НПП нет четкой информации о 
баллистике и положении спутников на орбите, поэтому в НПП отражена 
только основная информация, характеризующая цели и задачи экспедиции. 
Вся информация из НПП копируется в ОПП и дополняется, так как имеют-
ся новые данные и параметры, которые не были известны в момент созда-
ния НПП. ДПП обычно должен быть принят к исполнению за трое суток 
до выполнения. В связи с этим для планирования ДПП вся необходимая 
информация уже имеется и поэтому ДПП наиболее полный руководящий 
документ. В БДПП отражена часть ДПП, которая необходима для экипажа.  

Таким образом, построение плана имеет ряд сложностей, для реализа-
ции которых использованы программные средства. Также изменение или 
внедрение каких-либо ограничений может существенно изменить план или 
подтолкнуть к созданию нового плана. В соответствии с отсутствием права 
на ошибку план должен быть наиболее полным и всеохватывающим, что-
бы исключить появление ошибок. Можно сказать, что при планировании 
полета космического корабля весь полет разбивается на этапы, что позво-
ляет видеть полную картину полета, исключать возникновение нештатных 
ситуаций и дополнительно проводить различные научные эксперименты. 
На данный момент времени этот способ формирования плана соответству-
ет всем основным требованиям планирования полетов и позволяет выпол-
нять и отслеживать, а также регулировать все процессы, происходящие во 
время полета, что в современной космонавтике является исключительно 
важным требованием. 

Список цитируемой литературы 
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УДК 66.012-52 

КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ 
МИКРОПЛАЗМЕННОГО ОКСИДИРОВАНИЯ 

А.В. Большенко, А.В. Павленко, В.С. Пузин 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Рассмотрен вариант реализации системы компьютерного управления процессом 
микроплазменного оксидирования. Предложены способы получения микроплазменных 
покрытий с заданными свойствами. 

Ключевые слова: микроплазменное оксидирование, микродуговое оксидирова-
ние, система управления, источник питания, регулятор тока. 

COMPUTERIZED CONTROL OF MICRO PLASMA OXIDATION 

A.V. Bolshenko, A.V Pavlenko, V.S. Puzin 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

A variant of the implementation of computerized control of micro plasma oxidation. 
Ways of producing microplasma coating with desired properties. 

Keywords: micro plasma oxidation, microarc oxidation, control system, power supply, 
the current regulator. 

Метод микроплазменной обработки материалов является одним из 
самых актуальных и перспективных. В первую очередь, это обусловлено 
уникальностью физико-химических свойств (комплекса свойств) формиру-
емых покрытий (твердость, износостойкость, коррозионная устойчивость, 
оптические свойства, каталитические свойства и др.). Другой отличитель-
ной особенностью технологии микроплазменного оксидирования является 
экологическая чистота процесса. 

Сущность процесса микроплазменного оксидирования заключается в 
высоковольтной поляризации границы раздела металл-оксид-электролит, 
сопровождающейся поверхностными микроразрядами, формирующими 
покрытие. 

Процесс микроплазменного оксидирования является многофактор-
ным. В общем случае, свойства и параметры микроплазменных покрытий 
зависят от компонентного состава электролита и условий поляризации. Та-
ким образом, параметры процесса микроплазменного оксидирования мож-
но разделить на две категории: первая определяет компонентный состав 
электролита, вторая – параметры электрического режима (характер, ток, 
напряжение, частота и др.). 
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Одним из направлений развития технологии микроплазменного окси-
дирования является получение покрытий с заданными свойствами. Дости-
жение данного результата возможно несколькими способами. Первый ос-
нован на сборе эмпирических данных, накоплении статистики и формиро-
вание базы данных о процессах обработки. Используя методы интерполя-
ции возможно формирование покрытий со свойствами, находящимися в 
доступном (исследованном) диапазоне величин. Второй метод основан на 
организации системы измерения параметров покрытий в режиме реального 
времени процесса обработки посредством определения электрических па-
раметров нагрузки [1-2]. Реализация второго метода требует использова-
ния специализированного источника питания, обеспечивающего возмож-
ность задания необходимых электрических параметров процесса и измере-
ние параметров процесса (мгновенные значения тока и напряжения) [3-5]. 

Необходимость реализации описанных выше способов для формиро-
вания микроплазменных покрытий с заданными свойствами стала предпо-
сылкой к созданию компьютерной системы управления процессом микро-
плазменного оксидирования. Предлагаемая система включает специализи-
рованный технологический источник питания, оборудованный интерфей-
сом передачи данных для связи с персональным компьютером (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Система компьютерного управления процессом  
микроплазменного оксидирования 

 
Программное обеспечение подключенного персонального компьюте-

ра позволяет производить настройку параметров процесса, а также их мо-
ниторинг и протоколирование. Также в него интегрированы алгоритмы 
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определения параметров покрытия. Для этого исходные данные в виде мгно-
венных значений параметров процесса поступают от источника питания. 

Предложенный вариант реализации компьютерной системы позволяет 
сформировать набор параметров электрического режима процесса микроп-
лазменного оксидирования при заданных параметрах покрытия и компо-
нентном составе электролита. Возможность пополнения базы данных поз-
воляет расширять номенклатуру микроплазменных покрытий. 

Работа выполнена при поддержке стипендии Президента Российской 
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспек-
тивные научные исследования и разработки по приоритетным направлени-
ям модернизации российской экономики №СП-6459.2013.1 на тему «Ис-
точники питания установок для микроплазменного оксидирования, обес-
печивающих получение функциональных композиционных покрытий но-
вого поколения, позволяющих повысить энергоэффективность и энерго-
сбережение устройств преобразования различных видов энергии». 
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УДК 51-37.2 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК С ИНТЕРВАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ В EXCEL 

А.Е. Буракова, И.А. Еременко, melnick.anas@yandex.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

В статье предлагаются изменения к имитационному методу расчета критического 
пути, предложенному Б.С. Бояршиновым [1]. Метод Б.С. Бояршинова основывается на 
детерминировании двух оценок, минимальной и максимальной, где исходная информа-
ция занимает много места, что влечет к увеличению вычислений и проверки.  
Мы предлагаем упрощенный вариант решения данной задачи. 

Ключевые слова: имитационный метод расчета, сетевой график, сетевая модель. 

NETWORK SCHEDULE WITH INTERVAL DATA INTO EXCEL 

A.E. Burakova, I.A. Eremenko 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

Changes to the simulation method of calculating the critical path proposed by B.S. 
Bojarshinov are offering in the article. The method of Boyarshinov is basing on the determi-
nacy of two estimates, is min and max, source information are taking a lot of space, which 
leads to an increasing in computation and verification. 

Keywords: simulation method of calculation, network diagram, network model. 

Сетевая модель отражает комплекс работ (операций) и событий, свя-
занных с реализацией некоторого проекта (научно-исследовательского, 
производственного и др.), в их логической и технологической последова-
тельности и связи [2, 3]. 

Продолжительность выполнения работ часто трудно задать точно,  
потому в практической работе вместо одного числа (детерминированная 
оценка) задаются две оценки – минимальная и максимальная. Минимальная 
(оптимистическая) оценка характеризует продолжительность выполнения 
работы при наиболее благоприятных обстоятельствах, а максимальная (пес-
симистическая) – при наиболее неблагоприятных. Продолжительность ра-
боты тогда рассматривается, как случайная величина, которая в результате 
реализации может принять любое значение в заданном интервале. 

При достаточно большом количестве работ принято утверждать (а при 
малом – лишь предполагать), что общая продолжительность любого пути 
имеет нормальный закон распределения. Так поступил и Бояршинов Б.С. 
В его модели привлекло наше внимание то, что, используя возможности 
Электронной таблицы, он повторил моделирование 1700 раз.  

На рис. 1 представлен сетевой график, параметры которого заданы 
интервалами, что типично для моделирования технических систем.  
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Рис. 1. 

 

Имитационный методу расчета этого сетевого графика в Еxcel  
(на рис. 2 только часть математической модели Бояршинова Б.С. [1]) пред-
лагаем изменить, используя встроенные в электронную таблицу возможно-
сти, которые делает процесс создания модели комфортнее. 

  C D E F G Y I 

         

19  T01 3 σ01 1    

20 а) T03 4 σ03 1    

21  T34 2 σ33 0,5  в)  

22  T14 5 σ14 2  дисперсия 7,73 

23  T12 3 σ12 1  среднее 14,91 

24  T45 5 σ45 2  отклонение 2,78 

25  T2Ф 2 σ5Ф 0,5  макс 23,22 

26  T5Ф 1 σ2Ф 0,5  мин 7,06 

27         

28 б)        

29 N 1 3 2 4 5 Ф  

30 1 3,849 3,801 5,670 7,856 14,196 15,706  

31 2 2,005 4,329 6,463 6,902 13,417 14,087  

32 3 2,185 4,804 6,529 9,181 17,985 18,615  

33 4 2,205 3,685 5,663 8,535 15,747 17,798  

34 5 1,693 5,258 3,639 9,203 16,957 17,643   

=НОРМОБР(СЛЧИС();C$20;E$20) 

=МАКС(B$30+НОРМОБР(СЛЧИС();C$22;E$22);C$30+НОРМОБР(СЛЧИС();C$21;E$21)) 

Рис. 2. Часть имитационной модели Бояршинова Б.С.: 
a – исходные данные; б – часть математической модели; в – результат расчета 
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Ниже приводим краткое описание модели [1]. Исходная информация 
находится в независимом блоке ячеек (С19:F26). Формулы, по которым 
осуществляется расчет времени выполнения операций (от 1 до последней 
Ф) размещены им в строке 30. Под таблицей приведены формулы из ячеек  
D30- F30. Для узлов 4 и Ф структура формулы cложная и требует сопро-
вождать знаком $ адреса ячеек с исходными данными, которые часто  
теряются.  

 
А B C D E F G H I J K L 

       В заданных ед. измерения времени 

        среднее 12,44   

        отклонение 1,89   

        макс 17,85   

  В новых единицах измерения времени мин 7,18   

миним. 2000 3000 2000 3000 1500   3000 1500 500  

макс. 4000 5000 4000 7000 2500   7000 2500 1500  

N 0 1 3 2 из1в4 из3в4 4 5 из2вФ из5вФ Ф 

1 0 3860 7450 7090 6478 10386 10386 11481 10579 13077 13077 

2 0 1018 4303 4169 2229 5337 5337 7710 5274 11037 11037 

3 0 3783 7073 5499 6502 9212 9212 11406 7224 14013 14013 

4 0 1196 4522 3621 3192 7376 7376 9932 6355 13843 13843 

999 0 2536 4003 5792 6077 7028 7028 9556 7024 13192 13192 

1874 0 3427 5899 7147 6443 8025 8025 10945 9648 12159 12159 

макс. 3996 7900 7957 7967 11261 11261 14503 11612 17848 17848 

мин. 1002 2101 2239 2063 3598 3757 5347 3576 7078 7182 

средн. 2487 4963 4981 5041 7452 7484 9939 7463 12434 12441 

Фрагмент строки 30 

 
из1в4 из3в4 4 

=C30+СЛУЧМЕЖДУ(3000;7000) =D30+СЛУЧМЕЖДУ(1500;2500) =МАКС(F30:G30) 

 
Рис. 3. Измененная модель (вся) 

 
Ниже описаны предлагаемые нами изменения 
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У Бояршинова Б.С. (рис. 2) Вносимые изменения (см. рис. 3) 

1. Для времени процесса 
(далее: длины дуги) принято 
нормальное распределение. 
Применена встроенная функ-
ция НОРМОБР (СЛЧИС(); 
средн.; откл.). При обращении 
к этой функции до 30 % сгене-
рированных чисел не попада-
ют в обозначенный интервал. 

2. Исходная информация на 
листе занимает изолированный 
блок ячеек. 

3. Если в узел входит не-
сколько дуг, для выбора дуги 
принадлежащей критическому 
пути функция наполняется 
операторами если(…). (см. 
рис. 2. 

Формула получилась дли-
ной в 6 ячеек.  

4. Чтобы повторить вычис-
ление критического пути не-
сколько сотен раз, строку 
формул копируют (протягива-
ют на несколько экранов). При 
отладке программы это неин-
тересное упражнение прихо-
дится повторять несколько раз. 
Чаще всего причиной ошибка 
является потерянный в адресе 
ячейки знак $. 

1. Интервальные числа содержат ми-
нимальную информацию о неопреде-
ленном числе. Используем встроенную 
функцию СЛУЧМЕЖДУ (мин; макс). 
Она выдает только целые числа из обо-
значенного интервала. Поэтому умень-
шаем единицы измерения времени в 
1000 раз. Результат расчета тоже 
уменьшим. 

2. Исходную информацию (мин, мах) 
размещаем в двух строках над формула-
ми. Это позволяет копировать формулы. 

3. Время попадания в i-ый узел по 
каждой дуге храним в отдельных ячей-
ках, а в ячейке следующей за ними, со-
храняем большее из чисел: МАКС  
(адреса ячеек). (см. рис. 3, фрагмент 
строки 30). Столбцов стало больше, но 
появилась возможность получить до-
полнительную информацию, программу  
стало легче отлаживать. Рекомендуем 
при отладке использовать  

СЕРВИС / ЗАВИСИМОСТИ ФОРМУЛ / 
ВЛИЯЮЩИЕ ЯЧЕЙКИ.  

4. Создаем Макрос: устанавливаем 
курсор мыши под строкой 30, выделяем 
3-4 пустые строки и «скрываем» их. 
Останавливаем запись, Макроса редак-
тируем: на насколько сотен  или тысяч 
увеличиваем номер последней скрытой 
строки. Утомительный скроллинг заме-
нен нажатием пары клавиши. Вся про-
грамма, повторенная более тысячи раз, 
оказывается на одном экране  

Список цитируемой литературы 
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систем: http://elib.bsu.by/handle/123456789/42529. 
3. Новицкий Н.И. Сетевое планирование и управление производством / Н.И. Новицкий. – 
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УДК 004.942 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ФРАГМЕНТОВ 
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ПО УЗЛАМ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

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

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Проведен анализ задачи оптимизации расположения фрагментов распределенной 
базы данных. Показано, что в качестве  инструмента решения данной оптимизационной 
задачи целесообразно использовать стохастические методы в виде генетических алго-
ритмов. 

Ключевые слова: Распределенные базы данных, генетические алгоритмы, целе-
вая функция, функция определения производительности системы.  

OPTIMIZATION OF THE FRAGMENTS LOCATION IN A 
DISTRIBUTED DATABASE NODES OF THE COMPUTER NETWORK 

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

Annotation: the analysis of the optimization problem of the location of the piece of the 
distributed database. It is shown that as the tool for solving this optimization problem, it is 
advisable to use stochastic methods in genetic algorithms. 

Keywords: Distributed databases, genetic algorithms, the objective function, the func-
tion determining system performance. 

Введение 
Распределенные базы данных (РБД) получили широкое применение в 

условиях оптимизации организации и обработки больших объемов данных. 
Среди основных преимуществ распределенной базы данных можно выде-
лить следующие: 

 Применение РБД позволяет отобразить структуру организации 
 Повышение доступности данных. В централизованных СУБД отказ 

центрального компьютера вызывает прекращение функционирования всей 
СУБД. Отказ одного из узлов СУРБД или линии связи между узлами сде-
лает недоступным только лишь некоторые узлы, тогда как вся система в 
целом сохранит свою работоспособность. 

 В распределенной среде расширение существующей системы осу-
ществляется намного проще. 

На сегодняшний день технологии систем управления распределенны-
ми базами данных достигли того уровня развития, когда на рынке уже 
имеются достаточно развитые и надежные коммерческие системы. Но в то 
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же время сегодня существует проблема повышения эффективности функ-
ционирования распределенных баз данных. Ключевым фактором, снижа-
ющим показатели функционирования РБД, является то, что коммуникаци-
онные сети, охватывающие большую территорию, пока остаются медлен-
ными. Поэтому основная задача распределенных систем состоит в том, 
чтобы минимизировать использование сетей, то есть минимизировать объ-
ем передаваемых данных или время их передачи. 

При построении РБД применяют фрагментацию и репликацию. Фраг-
ментация - процесс, посредством которого объекты базы данных разбива-
ются на части и распределяются по отдельным узлам (серверам). Реплика-
ция (тиражирование) данных (Data Replication – DR) – это хранение одних 
и тех же данных (копий) в нескольких узлах. Репликацию применяют из 
соображений производительности, доступности, уменьшения времени до-
ступа и безопасности.  

Целью данной статьи является исследование путей повышения произ-
водительности распределенных баз данных.  

 
Математическая постановка задачи 
Для математической постановки задачи примем, что распределенная 

система включает в себя: 
Множество серверов U = {U1,…,Ui…,Um}; 
Множество клиентов S = {S1,…,Sj…,Sn}; 
Множество фрагментов данных R = {R1,…,Rl…,Rp}; 
На этапе анализа предметной области определены следующие матрицы: 
Матрица A = ||fjl|| – определяет взаимосвязь в транзакциях между кли-

ентами и фрагментами данных. Так fjl = 1, если j клиент обращается к l 
фрагменту данных на этапе функционирования системы, и fjl = 0, если j 
клиент не обращается к l фрагменту данных.  

Матрица B = ||bpm|| – определяет схему расположения фрагментов дан-
ных на серверах. Так bpm = 1, если p фрагмент данных (или его репликация) 
располагается на m сервере, и bpm = 0, если p фрагмент данных отсутствует 
на m сервере. 

Матрица С = ||cnm|| – скорость соединения n клиента с m сервером. 
Определяется аналогично команде ping, и указывается в миллисекундах. 

При формировании модели примем следующие содержательные аксиомы: 
 Каждый фрагмент данных существует минимум в одном экземпляре. 
 Каждому клиенту системы требуется минимум один фрагмент данных. 
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В этом случае производительность системы определяется по формуле: 

, 

где N – количество транзакций (количество единиц в матрице A). X – макси-
мальная скорость соединения канала, по которому можно получить данные, 
необходимые для транзакции (если данные доступны сразу в нескольких сер-
верах, выбирается сервер с лучшим показателем скорости соединения).  

Математическая постановка задачи – минимизировать значение функ-
ции определения производительности системы, путем нахождения опти-
мальной схемы расположения (матрица B). 

. 

Оптимизационные задачи заключаются в нахождении минимума 
(максимума) заданной целевой функции. Для решения поставленных про-
блем и проводится поиск новых оптимизационных алгоритмов. 

 
Выбор инструмента решения оптимизационной задачи 
Предложенные в 1975 году Джоном Холландом генетические алго-

ритмы (ГА) основаны на принципах естественного отбора Ч. Дарвина. ГА 
относятся к стохастическим методам. Они отличаются от традиционных 
методов оптимизации несколькими базовыми элементами: 

 обрабатывают не значения параметров самой задачи, а их закодиро-
ванную форму; 

 осуществляют поиск решения исходя не из единственной точки, а 
из их некоторой популяции; 

 используют только целевую функцию, а не ее производные либо 
иную дополнительную информацию; 

 применяют вероятностные, а не детерминированные правила выбора. 
Перечисленные четыре свойства, которые можно сформулировать 

также как кодирование параметров, операции на популяциях, использова-
ние минимума информации о задаче и рандомизация операций приводят в 
результате к устойчивости генетических алгоритмов и к их превосходству 
над другими широко применяемыми технологиями [1]. 

Для решения поставленной задачи был применен классический гене-
тический алгоритм, с использование языка программирования JavaScript. 
Был произведен эксперимент со следующими тестовыми данными: коли-
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чество серверов – 5, количество клиентов – 20, количество фрагментов 
данных – 50. Матрица скорости соединения была сгенерирована случайно. 
Сходимость генетического алгоритма наступила на 80 цикле. Суммарное 
время передачи данных уменьшилось на 32 % по сравнению с первона-
чальной конфигурацией. 

 
Выводы 
1. Общая задача решаемая в статье сводится к поиску новых оптими-

зационных алгоритмов нахождения оптимальной схемы расположения 
фрагментов данных по узлам вычислительной сети. 

2. Математическая постановка задачи – минимизировать значение це-
левой функции определения производительности системы, путем нахож-
дения оптимальной схемы расположения (матрица B).  

3. Анализ свойств генетических алгоритмов показал возможность их 
использования для решения поставленных проблем. 
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STOCHASTIC MODEL OF COMPUTER NETWORK FUNCTIONING 
PROCESS INFLUENCED BY INFORMATIONAL OPPONENT 

I.V. Georgitsa, E.V. Apanasov 
Platov South-Russion State Politechnic University (NPI), Novocherkassk 

The method of computer network parameters estimation offered in the conditions of 
false service and technological information imitation by the informational opponent. 

Keywords: stochastic model, analysis of systems, computer network, information secu-
rity, false service and technological information. 

Для анализа и синтеза сложных организационно-технических систем 
разработаны достаточно мощные методы, ориентированные на различные 
предметные области и свойства систем. Для исследования характеристик 
технических систем наибольшее распространение получили графо-
аналитический, логико-вероятностный методы, метод марковских цепей [1]. 
Рассматриваемые методы имеют некоторое сходство, заключающееся в 
том, что они используют как структурную, так и неструктурную информа-
цию об исследуемых объектах, имеющих вероятностную природу. 

Предлагаемый для анализа метод топологического преобразования 
стохастических сетей (ТПСС) является более абстрактным, чем рассмот-
ренные выше, и поэтому применим к исследованию более широкого класса 
случайных процессов, происходящих в сложных организационно-
технических системах [2]. Суть метода заключается в том, что исследуется 
не система, а целевой процесс, который она реализует. Этот сложный про-
цесс декомпозируется на элементарные процессы, каждый из которых ха-
рактеризуется функцией распределения времени выполнения процесса, 
плотностью вероятности, средним временем выполнения и дисперсией 
времени его выполнения. 
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Представляет интерес оценить последствия имитации информацион-
ным противником ложной служебно-технологической информации (СТИ) 
в компьютерных сетях в условиях «информационной войны». Под вводом 
ложной служебно-технологической информации будем понимать процесс 
навязывания сигналов управления по распределению информационных по-
токов, маршрутизации, сигналов синхронизации, а также других вспомога-
тельных сигналов, используемых для реализации сервисных услуг, предо-
ставляемых пользователям в целях нарушения работоспособности основ-
ных информационных направлений [3]. 

В качестве показателей компьютерной сети должны применяться те из 
них, которые характеризуют её возможности по передаче потоков сообще-
ний с требуемым качеством в условиях воздействия: среднее время nt  пе-
редачи сообщений; вероятность передачи сообщений за время не более за-
данного )( зn TtP  . 

Допустим, что информационный  противник может успешно реализо-
вать имитацию ложной СТИ с вероятностью P. Если работоспособность не 
нарушена, то сообщение передаётся за случайное время nept  с функцией 
распределения: 

 nep
t tetB /1;1)(   ,  (1) 

где эnep RVt /  – среднее время передачи в отсутствии помех; V  – средний 

объём передаваемых сообщений; эR – эксплуатационная скорость  
передачи. 

В противном случае компьютерная сеть восстанавливается за случай-
ное время вt  и функцией распределения )(t : 

 dtet  1)( , (2) 

где в/1 td  ; вt  – среднее время восстановления сети. 
Процесс функционирования компьютерной сети в условиях имитации 

противником ложной СТИ можно представить в виде стохастической сети, 
представленной на рис. 1. 

 
Рис. 1. Укрупнённая стохастическая модель процесса функционирования  

компьютерной сети в условиях имитации ложной СТИ 
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Исходя из указанных условий и выбранных показателей, определим 
среднее время передачи nt  и вероятность передачи за время не более  
заданного )( зn TtP   стохастической сети, представленной на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Модель процесса функционирования компьютерной сети  

в условиях имитации  ложной СТИ 
 

После необходимых преобразований получена формула среднего вре-
мени передачи: 

 
P

Pttt вnepn 


1
 (3) 

Графики зависимости среднего времени передачи информации в 
условиях воздействия от среднего времени восстановления и различных 
вероятностей имитации противником служебной информации, представле-
ны на рис. 3. 

 
Рис. 3. Графики зависимости среднего времени передачи информации  

 
Вероятность передачи информации за время, не более заданного, 
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Графики зависимости вероятности передачи информации в заданное 
время при различных вероятностях имитации ложной служебной информа-
ции, построенные в соответствии с формулой (4), представлены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Графики зависимости вероятности передачи информации  

 

Таким образом, анализируя графики, представленные на рис. 3-4, 
можно сделать следующие выводы: 

– среднее время передачи информации в условиях воздействия ин-
формационного противника стремится к бесконечности, так как сеть будет 
постоянно находиться в режиме анализа ложной служебной информации; 

– вероятность передачи информации в заданное время при высоких 
вероятностях имитации практически равна нулю. 

Предложенный подход позволяет не только производить оценку эф-
фективности функционирования компьютерных сетей и их компонентов, 
но и обеспечить применение методов их адаптации к складывающимся 
условиям на разных этапах функционирования и всех уровнях детализа-
ции, позволяющих достичь заданного качественного ее состояния. 
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Информация является одним из наиболее ценных ресурсов любой 
компании, поэтому обеспечение защиты информации является одной из 
важнейших и приоритетных задач.  

Для обеспечения целостности и конфиденциальности информации 
необходимо обеспечить защиту информации от случайного уничтожения 
или несанкционированного доступа к ней. 

Существует достаточно много возможных направлений утечки ин-
формации и путей несанкционированного доступа к ней в системах и се-
тях: перехват информации; модификация информации (исходное сообще-
ние или документ изменяется или подменяется другим и отсылается адре-
сату); подмена авторства информации (кто-то может послать письмо или 
документ от вашего имени); использование недостатков операционных си-
стем и прикладных программных средств; копирование носителей инфор-
мации и файлов с преодолением мер защиты; незаконное подключение к 
аппаратуре и линиям связи; маскировка под зарегистрированного пользо-
вателя и присвоение его полномочий; введение новых пользователей; 
внедрение компьютерных вирусов и так далее. 

Для обеспечения безопасности информационных систем применяют 
системы защиты информации [1, 2], которые представляют собой ком-
плекс организационно-технологических мер, программно-технических 
средств и правовых норм, направленных на противодействие источникам 
угроз безопасности информации. 
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При комплексном подходе методы противодействия угрозам интегри-
руются, создавая архитектуру безопасности систем. Необходимо отметить, 
что любая системы защиты информации не является полностью безопас-
ной. Всегда приходиться выбирать между уровнем защиты и эффективно-
стью работы информационных систем.  

Получение доступа к ресурсам информационной системы преду-
сматривает выполнение трех процедур: идентификация, аутентификация 
и авторизация. 

Локальные сети предприятий очень часто подключаются к сети  
Интернет. Для защиты локальных сетей компаний, как правило, применя-
ются межсетевые экраны – брандмауэры (firewalls). Экраны могут быть ре-
ализованы как аппаратными средствами, так и программными. 

Для обеспечения секретности информации применяется ее шифрова-
ние или криптография [3]. Для шифрования используется алгоритм или 
устройство, которое реализует определенный алгоритм. Управление шиф-
рованием осуществляется с помощью изменяющегося кода ключа. Извлечь 
зашифрованную информацию можно только с помощью ключа.  

Для исключения возможности модификации исходного сообщения 
или подмены этого сообщения другим необходимо передавать сообщение 
вместе с электронной подписью. Отправитель передает незашифрованное 
сообщение в исходном виде вместе с цифровой подписью. Получатель с 
помощью открытого ключа расшифровывает набор символов сообщения 
из цифровой подписи и сравнивает их с набором символов незашифрован-
ного сообщения. При полном совпадении символов можно утверждать, что 
полученное сообщение не модифицировано и принадлежит его автору. 

Компьютерный вирус – это небольшая вредоносная программа, кото-
рая самостоятельно может создавать свои копии и внедрять их в програм-
мы (исполняемые файлы), документы, загрузочные сектора носителей дан-
ных и распространяться по каналам связи. Эффективной борьбой с компь-
ютерными вирусами являются антивирусные программы. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что никакие аппаратные, 
программные и любые другие решения не смогут гарантировать абсолют-
ную надежность и безопасность данных в компьютерных сетях. В то же 
время свести риск потерь к минимуму возможно лишь при комплексном 
подходе к вопросам безопасности. 
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применением web-технологий и размещенных в сети интернет. 
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The review of foreign realizations of electronic thesauruses performed with the use of 
web-based technologies and posted on the Internet. 

Keywords: thesaurus, semantic perception, electronic thesaurus. 

В настоящее время для поиска семантического значения слов активно 
применяют автоматизированные словари – тезаурусы. Особый интерес 
представляют программные реализации электронных тезаурусов, выпол-
ненные на базе web-технологий и размещенные в сети интернет. Проведем 
сравнительный анализ некоторых из них. 

Тезаурус ООН UNBIS. Многоязычный тезаурус UNBIS (UNBIS, 
1976), созданный Библиотекой им. Дага Хаммаршельда Департамента об-
щественной информации. В данный тезаурус входит терминология, кото-
рая используется в качестве дескрипторов при анализе всевозможных до-
кументов, относящихся к программам и деятельности Организации Объ-
единенных Наций. Его использует как список предметных рубрик Библио-
графической информационной системы ООН (ЮНБИС), а также он входит 
в список тематических терминов Системы официальной документации. 

Достоинства программы: 
1. Этот тезаурус является многоотраслевым и, как следствие, отражает 

широкий круг задач, которыми традиционно занимается ООН. 
2. Термины тезауруса предназначаются для их точного и четкого обо-

значения с учетом специфики области. 
3. В настоящее время тезаурус существует на всех официальных  

языках ООН: арабском, китайском, английском, французском, русском и 
испанском. 
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Рис. 1 

 
Тезаурус Европейского союза EUROVOC. Многоязычный тезаурус 

EUROVOC разработан специально для содержательной обработки и поис-
ка документов по всем направлениям деятельности институтов ЕС. По-
следнее (третье) издание тезауруса на девяти языках было опубликовано в 
1995 г. Тезаурус составлен в соответствии с международными стандартами 
ИСО 2788-1986 и ИСО 5964-1985 и имеет стандартную структуру инфор-
мационно-поискового тезауруса, предназначенного для ручного индекси-
рования. В 2001 г. Парламентская библиотека Российской Федерации под-
готовила русскую версию тезауруса EuroVoc, которая содержит переводы 
всех дескрипторов тезауруса EUROVOC, а также более 5 тысяч понятий, 
отражающих российскую специфику (EUROVOC, 2001). 

Достоинства программы: 
1. Термины тезауруса разделены на дескрипторы, которые использу-

ются для индексирования документов, и аскрипторы (условные синони-
мы), которые входят в классы условной эквивалентности дескрипторов. 

2. Установлены иерархические отношения между дескрипторами 
(объединяют отношения выше-ниже и часть-целое); 

3. Установлены ассоциативные отношения между дескрипторами; 
4. Дескрипторы объединены в более широкие тематические классы, 

называемые микротезаурусами. 
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Рис. 2 

 
Тезаурус исследовательской службы Конгресса США. Тезаурус 

Legislative Indexing Vocabulary (далее – LIV) используется для индексирова-
ния и поиска законов, законопроектов, политической литературы в исследо-
вательской службе Конгресса США (LIV, 1994). Последняя версия тезауру-
са L1V была подготовлена в 1995 г. и включает более 10 тысяч терминов, 
среди которых около 5 тысяч дескрипторов. 

Достоинства программы: 
1. Тезаурус содержит термины из широкой области общественной 

жизни, включая как социальные науки, так и социальные аспекты есте-
ственных и прикладных наук. 

2. Большое количество предметных областей исследований, отража-
ются в смешении в тезаурусе разных типов терминологии – более общей и 
более конкретной, широко употребляемой и относящейся к более узким 
предметным областям. 

3. Дескрипторы тезауруса разбиты на 80 тематических областей, 
называемых top terms (термины верхнего уровня). 
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Рис. 3 

 
Тезаурус в области медицины MeSH Тезаурус. MeSH развивается 

Национальной медицинской библиотекой США для индексирования и по-
иска документов в медико-биологической сфере (Medical Subject Headings, 
1992). В 2009 г. тезаурус содержал более 25 тысяч дескрипторов. 

Достоинства программы: 
1. Дескрипторы снабжены толкованиями и списком синонимов или 

близких по смыслу терминов (entry terms). 
2. Отношения между дескрипторами могут быть иерархическими – 

такие отношения представлены в виде иерархических деревьев – и ассоци-
ативными. 

3. В тезаурусе достаточно большой объем дескрипторов сочетается со 
значительной структурированностью и иерархичностью. 

 

 
Рис. 4 
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Тезаурус по архитектуре и искусству. Тезаурус по искусству и архи-
тектуре (Тезаурус ААТ) создается фондом Пола Гетти (www.getty.edu), со-
держит 34 тысячи понятий (дескрипторов) и 131 тысячу терминов по ис-
кусству, архитектуре, архивным материалам и материальной культуре от 
античности до наших дней. 

Достоинства программы: 
1. Тезаурус ААТ отличается, с одной стороны, значительно большей 

величиной, с другой стороны, более строгой организацией в иерархии. 
2. Количество уровней в иерархиях также значительно больше, чем в 

ранее упомянутых тезаурусах. 
3. Направленность данного тезауруса носит более структурированный 

характер, чем широкие области ранее упомянутых тезаурусов. 
 

 
Рис. 5 
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В статье представлены основные системотехнические решения по разработке 
конфигурации для автоматизации процессов обработки, накопления и хранения по ин-
формации о сотрудниках. 

Ключевые слова: автоматизация учета кадров, модель данных конфигурации, 
унифицированный язык моделирования UML, платформа «1С: Предприятие». 

OBJECT-ORIENTED UML- MODEL APPLICATION FOR STUFF 
ACCOUNTING ON THE PLATFORM OF "1C: ENTERPRISE» 

I.V. Efimova, Dragomoshenko J.V. 
Platov South-Russion State Politechnic University (NPI), Novocherkassk 

The article presents the main System Integrators in developing solutions within the 
framework of the graduation project configuration to automate the processes of accumulation, 
processing and storage of stuff information. 

Keywords: Automation of stuff accounting, configuration data model, Unified Model-
ing Language UML, platform «1C: Enterprise». 

Целью проекта для отдела кадров является разработка программных 
средств, обеспечивающих автоматизацию системных процессов обработки 
информации в кадровом управлении. Учитывая специфику информации о 
сотрудниках, было принято решение о разработке для кадрового управле-
ния отдельной конфигурации на платформе «1С: Предприятие 8». 

 

 
Рис. 1. Фрагмент функциональной модели конфигурации «1С: Учет кадров» 
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Рис. 2. Фрагмент объектной модели данных конфигурации «1С: Учет кадров» 
 

Система должна предоставить оперативную информацию о состоянии 
сотрудников и взаиморасчетов с ними. Задача оперативного учета и взаи-
морасчета при большой численности сотрудников, является первостепен-
ной и требует особо четкой и безотказной работы системы. Наличие оши-
бок и неточностей в расчетах чревато финансовыми потерями фирмы. 
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Каждый поступивший приказ о премии и штрафах, отражается на  
заработной плате сотрудника, а выговоры и поощрения заносятся  
в личную карточку. 

Для представления основных системотехнических решений конфигу-
рации «1С: Учет кадров» использовалась методика построения объектно-
ориентированных моделей экономических приложений на платформе  
«1С: Предприятие» с использованием языка UML, представленная в [1, 2]. 

Проектирование прикладной конфигурации с использованием языка 
UML можно представить, как процесс по уровневого спуска от исходного 
концептуального представления к объектной модели прикладных объектов 
конфигурации [1]. Для спецификации функционального назначения систе-
мы построена общая концептуальная модель прикладной конфигурации в 
виде диаграммы прецедентов, фрагмент которой представлен на рис. 1. 

Модель прикладных объектов конфигурации представлена на UML-
диаграмме классов (рис. 2). 

Возможность полномасштабной реализации подсистемы CRM,  
использование встроенных механизмов статистического и кластерного 
анализов является важным достоинством платформы. Уровень реализации 
задач управления взаимоотношений с сотрудниками получил мощную 
платформенную базу в 1С 8. Этому способствует развитый механизм кон-
струирования разнообразных отчетов, богатый выбор визуальных и графи-
ческих средств отображения данных. Современная трехуровневая клиент-
серверная архитектура информационной системы позволяет резко увели-
чить степень масштабируемости ИС, повысить ее производительность и 
защищенность данных. Появились новые средства интеграции с другими 
системами через механизмы COM, ActiveX, XML, MSMQ, WSMQ, NET и 
др., наличие универсальных механизмов обмена и возможность использо-
вания Web-расширения.  
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РАСПРЕДЕЛЁННЫХ СИСТЕМ 

А.А. Кацупеев 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ),  
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Рассматриваются математические методы, применяемые для задач формирования 
информационной защиты распределённых систем. Сделаны выводы о способности ме-
тодов предоставлять адекватное решение задачи. 

Ключевые слова: распределенные системы, информационная защита, информа-
ционные системы. 

ANALYSIS OF MATHEMATICAL METHODS APPLIED  
TO THE TASK OF FORMING INFORMATION PROTECTION  

IN DISTRIBUTED SYSTEMS 

А.А. Katsupeev 
Platov South-Russion State Politechnic University (NPI), Novocherkassk 

Consideration of mathematical methods used for the formation of information security 
problems in distributed systems. The conclusions about the ability of the method to provide 
an adequate solution to the problem. 

Keywords: distributed systems, information security, information systems. 

Важным качеством любой информационной системы является её спо-
собность противостоять разнообразным угрозам, возникающим извне и 
внутри системы. Обеспечивать защиту должен механизм, включающий в 
себя различные средства обеспечения безопасности. Чтобы сделать ин-
формационную защиту наиболее эффективной, используется математиче-
ское моделирование, позволяющее формализовать параметры безопасно-
сти распределенных систем и выбрать наиболее подходящий вариант, ос-
нованный на конкретных условиях работы системы. 

Наиболее часто в публикациях по заданной тематике используются 
механизмы нечёткой логики. Например, в работе [1] ставится задача по-
вышения эффективности процесса управления рисками безопасности ин-
формационных систем и обоснованности выбора защитных мероприятий 
в нечетких условиях. В диссертации разработана методика оценки и 
управления рисками безопасности в нечетких условиях, в которой пред-
ложены алгоритмы для оценки свойств элементов систем, осуществлен 
обоснованный выбор нечетких шкал для оценки свойств элементов  
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информационных систем, а также предложен метод нечеткого согласова-
ния мнений экспертов. 

Для нечеткой оценки свойств объектов предлагается среди измери-
тельных шкал Scale {t} ввести упорядоченные F-множества нечетких пе-
ременных, характеризующих свойства других объектов 

Модель информационного ресурса r для задач оценки и управления 
рисками безопасности представлена в виде вектора нечетких базовых ха-
рактеристик fpRes (r): 

fpRes (r) = (Value, CL, (퐴퐿 ), Lc, 퐿 , LA, cv, Damage(r)), 

где Value – ценность ресурса r, CL – уровень критичности ресурса r,  
(퐴퐿 ) – вектор уровней воздействия ресурса r на связанные с ним ресурсы 
ИС. Lc, 퐿 , LA – уровни конфиденциальности, целостности и доступности, 
cv – относительная характеристика ценности ресурса r. Damage(r) – оценка 
ущерба для ресурса r. 

Для оценки уровня риска ИБ предлагается следующая теоретико- 
множественная модель информационной системы: 

IS = {R, Т, V, С, Rel}, 

где R = (rк | rк ∈ 푡 }, k = 1, 푙} – множество ресурсов rк ; 
 Т = {ti | ti ∈ {tT}, j = 1, 푛} – множество угроз ti ; 
 V = { vi | vi ∈ {tv}, i = 1, 푚} – множество уязвимостей vi; 
 C = { cq | cq ∈ {tCM}, q = 1, 푝} – множество контрмер cq; 
 Rel – множество отношений между элементами ИС. 

Задача управления рисками поставлена как задача минимизации целе-
вой функции Risk(IS(E)) min. 

Механизмы нечетких множеств также используются и для смежных 
задач информационного синтеза, возникающих при построении защиты. 
Данный подход применяется в [2]. В данной работе модифицирован метод 
нечеткого программирования и предложены алгоритмы, позволяющие 
осуществить выбор оптимальных структур многоуровневого информаци-
онного комплекса. 

Интеграция многоуровневых информационных комплексов определя-
ется по формуле: 

П = ∑ (푉푅푃 ∗ 푈퐷 ∗ 퐶푅푃) * ∑ 푈퐷 ∗    – PZ, 

где VRP – объем реализованной продукции, y.e.; UDP – удельный вес при-
роста денежных средств каждого из отделов в структуре прибыли пред-
приятия, у.е.; CRP – цена реализации продукции, у.е.; PZ – постоянные  
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затраты на единицу продукции, у.е.; РЕР - переменные затраты на единицу 
продукции, у.е.; Po = {P1, Р2, Р3, Р4, Р5, Рб, Р7} – множество отделов 
предприятия, где Р1 – экономический отдел; Р2 – бухгалтерия; РЗ – отдел 
торговли; Р4 – отдел кадров; Р5 – транспортный отдел; Р6 – технический 
отдел; Р7 – отдел по управлению акционерной собственностью. 

Также методы нечёткой логики используются для оценивания каче-
ства информационной защиты в распределённых системах. Например, в [3] 
разработан комплексный подход к оценке проектирования системы защи-
ты информации; прогноз ее эффективности, как с технической, так и с эко-
номической точки зрения; анализ всех возможных слабых мест системы и 
ее компонент; а также анализ возможного поведения системы и оценка 
устойчивости, как самой системы, так и ее компонент. 

Для решения поставленной задачи использовался метод нечеткого 
моделирования, положительно зарекомендовавший себя во множестве 
схожих исследований. В результате операций с механизмом нечеткой ло-
гики была получена модель: 

q = ∑ 푤 푞  , 
где 푞  ≥푞 , i ∈ [l,4], 푞  ∈ [0,1], 푤  ∈ [0,1] и ∑ 푤  = 1; q – общий показатель 
качества СЗИ; 푞  – i-ый частный показатель качества СЗИ; 푞  – мини-
мально допустимое значение i-го частного показателя качества СЗИ;  
푤  – весовой коэффициент i-го частного показателя качества. 

Другой подход к оцениванию средств информационной защиты отра-
жён в [4]. В данной работе предложена и исследована математическая мо-
дель выбора средств защиты персональных данных, обрабатываемых в ин-
формационных системах передачи данных, основанная на решении задачи 
многокритериальной оценки альтернатив в условиях различной важности 
критериев, позволяющая осуществить выбор необходимых средств защиты 
информационных систем передачи данных.  

Вначале определяются оценки межсетевых экранов по различным ко-
эффициентам. C учётом весовых коэффициентов строятся множества 
푀 퐶푖: 

푀 퐶푖 = {μ 퐶푖 (푀푒 ), μ 퐶푖 (푀푒 ), ... , μ 퐶푖 (푀푒 )} 
В результате в качестве оптимального решения выбирается то, для ко-

торого функция принадлежности является максимальной, то есть: 
μ (푀푒∗) = max , (μ (푀푒 )) 

Также в различных публикациях встречается нейросетевой подход к 
решению задачи обеспечения информационной безопасности. Наиболее 
ярко он выражен в [5]. В данной работе показано, что возможность опре-
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деления состава средств защиты информационных систем и больших объ-
емов информации учреждений культуры может быть обеспечена путем 
решения ряда задач целочисленной оптимизации с применением обработ-
ки многомерных данных в нейросетевом базисе. 

Совокупность возбужденных нейронов интерпретируется как план 
назначений средств защиты системы. В соответствии с условиями задачи, 
интерпретируются ограничения и целевая функция задачи в виде: 
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где uji – значения выхода нейронной сети Хопфилда; rji – значения матри-
цы производительности, элементы которой rji представляют собой эффек-
тивность средства защиты с номером j относительно уязвимости (группы 
уязвимостей) с номером i. 

Также подобный подход используется в [6]. В данной работе предло-
жена комбинированная модель и алгоритмы защиты компьютерных сетей 
от инфраструктурных атак на основе подхода «нервная система сети».  

Определены модели взаимодействия механизмов атаки и защиты между 
собой и с моделью среды взаимодействия (компьютерная сеть). Представля-
емые модели и процессы взаимодействия между ними формализованы. 

Модель компьютерной сети задается в виде кортежа N =< T,TP,TR >, 

где Т – тип топологии; ТР – топология сети; TR – трафик в сети. Тип топо-
логии сети может быть задан как Т⊆ ⟨Ln,Bs,St,Rn,Tr,Mh,Hbr⟩, специфици-
руя следующие типы топологий: Ln – линия, Bs – шина, St – звезда,  
Rn – кольцо, Тr – дерево, Мh – решетка, Hbr – гибридная. Топология сети 
ТР =⟨H, L⟩ включает в себя: Н – узлы (хосты) вычислительной сети,  
L – связи между узлами вычислительной сети. Трафик TR  определен в ви-
де TR=⋃ 푝 ,  где 푝 ,  – пакеты трафика, Р  – протокол, который использу-
ется для передачи пакета p.  

Блок принятия решений и определения ответной реакции задается так: 
DM = ⟨PM,CM,dEE,dBE,dAD⟩, где РМ – модуль приоритезации полученных 
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данных; СМ – модуль корреляции полученных данных; dEE – модуль  
обмена данными с другими серверами нервной системы сети и узлами  
локальной нервной системы сети; dBE – модуль обмена информацией с  
базой данных сервера; dAD – модуль принятия решений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее часто используе-
мыми подходами, используемыми при решении задач построения инфор-
мационной защиты распределенных систем, являются механизмы нечеткой 
логики и нейросетевой подход. Основным недостатком систем, построен-
ных с использованием нечеткой логики, является меньшая точность вы-
числений по сравнению с вероятностным подходом. Что касается исполь-
зования нейросетевых механизмов, то их явным недостатком является 
скрытный характер функционирования, так как не всегда можно точно от-
следить критерии, которые нейронная сеть использует при работе. Инте-
ресным представляется подход, который заключается в использовании бо-
лее строгих и формализованных методов теории принятия решений и гене-
тических алгоритмов. В случае использования данного подхода может 
быть получено более точное и обоснованное решение. 
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имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Сегодня, проблема оптимального использования водных ресурсов рек в хозяй-
ственных целях актуальна как никогда. Большое распространение в системе управле-
ния природопользованием и охраной природы получили геоинформационные системы 
(ГИС), что оправдано широкими возможностями их применения при решении задач 
рационального природопользования и водных ресурсов в частности. Разработка типо-
вой геоинформационной системы гидротехнических сооружений (ГТС) позволит про-
водить пространственно-временной анализ состояния ГТС и моделирование ряда  
геоэкологических задач на различных иерархических уровнях. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, гидротехнические сооружения, 
водные объекты. 

APPLICATION OF GIS TO ASSESS THE SPATIAL-TEMPORAL 
FEATURES DISTRIBUTION OF HYDRAULIC STRUCTURES 

A.S. Kirilina, K.A. Kislovа, M.V. Kislov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk  

Today, the problem of optimal use of water resources of rivers for commercial purposes 
relevant than ever. Wide distribution in the system of environmental management and conser-
vation received geographic information systems (GIS), which is justified by wide possibilities 
of their use in solving problems of environmental management and water resources in particu-
lar. Developing a model of geographic information system waterworks will allow for spatio-
temporal analysis of the waterworks and the simulation of a number of geo-environmental 
problems at different hierarchical levels. 

Keywords: geographic information systems, waterworks, water bodies. 

На сегодняшний день значительное место в современном природо-
пользовании занимает проблема оптимального использования водных ре-
сурсов рек в хозяйственных целях, в решении которой большую роль иг-
рают гидротехнические сооружения (ГТС), которые, в первую очередь, 
служат для создания искусственных водоемов, осуществляющих регули-
рование стока и защиту территории от затопления. 

Большое распространение в системе управления природопользовани-
ем и охраной природы получили геоинформационные системы (ГИС), что 
оправдано широкими возможностями их применения при решении задач 
рационального природопользования и водных ресурсов в частности, опти-
мизации финансовых затрат, предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
предотвращения негативных последствий при их возникновении [1]. 
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Являясь мощным инструментом анализа и отображения простран-
ственных данных, ГИС помогают ускорить и повысить эффективность 
процедуры принятия решений. Они обеспечивают ответы на запросы и 
функции анализа пространственных данных, представление результатов 
анализа в наглядном и удобном для восприятия виде. Требуемая информа-
ция для принятия решений может быть представлена в картографической 
форме с текстовыми пояснениями, графиками и диаграммами. [3] Наличие 
доступной для восприятия и обобщения информации позволяет сосредото-
чить свои усилия на поиске решения, не тратя значительного времени на 
сбор и осмысливание доступных разнородных данных. 

Также необходимо отметить, что сейчас отсутствуют методические 
положения и рекомендации по проектированию, разработке и реализации 
типовой геоинформационной системы гидротехнических сооружений 
(ГТС), служащей для эффективного информационно-аналитического 
управления водопользованием на различных иерархических уровнях (гос-
ударственном, региональном и муниципальном) [4]. 

Анализ существующих разработок показал, что системы подобного 
типа уже имеются, однако, они не имеют достаточного функционала для 
обработки информации получаемой в результате обследования ГТС. 

Требуемый функционал должен включать следующие возможности: 
– хранение атрибутивных, картографических и мультимедийных дан-

ных о гидротехнических сооружениях; 
– представление комплексной региональной геоинформационной си-

стемы гидротехнических сооружений с учетом особенностей объекта ис-
следования; 

– выявление пространственно-временных особенностей распределе-
ния гидротехнических сооружений [2]. 

Создание комплексной ГИС, включающей эти функции, позволит 
проводить пространственно-временной анализ состояния ГТС и моделиро-
вание ряда геоэкологических задач. 
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Проведен анализ задачи управления компьютерными активами и программным 
обеспечением. Проведенный анализ определил выбор структуры системы управления 
компьютерными активами и программным обеспечением. 

Ключевые слова: Платформа реализации, информационная система, архитектура, 
интегрированная среда разработки, язык программирования высокого уровня. 

SYSTEM MANAGEMENT COMPUTER ASSET AND SOFTWARE 

R.T. Kirichenko, A.A. Mikhailov 
Platov South-Russion State Politechnic University (NPI), Novocherkassk 

The analysis task management computer asset and software was helded. The analysis 
led to the choice of the structure of the system management computer asset and software. 

Keywords: Platform implementation, information system architecture, integrated  
development environment, high level programming language. 

Введение 
Сегодня в России практически не осталось компаний, в которых не 

применялись бы информационные технологии, и проблемой большинства 
из них в настоящее время является уже не отсутствие автоматизации тех 
или иных процессов как таковой, а последствия проведенной стихийной 
автоматизации без долгосрочных планов и без представления о перспекти-
вах ее развития. 

Стихийная закупка вычислительной техники и программного обеспе-
чения, заказ и внедрение не подлежащих обновлению бизнес-приложений, 
наличие разных приложений для решения одной и той же задачи, внедрен-
ных в разных подразделениях – вот далеко не полный перечень проблем, с 
которыми сегодня приходится сталкиваться руководителям IT-отдела раз-
личных компаний, а информационная система управления позволит избе-
жать данных проблем. 

Из этого следует, что многие современные компании нуждаются не 
столько в автоматизации своей деятельности, сколько в автоматизации 
управления средой информационных технологий компании, при помощи 
специализированного программного обеспечения (ПО). В качестве такого 
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программного обеспечения, в том числе, может выступать описанная  
в данной статье информационная система управления компьютерными 
активами и ПО. 

Целью данной статьи является описание информационной системы 
управления компьютерными активами и ПО. 

 
Платформа реализации информационной системы 

Современная информационная система должна предоставлять следу-
ющие ключевые возможности: 

− Учет именно отдельных комплектующих, а не просто описание па-
раметров рабочих станций; 

− Отслеживание истории перемещения устройств, их ремонта, про-
филактики и инвентаризации; 

− Учет лицензий на программное обеспечение; 
− Мониторинг инсталляции пользователями программного обеспечения; 
− Учет заявок от пользователей; 
− Инвентаризация устройств; 
− Механизмы поиска информации; 
− Гибкое разграничение доступа к данным; 
− Поддержка настраиваемых отчетов; 
− Поддержка многопользовательской работы с базой данных в сети. 
Сформулированные выше требования к современным информационным 

системам определяет выбор в качестве платформы реализации выбраны: 
 Интегрированная среда разработки (Integrated Development Envi-

ronment – IDE) Microsoft Visual Studio 2013, которая существует на рынке 
программного обеспечения больше деcяти лет и в настоящее время входит 
в число самых популярных инструментов для разработки корпоративных 
приложений и веб-интерфейсов с использованием технологии .NET [1].  

 Язык программирования высокого уровня C#. Создателем языка 
высокого уровня C# является один из разработчиков компании Microsoft 
Андреас Хейлсберг, сформировавший новейший стиль компонентного 
программирования, дающий возможность повторного использования име-
ющихся компонентов [2].  

 СУБД MS SQL Server 2008. В качестве СУБД для информационной 
системы управления компьютерными активами и ПО было решено исполь-
зовать СУБД MS SQL Server 2008. 
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Архитектура информационной системы 
Информационная система управления компьютерными активами и ПО 

имеет признаки систем, относящихся к классу ERP-систем (Enterprise 
Resource Planning System – система планирования ресурсов предприятия), 
которые предназначены для автоматизации учета и управления [3] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Построение информационной системы  

«Управление компьютерными активами и ПО» 
 

В ERP-системе могут реализовываться все, либо часть следующих 
функциональных блоков: 

− автоматизации управления производственными ресурсами 
(Manufacturing Resource Planning – MRPII); 

− автоматизации управления цепочками поставок (Supply Chain Man-
agement – SCM, в развитие Distribution Resource Planning – DRP); 

− автоматизации расширенного объемно-календарного планирования 
(Advanced Planning and Scheduling – APS); 

− автоматизации управления конструкторско-технологической доку-
ментацией (Product Data Management – PDM); 

− автоматизации конечного планирования ресурсов (Finite Resource 
Planning – FRP); 

− электронной коммерции (Electronic Commerce – ЕС); 
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− автоматизации управления взаимоотношениями с клиентами (Cus-
tomer Relationship Management – CRM, ранее – Sales Force Automation – SFA); 

− бизнес-аналитики (Business Intelligence – BI); 
− конфигурирования системы (Standalone Configuration Engine – SCE); 
− планирования финансов (Financial Planning) [4]. 
 

Структура программного обеспечения 
Комплекс программных средств для реализации информационной си-

стемы состоит из системного и инструментального программного обеспе-
чения (рис. 2). 

Системным программным обеспечением является операционная си-
стема, в рамках которой данная система разрабатывается, и в рамках кото-
рой предполагается ее дальнейшая эксплуатация. 

 

 

Рис. 2. Комплекс программных средств для реализации информационной системы 
«Управление компьютерными активами и ПО» 

 
Инструментальным программным обеспечением является средство 

разработки программного обеспечения и СУБД. В качестве СУБД для раз-
работки информационной системы мониторинга деятельности предприятия 
была выбрана СУБД MS SQL Server 2012 R2 [5]. 
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Выводы 
1. В результате проведенного исследования системы управления ком-

пьютерными активами и ПО разработано программное обеспечение, функ-
ционал которого полностью соответствует задачам, перечень которых опре-
делен выше. 

2. Описываемое в статье программное обеспечение (ПО) необходимо 
для решения актуальной практически для любого предприятия задачи – 
управления компьютерными активами и ПО. Данная разработка может быть 
полезна для системных администраторов, обслуживающего персонала, ру-
ководителей отделов информационных технологий и другого IT-персонала. 

3. При разработке системы управление компьютерными активами и 
ПО необходимо: 

− провести анализ структуры отдела информационных технологий 
современного предприятия; 

− описать предметную область, в которой планируется осуществлять 
программную разработку; 

− описать концепцию, архитектуру построения и платформу реализа-
ции информационной системы мониторинга деятельности предприятия; 

− определить функции и структуру информационной системы. 
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УДК 004.9 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЛОГИСТИКЕ  

К.А. Кислова, А.С. Кирилина, М.В. Кислов 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

им. М.И. Платова, г. Новочеркасск 

На сегодняшние день, с увеличением грузопотоков, повышается информацион-
ный обмен между транспортными компаниями, грузоотправителями и другими участ-
никами процессов перевозки грузов, что требует наличие возможности оптимизации 
логистических процессов. Разработка современных программных комплексов позволит 
решить широкий спектр задач по повышению эффективности и оптимизации логисти-
ческих процессов.  

Ключевые слова: Логистика, информационные технологии, транспорт, логисти-
ческие системы, логистический процесс. 

INFORMATION TECHNOLOGY IN LOGISTICS 

K.A. Kislova, A.S. Kirilina, M.V. Kislov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

To date, with the increase in freight traffic, increased information exchange between 
transport companies, shippers and other stakeholders in the shipping process, which requires 
the presence of the possibility of optimizing logistics processes. Implementation of modern 
software will solve a wide range of tasks to improve efficiency and optimization of logistics 
processes. 

Keywords: Logistics, information technology, transportation, logistics systems, logis-
tics process. 

Под логистикой мы будем понимать организацию рационального 
процесса передвижения материальных средств от поставщика к потребите-
лю, а под логистическим процессом – определенным образом организо-
ванную во времени последовательность выполнения логистических опера-
ций, позволяющих достигнуть требуемого результата [1]. 

Исследования логистических процессов, проводившиеся в научных 
центрах развитых стран, свидетельствуют о том, что главные направления 
развития логистических систем в ближайшие годы будут тесно связаны с 
компьютерными технологиями. 

При отсутствие информационного обмена между транспортными 
компаниями, грузоотправителями и другими участниками процесса  
перевозки грузов не позволит им эффективно выполнять свои задачи. 
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Без возможности оперативного реагирования на изменяющиеся внешние 
условия грузоперевозки могут оказаться под угрозой срыва.  

В настоящее время практически невозможно достигнуть необходимо-
го качества выполнения, сопровождения и эффективности операций пере-
возки грузов без применения производительных программных комплексов 
анализа, планирования и принятия коммерческих решений. Без таких ком-
плексов невозможна организация непрерывных процессов в точках пере-
валки грузов различных транспортных организаций (морских, речных и 
воздушных портов, железнодорожных станций и т.д.). 

Информационные технологии в логистике выполняют две необходи-
мые функции: 

 ускорения и оптимизации процессов размещения и получения зака-
зов, транспортировки грузов, управления парком транспортных средств; 

 обеспечения контроля процессов доставки грузов и автоматизацию 
функций управления всеми ресурсами предприятия. 

В настоящее время особую роль имеет создание логистических цен-
тров, задачей которых является обслуживание транспортных процессов 
и информационное обеспечение грузоотправителей и грузоперевозчи-
ков. Их функционирование без разветвленной информационной сети и 
мощных аппаратно-программных комплексов просто невозможно. Та-
ким образом, построение сети информационно-вычислительного обслу-
живания транспортно-логистической деятельности становится не просто 
реальной, но и необходимой задачей. Информационная поддержка тре-
буется всем видам перевозок на любом виде транспорта, начиная от до-
ставки сборных партий грузов международными авиарейсами, заканчи-
вая организацией перевозки негабаритных грузов автомобильным 
транспортом [2]. 

Основная проблема системы управления транспортными, складскими 
и другими материальными потоками, в настоящее время заключается, 
прежде всего, в значительном расширении влияния субъективного фактора 
при сборе, передаче и обработке информации. В таких условиях неизбежен 
конфликт интересов и разобщенность действий, которые должны работать 
на принятие единого решения. Объединить усилия, скоординировать дей-
ствия и наметить пути для оптимального использования ресурсов может 
объединенная информационная система управления транспортно-
логистическими операциями. 
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Транспортные компании и грузоотправители должны получить от по-
добной системы следующие возможности, значительно упрощающие про-
цесс грузоперевозки: 

 анализ состояния элементов системы и ситуации в целом в режиме 
онлайн; 

 оперативно обеспечивать мониторинг и диагностику всего набора 
процессов транспортной логистики и управления транспортной компанией; 

 моделирование реальных событий с целью прогнозирования разви-
тия ситуации; 

 прогнозирование и предупреждение критических ситуации и форс-
мажорных обстоятельств.  
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имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Рассмотрены вопросы организации дистанционного обучения на предприятии. 
Проведен анализ существующих корпоративных систем дистанционного обучения 
(КСДО). Сделаны выводы, что ни одна из существующих КСДО по функционалу не 
полностью удовлетворяет поставленным задачам. В связи с этим требуется разработка 
новой КСДО. 

Ключевые слова: корпоративные системы, информационные технологии,  
дистанционное обучение. 

OVERVIEW OF CORPORATE DISTANCE LEARNING SYSTEMS 

I.A. Krinichnaya 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

In this article questions of the organization of distance learning at the enterprise are con-
sidered. The analysis of the existing corporate systems of distance learning (CSDL) is carried 
out. Conclusions are drawn that any of the existing CSDL on functionality not completely sat-
isfies to objectives. In this regard development of new CSDL is required. 

Keywords: corporate systems, information technology, distance learning. 

В настоящее время перед руководством ИТ предприятий стоит ак-
туальная проблема поддержки компетенции сотрудников в соответ-
ствии с существующими стандартами предприятия, эффективность 
обучения сотрудников компании и сокращение затрат на него. Для ре-
шения этой проблемы необходимо широкомасштабное внедрение в 
процесс обучения и аттестации персонала современных информацион-
ных технологий. 

В настоящее время на рынке программного обеспечения существует 
множество решений, позволяющих организовать дистанционное  обучение 
(ДО) сотрудников предприятия. Подобный класс систем получил название 
систем дистанционного обучения (СДО). Эти системы различаются по 
стоимости и предлагаемому функционалу. Сравним функциональные воз-
можности наиболее популярных и мощных из них. 
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Таблица 1 
Функциональные возможности рассматриваемых систем 

Возможности 

Системы Управления Обучением 

Microsoft 
Learning 
Gateway 

Oracle 
iLearning 

eLearning 
3000 

IBM 
Workplace 
Collaborati
ve Learning 

Система 
WebTutor 

Поддержка  
дистанционного 
обучения 

+ + + + + 

Система проверки 
знаний + + + + + 

Редактор учебных 
материалов + +- + + + 

Редактор тестов + + + + + 
Поддержка  
стандартов  
обмена учебными 
материалами 

SCORM, 
IMS 

SCORM, 
IMS 

SCORM, 
IMS,  
AICC 

SCORM, 
AICC 

SCORM, 
AICC 

Совместимость  
с платформами 

Microsoft 
Windows 

Server 

Microsoft 
Windows 
Server, 

Unix, Linux 

Windows, 
Unix, 
Linux, 

FreeBSD 

IBM 
AIX®, 

Sun Solaris, 
Microsoft 
Windows 
Server, 
Red Hat 

Enterprise 
Linux 

Windows, 
Linux 

Интеграция  
с внешними  
системами 

от Microsoft 
и иных  

поставщиков

Oracle  
E-Busines 
Suite и др. 

Active  
Directory, 
Navision, 
1C, Lotus, 
SAP и др 

SAP,  
Peoplesoft 

и др. 

Active  
Directory, 

Dimino  
Directory, 

LDAP 
Распределение 
нагрузки между 
фермами серверов 

+ + + + + 

Реализована  
на технологии ASP.NET Java php Java ASP.NET, 

Java 
 

Анализ представленной выше таблицы позволяет сделать вывод, что 
все они в полной мере поддерживают возможность построения дистанци-
онного обучения персонала компании. Универсальность перечисленных 
СДО зачастую становится их основным недостатком, т.к. адаптация по-
добных систем под потребности конкретного предприятия достаточно 
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сложная задача. Сложной задачей внедрения подобных систем в работу 
компании является их универсальность. Каждой компании необходим пе-
речень функциональных возможностей, адаптированных непосредственно 
под ее структуру. При таких условиях первоначальная стоимость системы 
может вырасти на достаточно большую сумму. Это обусловлено тем, что 
появляется необходимость в дополнительных расходах на внедрение и 
адаптацию существующих либо разработку новых модулей. По сути, при 
удовлетворении всех потребностей заказчика на выходе получается абсо-
лютно новая система. 

Таким образом, существующие СДО слабо подходят для построения 
корпоративной образовательной среды предприятия. Наиболее целесооб-
разным решением заявленной проблемы становится проектирование новой 
архитектуры и методов реализации специализированной КСДО. При реа-
лизации методов специальной КСДО необходимо учитывать структуру 
предприятия, существующие подходы к организации обучения и аттеста-
ции персонала, а также современные достижения теории ДО и наработки в 
области практической реализации СДО. 
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ПРОГРАММА СИМПЛЕКС-ПЛАНИРОВАНИЯ  

В.А. Кучеров, А.М. Ланкин, М.В. Ланкин, Л.Г. Тарасова 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Целью исследования является разработка программы симплекс-планирования для 
решения различных оптимизационных задач. Программа симплекс-планирования напи-
сана в программном пакете Turbo Delphi. Метод симплекс-планирования позволяет не 
дублировать опыты при каждом последующем шаге эксперимента, наибольшее количе-
ство опытов необходимо ставить только в начале эксперимента. Затем на каждом шаге 
оптимизации выполняется только один опыт.  

Ключевые слова: симплекс-оптимизация, решение оптимизационных задач,  
оптимум функции. 

ПРОГРАММА СИМПЛЕКС-ПЛАНИРОВАНИЯ  

V.А. Kucherov, A.M. Lankin, M.V. Lankin, L.G. Tarasova 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

The aim of the study is to develop a program simplex-planning for solving various op-
timization problems. Program simplex-planning written in a software package of Turbo Del-
phi. Method simplex-planning allows you not to duplicate the experiments at each subsequent 
step of the experiment, the greatest number of experiments should be placed only at the be-
ginning of the experiment. Then at each step the optimization is performed only one experi-
ence. 

Keywords: simplex optimization, decision optimization problems, the optimum  
function. 

При решении различных оптимизационных задач важно не только 
найти наиболее точные значения искомых величин, но и провести оптими-
зацию с меньшими временными и ресурсными затратами. Одним из мето-
дов позволяющим сократить такие затраты является метод симплекс-
планирования или симплекс-оптимизации [1]. Под симплексом подразуме-
вается правильный многогранник, имеющий n+1 вершину, где n – число 
факторов, влияющих на процесс. Если например факторов два, то сим-
плексом является правильный треугольник. Сущность симплексного мето-
да оптимизации иллюстрирует рис. 1. 

Первые опыты соответствует вершинам исходного симплекса (точки 
1, 2 и 3). Условия этих первых опытов берутся из области значений факто-
ров, соответствующих наиболее благоприятным из известных режимов оп-
тимизируемого процесса. Сравнивая между собой результаты опытов в 
точках 1, 2 и 3, находят среди них самый «плохой», с точки зрения  
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выбранного критерия оптимальности. Пусть, например, самым «неудач-
ным» оказался опыт в точке 1. Этот опыт исключают из рассмотрения, а 
вместо него в состав симплекса вводят опыт в точке 4, которая симметрич-
на точке 1 относительно противоположной стороны треугольника, соеди-
няющей точки 2 и 3.  
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Рис. 1. Оптимизация по симплексному методу 
 
Расчет координат отраженной точки проводят по формуле: 
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где n – количество факторов, j – номер вершины исходного симплекса с 
наименьшим значением отклика, i – номера вершин полученных симплек-
сов, *ŷ – координата новой точки. 

Далее сравнивают между собой результаты опытов в вершинах нового 
симплекса, отбрасывают самый «неудачный» из них и переносят соответ-
ствующую вершину симплекса в точку 5. Затем рассмотренная процедура 
повторяется в течение всего процесса оптимизации. 

Если экстремум оптимальности достигнут, то дальнейшее движение 
симплекса прекращается.  

Для реализации описанного метода была разработана программа 
симплекс-планирования программном пакете Turbo Delphi. Интерфейс 
программы представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Программа симплекс-планирования 
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В начале работы задается количество факторов соответствующее экс-
перименту во вкладке «Исходные данные», после чего формируется таб-
лица исходных данных, где необходимо задать центр плана, интервал ва-
рьирования и пределы изменения факторов. Из введенных исходных дан-
ных программа составляет схему симплекса. Далее проводится планирова-
ние эксперимента во вкладке «Эксперимент», где указываются результаты 
отклика, при заданном критерии поиска (минимум или максимум функ-
ции) и среднеквадратичном отклонении СКО с достижением которого 
движение по симплексу заканчивается. На каждом шаге программа авто-
матически выбирает «наихудшую» точку и указывает пользователю какой 
эксперимент необходимо провести далее. Во вкладке «Протокол» в каче-
стве статистики отражаются все пройденные шаги. 

На разработанной программе был проведен ряд экспериментов, дока-
зывающих ее работоспособность и эффективность для решения оптимиза-
ционных задач, а так же подтверждающих уменьшение затрат времени на 
достижение оптимума. 
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Целью исследования является разработка программы нахождения погрешности 
определения вебер- амперной характеристики электротехнических устройств, состоя-
щих из магнитопровода и катушки. Суть метода заключается в том, что в качестве по-
грешности принимают расстояние между образцовой и измеренной характеристиками. 

Ключевые слова: вебер-амперная характеристика, погрешность измерения, ма-
тематическое моделирование. 

PROGRAM TO FIND THE MEASUREMENT ERROR  
WEBER-AMPERE CHARACTERISTICS  

OF THE ELECTRICAL DEVICE 

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

The aim of the research is to develop a program to find the error in determining Weber - 
voltage characteristics of electrical devices consisting of a magnetic core and coil. The method 
consists in the fact that as the errors take the distance between model and measured character-
istics. 

Keywords: Weber-ampere characteristic, measurement error, mathematical modeling. 

При решении обратных задач диагностики сложных систем на основе 
натурно-модельного эксперимента возникает необходимость определения 
погрешности измеренных характеристик. В случаях когда измеренные харак-
теристики не являются функцией времени, а отражают зависимость одного 
измеряемого параметра от другого, как в случае с вебер-амперной характери-
стикой [1-6], в качестве погрешности принимают расстояние между образцо-
вой и измеренной характеристиками [7, 8]. Метод нахождения погрешности 
между двумя вебер-амперными характеристиками поясняет рис. 1. 

На образцовой вебер-амперной характеристике Ф1(I) задаются рядом 
точек в которых строят перпендикуляры до пересечения с измеренной ве-
бер-амперной характеристикой Ф2(I). Абсолютные погрешности по маг-
нитному потоку Ф и току I в каждой исследуемой точке определяют, как 
проекции отрезков заключенных между образцовой и измеренной характе-
ристиками ΔФ и ΔI на оси координат. Относительные погрешности по току 
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I и потоку Ф, а так же полная погрешность измерения характеристики 
определяются выражениями: 

,
I
I

I


  ,
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Рис. 1. Метод нахождения погрешности определения вебер-амперной  

характеристики 
 
Из полученных результатов выбирается максимальный и принимается 

в качестве погрешности измеренной вебер-амперной характеристики. 
Разработана программа реализующая описанную методику. В этой 

программе образцовая вебер-амперными характеристика, задана по точ-
кам, а измеренная в виде полинома нечетной степени  
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Схема алгоритма работы программы приведена на рис. 2. 
Алгоритм работает следующим образом: в качестве исходных данных 

задается образцовая вебер-амперная характеристика в виде двух вектор-
столбцов и измеренная вебер-амперная характеристика в виде полинома 
нечетной степени. Рассчитывается уравнение прямой проходящей через  
i-тую точку, в которой рассчитывается погрешность и (i + 1)-ую точку в 

виде bkxy ii  . Затем рассчитывается уравнение перпендикуляра к этой 

прямой в i-той точке в виде 
)(1

11 iiii xx
k

yy  
. Ищется точка пересе-
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чение перпендикуляра и измеренной вебер-амперной характеристики, за-
данной в виде полинома. Зная координаты пересечения перпендикуляра 
образцовой и измеренной характеристик определяем проекции на оси ко-
ординат (ток и поток), являющиеся абсолютными погрешностями 

;аiоiIi xx  . аiоiФi yy  , где xоi и yоi точки на образцовой характери-
стике, а xаi и yаi точки на измеренной характеристике. Относительные по-
грешности находят как частное от деления длин проекции на оси коорди-

нат и соответствующие значения координат i-той точки ,
оi

Ii
Ii x


  

оi

i
i y





 . Далее, вычисляется суммарные погрешности в i-той точке 

22
iIii  . После расчета погрешностей во всех точках находится 

максимальное значение, оно и является погрешностью между анализируе-
мой и образцовой вебер-амперными характеристиками. 
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Рис. 2. Схема алгоритма 
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На рис. 3 приведен листинг разработанной программы на основе ранее 
представленного алгоритма. 

 
>  

>  

>  
>  
>  
>  
>  

 

>  
>  
>  
>  
> #Определение суммарных погрешностей 
> for i from 1 to 9 by 1 do pz[i]=sqrt(pxx[i]2+pyy[i]2) od 
> #Определение максимального значения суммарной погрешности 
> pzmax:=max(pz) 
> #Вывод результата 
> print(pzmax) 

 
Рис. 3. Листинг программы нахождения погрешности анализируемой  

вебер-амперной характеристики 
 
Программа написана в среде математического моделирования и ком-

пьютерной алгебры Maple 15 [9], данный пакет позволяет производить 
сложные математические вычисления, визуализацию данных и моделиро-
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вание. Работать с программой можно как в режиме интерактивного диало-
га, так и путем составления и отладки программы на специальном Maple-
языке, ориентированном на сложные математические вычисления. 
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ПРОГРАММА-ЭМУЛЯТОР ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
УСТРОЙСТВА  

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

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Целью исследования является разработка программы – эмулятора для реализации 
процессов, протекающих в электротехническом устройстве. Эмулятор написан в 
программном пакете Labview. Он позволяет определять гармонический состав тока 
протекающего в катушке электротехнического устройства, если известны амплитуда и 
частота напряжения подаваемого на катушку, а также вебер-амперная характеристика, 
заданная в виде полинома.  

Ключевые слова: электротехническое устройство, вебер-амперная характеристи-
ка рабочего цикла, программный пакет Labview. 

EMULATION SOFTWARE ELECTRICAL DEVICE 

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

The aim of this study is to develop a program - the emulator for the implementation of 
the processes occurring in the electrical device. Emulator software package written in Lab-
view. It allows you to determine the harmonic structure of the current flowing in the coil of 
the electrical device, if you know the amplitude and frequency of the voltage applied to the 
coil, and weber-ampere characteristic defined as a polynomial. 

Keywords: electrical device, Weber-voltage characteristic of the operating cycle, the 
software package Labview. 

Электротехнические устройства (электромагниты, электромагнитные 
реле, двигатели) имеют подвижную и неподвижную части магнитопровода 
и как минимум одну рабочую катушку. В ходе их эксплуатации в рабочей 
катушке протекает ток, создается рабочий магнитный поток в неподвиж-
ной части магнитопровода, приводящий в движение подвижную его часть. 
Величина магнитного потока определяется магнитными свойствами и кон-
струкцией частей магнитопровода, количеством витков в рабочей катушке 
и величиной протекающего тока. В случае подключения электротехниче-
ского устройства к источнику синусоидального напряжения, ток протека-
ющий по рабочей катушке, в виду нелинейности магнитной характеристи-
ки материала магнитопровода будет не синусоидальным. 

Запишем уравнение цепи с нелинейной индуктивностью, обладающей 
активным сопротивлением R: 

dt
dRitu Ф+=)( . 
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где )sin(=)( a tUtu   – напряжение приложенное к нелинейная индуктивно-

сти, Ua – амплитуда напряжения,  




n

m
m tmIi(t)=

1
)12( ))ω12((sin  – ток проте-

кающий в рабочей катушке, I(2m-1) – амплитуда (2m-1)-ой гармоники тока, n 

– количество гармоник тока, 
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теристика нелинейной индуктивности. 
Перепишем его с учетом выражений для тока, напряжения и вебер - 

амперной характеристики нелинейной индуктивности: 
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  . 

При решении задачи определения вебер-амперной характеристики 
электротехнических устройств [1-9] возникает необходимость иметь его 
модель. В статье представленна реализация такой модели построенной в 
программном пакете Labview.  

Функциональная схема программы –эмулятора приведена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Функциональная схема программы-эмулятора в пакете Labview 
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Функциональная схема состоит из блоков ввода исходных данных, 
вычислительных блоков, блоков вывода результатов и блоков 
графического отображения процессов протекающих в модели 
электротехнического устройства. 

Для работы программы-эмулятора необходимо ввести исходные 
данные: амплитуду Ua, и частоту ω входного напряжения, а так же 
коэффициенты аппроксимации вебер-амперной характеристики 1)-(2mk . На 

выходе программы-эмулятора формируются значения гармоник тока I(2m-1), 
изображения графиков изменения напряжения u(t), тока i(t), потока psi(t), 
вебер-амперная характеристика XY Graph и спектрограмма тока Waveform 
Graph.  

На рис. 2 приведен внешний вид пользовательского интерфейса 
программы-эмулятора. 

 

 
Рис. 2. Пользовательский интерфейс  

программы-эмулятора 
 
При работе пользователя с интерфейсом программы необходимо 

ввести исходные данные в поля «Амплитуда входного напряжения», 
«Частота входного напряжения», k1, k3, k5, k7, k9, k11, k13, k15, k17 и 
наблюдать за графическим отображением процессов протекающих в 
электротехническом устройстве. 
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Целью исследования является разработка программы расчета коэффициентов ап-
проксимации вебер-амперной характеристики, основанная на решении обратной задачи 
гармонического баланса. Программа реализована в программном пакете Maple 18 и 
Labview. В основе разработанной программы лежит обратная задача гармонического 
баланса, которая заключается в определении неизвестной вебер – амперной характери-
стики при известной форме тока, форме и амплитуде питающего напряжения. 

Ключевые слова: электротехническое устройство, вебер-амперная характеристи-
ка рабочего цикла, коэффициенты аппроксимации. 

PROGRAM FOR CALCULATING APPROXIMATION COEFFICIENTS 
WEBER-AMPERE CHARACTERISTICS 

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

The aim of the study is to develop a program for calculating the approximation coeffi-
cients weber-ampere characteristic, based on the solution of the inverse problem of harmonic 
balance. The program is implemented in the software package Maple 18 and Labview. At the 
heart of the developed program is the inverse problem of harmonic balance, which is to de-
termine the unknown weber - ampere characteristic of a known form of the current shape and 
amplitude of the supply voltage. 

Keywords: electrical device, weber-ampere characteristic of the operating cycle, the 
coefficients of the approximation. 

Для исследования различных нелинейных цепей применяются задачи 
гармонического баланса [1-9]. Прямая задача гармонического баланса за-
ключается в определении формы тока протекающего через электротехни-
ческое устройство при известной его вебер-амперной характеристике, ам-
плитуде и форме питающего напряжения. Идея метода основана на разло-
жении искомой функции тока протекающего через электротехническое 
устройство в ряд Фурье. В общем случае искомая переменная в нелиней-
ной электрической цепи несинусоидальна и содержит бесконечный спектр 
гармоник. Ожидаемое решение можно представить в виде суммы несколь-
ких высших гармоник тока. Подставляя эту сумму в нелинейное диффе-
ренциальное уравнение, записанное для исследуемой цепи и объединяя в 
полученном выражении коэффициенты перед гармониками одинаковых 
частот в его левой и правой частях, приходим к системе из n алгебраиче-
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ских уравнений, где n – количество учтенных гармоник. Решая систему 
уравнений получаем искомые неизвестные. В основе разработанной про-
граммы лежит обратная задача гармонического баланса, которая заключа-
ется в определении неизвестной вебер-амперной характеристики при из-
вестной форме тока, частоте и амплитуде питающего напряжения. 

Алгоритм решения обратной задачи гармонического баланса включа-
ет в себя следующие шаги [5, 6]: 

1. Записывается уравнения цепи для мгновенных значений. 

 Ф( ) ( ) du t i t R
dt

  , (1) 

где ( ) sin( )au t U t , i(t) – мгновенные значения напряжения и тока; R – ак-
тивное сопротивление обмотки, Ua – амплитуда напряжения,  – угловая 
частота, Ф – магнитный поток. 

2. Записывается выражение аналитической аппроксимации вебер-

амперной характеристики: 

 2 1
2 1

0

Ф( )
n

m
m

m

i k i 




 , (2) 

где k2m-1 – коэффициенты аппроксимирующего выражения. 
3. На основе предварительного анализа цепи и нелинейной характери-

стики (2) задается выражение искомой величины в виде конечного ряда 

Фурье с известными амплитудами гармоник тока I2m-1: 

    2 1
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sin (2 1)ω
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m
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i t I m t


  , (3) 

где I2m-1 – амплитуды гармоник тока. 
4. Осуществляется подстановка выражений (2) и (3) в уравнение цепи 

(3), производятся тригонометрические преобразования и группировка чле-

нов в полученных уравнениях по номерам гармоник: 
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 . (4) 

Составляется система нелинейных уравнений, путем подстановки в 
выражение (4) различных аргументов ωt . Решение полученной системы 
уравнений производится относительно коэффициентов аппроксимирующе-
го выражения k2m-1. 

Листинг программы реализующий данный алгоритм на языке Maple 
представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Листинг программы на языке Maple 
 
В начале работы пользователю необходимо задать количество исполь-

зуемых при расчетах гармоник тока, исходя из которых формируются 
уравнения формы тока и полиномиальное выражение, аппроксимирующее 
вебер-амперную характеристику. Далее эти данные подставляются в урав-
нение цепи и составляется система уравнений. Для решения системы урав-
нений  вводятся измеренные на электротехническом устройстве данные: 
амплитуды гармоник тока, напряжение приложенное к электротехниче-
скому устройству и рабочая частота.  

Аналогичная программа была реализована в программном пакете lab-
view. Ее функциональная схема представлена на рис. 2, а интерфейс поль-
зователя на рис. 3. 
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Рис. 2. Функциональная схема в программном пакете labview 
 

 
 

Рис. 3. Интерфейс пользователя в программном пакете labview 
 

Результатом работы обоих программ являются вычисленные значения 
аппроксимирующих коэффициентов вебер-амперной характеристики по 
которым строится искомая вебер-амперная характеристика. 
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Целью данных исследований является разработка алгоритмов работы системы по-
зиционирования подвижного объекта с помощью RFID. Система позиционирования 
подвижного объекта с помощью RFID включает объект, на котором располагается 
RFID метка. Блоки позиционирования помогают оператору определить местоположе-
ние объекта. 

Ключевые слова: системы позиционирования, RFID метки, алгоритм позицио-
нирования. 

THE ALGORITHM OF WORK POSITIONING SYSTEM MOVING 
OBJECTS WITH RFID 

O.A. Naugolnov, I.A. Kamenskaya, R.A. Zelik 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

The purpose of this research is to develop algorithms of mobile object positioning sys-
tem using RFID. Positioning of the movable object using RFID includes an object on which 
the RFID tag. Positioning unit helps the operator determine the location of the object. 

Keywords: positioning system, RFID tags, positioning algorithm. 

RFID (Radio frequency identification) – это технология, использующая 
радиоволны для автоматической идентификации физических объектов [1-4]. 

Радиочастотная метка обладает возможностью закрыть паролем опе-
рации записи и считывания данных, а также зашифровать их передачу. В 
одной метке можно одновременно хранить открытые и закрытые данные.  

Система позиционирования подвижного объекта с помощью RFID 
включает объект, на котором располагается RFID метка. Блоки позицио-
нирования помогают оператору определить местоположение объекта. 

Блок интерфейса (адаптер) служит для передачи информации об иден-
тификации и местоположении объекта на пост оператора.  

Блоки позиционирования работают в автоматическом режиме, и их 
задачей является фиксация в реальном времени перемещения отмаркиро-
ванных объектов, либо идентификация их положения в пространстве и пе-
редача полученных данных в компьютер. Блок позиционирования – полно-
стью автоматизированная система, которая имеет связь с ЦПУ монитора 
через последовательный интерфейс. Все функции блока позиционирования 
контролируются посредством МК. С помощью ПК оператор выполняет 
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контроль за работой блока позиционирования и всех его составляющих, а 
также производит вычисление параметров перемещения объектов на осно-
ве данных о координатах в данный момент времени. 

Алгоритм работы системы позиционирования подвижного объекта с 
помощью RFID приведен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм работы системы позиционирования подвижного объекта  

с помощью RFID 
 
При приходе запроса команды от ПК по интерфейсу с адресами кон-

кретного RFID и конкретного блока позиционирования к МК, обнаружив 
обращение по своему адресу, приступает к процедуре позиционирования. 
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МК выставляет запрошенный ПК адрес RFID в двоичном исчислении. Да-
лее МК даёт разрешение для работы измерителя временных интервалов. 
Далее МК, формируя кодовый запрос на RFID с определенным адресом (в 
последовательном коде), управляет интегральным передатчиком. Выход пе-
редатчика подключен к передающей антенне, что обеспечивает возбуждение 
выбранного RFID и его ответ. Этот ответ (содержащий адрес RFID) воспри-
нимается приёмной антенной блока позиционирования, и демодулируется 
интегральным приемником. Цифровой код (последовательный) с цифрового 
выхода интегрального приёмника поступает на вход дешифратора, имеюще-
го константу для сравнения адреса RFID, где сравнивается с ранее предуста-
новленным кодом. При совпадении кодов адреса на выходе дешифратора 
формируется сигнал, служащий МК сигналом прерывания по входу INT0. 

Аналоговый выход приёмника подключен к входу преобразователя 
временных интервалов в код, что обеспечивает его остановку (и формиро-
вание результата с выдачей сигнала на вход прерывания МК). Учитывая, 
что код ответа RFID поступает некоторое время (определяемое типом 
RFID, длительностью его ответа), а также наличие задержки на дешифра-
торе и приемнике, предполагается приход сигнала Start. 

Поступление сигналов прерывания МК INT1 и INT0, причем приход 
INT1 ранее INT0, в данной последовательности определяет событие ответа 
выбранного RFID (с определенным адресом), что инициирует МК для счи-
тывания данных с преобразователя временных интервалов и передачу из-
меренных данных от МК на ПК через приемопередатчик (формирователь). 
Другими словами, МК предварительно переключает формирователь на пе-
редачу. То есть МК передаёт данные на ПК об интервале времени, который 
длится с момента выдачи сигнала Start до момента времени появления от-
вета RFID на аналоговом выходе приёмника. 

Нарушение последовательности поступления сигналов прерывания 
МК определяется им как ошибка, происходит сброс сигнала с измерителя 
временных интервалов. 
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К ВОПРОСУ СИНТЕЗА СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ 
АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 
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Подход, ранее использованный для решения задачи параметрического синтеза 
электрических цепей, распространен на задачи решения систем линейных алгебраиче-
ских уравнений общего вида. 

Ключевые слова: электрические цепи, параметрический синтез, повторное ре-
шение систем уравнений, обеспечение заданных значений неизвестных. 

TO QUESTION OF SYNTHESIS LINEAR SYSTEM OF EQUESTIONS 

N.S. Savelov, S.G. Khlyntcev, A.V. Kochnev, S.A. Grechany 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

Method which earlier used for solving the problem of parametric synthesis of electrical 
circuits, extended to the problem of solving systems of linear equations. 

Keywords: electrical circuits, parametric synthesis, re-solutions of systems of linear 
equations, provide the desired values of the unknowns. 

Для синтеза линейных электрических цепей, работающих в режиме 
постоянного или переменного тока, разработан метод параметрического 
синтеза [1], который позволяет определять параметр выбранного элемента 
электрической цепи (например, сопротивление резистора), который обес-
печивает требуемый электрический режим ветви с этим элементом. 

Указанный метод синтеза основан на новой модификации метода ис-
ключения Гаусса для решения систем линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ) вида Ax=b с вещественными или комплексными матрицами [2-4]. 
При решении СЛАУ преобразуется дополнительная матрица F. Пусть  
ai – i-ый столбец матрицы A, fi – i-ая строка матрицы F. Используем верх-
ний индекс для обозначения матрицы F и строки fi после m-го преобразо-
вания, n,m 0 , где n – порядок матриц A и F. 

Первоначальное решение СЛАУ выполняется в соответствии со сле-

дующими выражениями: m
i

m
i ff 1  для i = m + 1 (при 

_________

1,0  nm ), а также 

для i < m + 1 (при 
_________

1,1  nm ) и одновременно при условии, что  
xi – неискомое неизвестное, значение которого не вычисляется; 

m
mm

m
mm

m
i

m
i

m
i )fa/fa(fff 1111

1


   для остальных i , (предполагается, что 



 
75 

011  m
m

m af , иначе достаточно выполнить перестановку строк матрицы Fm ); 

)( / )( i
n

i
n

ii afbfx   для каждого искомого xi (значение которого вычисляет-
ся). Для вычисления каждого искомого неизвестного xi удобно использо-
вать строку fio , названную образующей: n

ii
n

iio faf/f ))(1( , bfx ioi  . 
После определенных изменений матрицы A выполняется повторное 

решение СЛАУ. Пусть столбец ai заменён на столбец a'i , тогда измененные 
значения соответствующей образующей строки и неизвестного определя-
ются выражениями ioiioio faff ))/(1(  , iiioioi xafbfx ))/(1(  . 

Обозначим через ∆аi изменение столбца аi (а'i = аi + ∆аi). Тогда 
iioiio afaf Δ1 .  

Пусть iii xxx Δ  ( iii xxx  Δ ), тогда  

 iiioi xafx  ΔΔ . (1) 

Последнее выражение позволяет определить изменение ∆аi столбца ai, 
обеспечивающее требуемое изменение ∆x'i искомого неизвестного xi. Это 
выражение и было положено в основу алгоритма вычисления требуемого 
параметра элемента электрической цепи. 

Анализ описанного метода синтеза показал, что он может быть рас-
пространен на общую задачу определения такого изменения элементов 
матрицы СЛАУ вида Ax=b, которое обеспечивает заданное изменение 
значения некоторого элемента столбца x. Покажем это на конкретных 
примерах. 

Обратимся к СЛАУ 














































































8
1

49
38
46

172752715
180363627
23445204544
494846240
3816103811

5

4

3

2

1

x
x
x
x
x

 . 

Первоначальное решение СЛАУ при всех искомых неизвестных пред-
ставлено в таблице 1. 

Таблица 1  

Результаты первоначального решения СЛАУ 
x1 x2 x3 x4 x5 

2,67362770383184 -2,93870414909011 0,403913428065495 0,0257030591293985 2,61923804300789 
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Пусть необходимо определить такое изменение положительного эле-
мента A[3,4] матрицы A, которое обеспечит значение –1 неизвестного x4. В 
соответствии с (1) получаем ∆A[3,4] = -418,827282936652. Таким образом, 
измененное значение A'[3,4] равно 26,172717063348. Повторное решение 
СЛАУ даёт следующие результаты (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты повторного решения СЛАУ для A[3,4]= 26,172717063348 

x1 x2 x3 x4 x5 

3,76019652213739 -2,60610292830106 1,46625095971231 -1,00000000000003 2,44885743726512 

 
Из таблицы следует, что использование выражения (1) обеспечило за-

данное изменение неизвестного x4. 
Пусть необходимо получить значение x3, равное 1, при изменении от-

рицательного элемента A[2,3] (при уже изменённом значении элемента 
A[3,4]). В соответствии с (1) получаем ∆A[2,3] = 29,901807073683. По-
вторное решение СЛАУ даёт следующие результаты (табл. 3). 

Таблица 3  
Результаты повторного решения СЛАУ при измененном значении A[3,4] 

x1 x2 x3 x4 x5 

3,78117099664737 -3,62880297749775 1 -0,583514108638608 3,5302939044689 

 
Очевидно, что эти результаты также подтверждают корректность вы-

ражения (1). 
Изложенное позволяет сделать вывод, что предложенный для электри-

ческих цепей подход может быть использован при решении задач общего ви-
да, что означает его применимость в различных областях науки и техники. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА МОДЕЛЯХ  
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ САПР 

Ю.К. Ситников, e-mail: Jury.Sitnikov@mail.ru  
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Рассматриваются возможности и особенности компьютерного обучения с исполь-
зованием пакетов прикладных программ САПР. 

Ключевые слова: пакеты прикладных программ, моделирование, обучаемый. 

COMPUTER TRAINING ON MODELS USING PROGRAMS 
DESIGNED FOR CAD 

Y.K. Sitnikov 
Kazan (Volga) Federal University 

Discusses the capabilities and features of computer-based training with the use of soft-
ware packages for cad. 

Keywords: software packages, simulation, learner. 

Наряду с работами по автоматизированному обучению, проводились и 
проводятся работы по автоматизации проектирования сложных устройств. 
Прогресс в этом направлении ускорился в связи с совершенствованием 
графических средств взаимодействия пользователя с электронной вычис-
лительной машиной и алгоритмов машинной графики. Появились эффек-
тивные и надёжные пакеты прикладных программ (ППП) для различных 
областей применения. Ниже будем подразумевать ППП, используемые в 
области электроники. Такие программы содержат библиотеки моделей 
компонентов, средства объединения этих программных моделей (компиля-
ции), средства анализа свойств предлагаемой схемы разрабатываемого 
устройства посредством моделирования (симуляции) и средства графиче-
ского взаимодействия с пользователем. 

Перечисленные свойства ППП позволяют проводить обучение на  
моделях, выполняя компьютерный эксперимент, меняя параметры устрой-
ства в процессе эксперимента и изменяя, тем самым, значения искомых 
параметров. 

Такое моделирование с помощью промышленных ППП можно ис-
пользовать 1) при изучении теоретического материала, 2) в учебной лабо-
ратории, предваряя эксперимент компьютерным моделированием [1]. Изу-
чение теоретического материала с помощью компьютера развивается в 
направлении разработки автоматизированных (электронных) учебников 
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разной структуры и на основе разнообразных алгоритмов [2]. Остановимся 
на втором варианте применения ППП. 

В настоящее время имеются ППП различного назначения, предназна-
ченные для анализа аналоговых и дискретных электронных устройств  
(Micro CAP), разработки цифровых аппаратов на основе БИС ПЛИС 
(MAX+PLUS II, Quartus II), разработки систем на БИС микропроцессоров 
и микроконтроллеров (Proteus) и другие.  

При дополнении экспериментальной работы моделированием учащи-
еся последовательно выполняют изучение теории вопроса, компьютерное 
моделирование и работу с реальными приборами. Эта триада обеспечивает 
всестороннее самостоятельное освоение материала, будь то физическое 
явление или техническое устройство. Рассмотрим компьютерное модели-
рование с точки зрения самостоятельной работы учащегося. Для примера 
используем ППП Micro CAP для изучения диодных логических схем. 

После ознакомления с порядком работы, на первом шаге, из библио-
теки компонентов выбираются элементы, необходимые для построения 
устройства. Затем выполняются соединения компонентов, подключение 
источников питания, и если нужно подключаются источники сигналов и 
определяются точки схемы, в которых необходимо наблюдать результат 
действия устройства. Эта работа самостоятельная (человек учится сам) и 
выполняется на основе предварительно проработанного теоретического 
материала. Методической ошибкой является предоставление обучаемому 
файла с заранее выполненной схемой и готовыми результатами моделиро-
вания. Это превращает работу на компьютере в повторение теоретического 
материала, выполняемого путем рассмотрения изображения на экране.  

Если результат моделирования удовлетворителен, то обучаемый пере-
ходит на экспериментальный макет, где осуществляет реальное соедине-
ние устройств и выполняет измерения. Если результат неудовлетворите-
лен, то обучаемый вносит изменения в схему и повторяет моделирование. 
При этом волей-неволей получается очень важная дидактическая ситуация 
(анализ собственных ошибок). 

На реальной (не модельной) установке обучаемый в процессе экспе-
римента осваивает практическую работу с приборами, порядок обработки 
результатов, порядок составления отчёта. На этом этапе также имеется 
проверка результата и устранение ошибок, которые могут быть в сборке 
устройства на макете и при подключении измерительных приборов. Ре-
зультат сравнивается с ожидаемым на основе теории и моделирования, 
схема установки уточняется путём сравнения со схемой, отлаженной на 
компьютере. Рассмотренная триада: теория, компьютерное моделирование 
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и натурный эксперимент обеспечивают всестороннее самостоятельное 
изучение конкретного технического устройства или физического процесса. 

Ниже приведено в качестве примера описание процесса изучения про-
стого устройства из курса цифровой электроники – диодной схемы совпа-
дения. Пусть в задании указано следующее: схема имеет три входа, ампли-
туда сигналов лог. 1 составляет 4 В, уровень лог. 0 равен 0,2 В. В задании 
предлагается исследовать работу схемы при разных длительностях вход-
ных сигналов лог. 1, разных величинах сопротивлений и при изменении 
величины емкости нагрузки. Этап изучения теории опустим. Схема, полу-
чаемая обучаемым, представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема устройства, подготовленная к моделированию 
 
На представленном рисунке входные сигналы выводятся в точках 2, 3 

и 4, выходной сигнал выводится в точке 1. В точке 5 указывается напряже-
ние источника питания. С этой схемой выполняется моделирование.  
Результат моделирования представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграммы напряжений в контрольных точках схемы 
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На диаграмме выходного напряжения латинскими буквами показаны 
участки: А – без входного сигнала, В – при полном совпадении двух вход-
ных сигналов, С – один сигнал на входе и D – при совпадении сигналов 
лог. 1 на всех трёх входах. На участке D наблюдается действие ёмкости 
нагрузки. 

Изложенный подход успешно применяется в течение нескольких лет, 
заметно улучшая качество усвоения учебного материала. 
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА УСКОРЕННОГО  
ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ С УЧЕТОМ  

ТОКОВ АБСОРБЦИИ 

К.Ю. Соломенцев, Нгуен Куок Уи, И.Г. Балабан, i.balaban@inbox.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Предложен алгоритм работы устройства измерения сопротивления изоляции 
электроэнергетических объектов. В основе алгоритма лежит разработанный авторами 
метод ускоренного измерения сопротивления изоляции на основе экстраполяции токов 
абсорбции. 

Ключевые слова: измерение сопротивления изоляции, ток абсорбции, алгоритм, 
микроконтроллер, устройство, электроэнергетический объект, экстраполяция, ёмкость. 

THE ALGORITHM OF THE DEVICE FOR ACCELERATED 
INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT WITH THE  

CURRENT ABSORPTION 

K.Yu. Solomentsev, Nguyen Quoc Uy, I.G. Balaban 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

The article deals the algorithm of the devices measure the insulation resistance of  
electric power industry objects. Method of accelerated measuring insulation resistance based 
on the extrapolation of current absorption, developed by the authors, is basis of the proposed  
algorithm. 

Keywords: insulation resistance measurement, current absorption, algorithm,  
microcontroller, device, electric power industry object, extrapolation, capacity. 

В связи с усложнением электроэнергетических объектов (ЭО), повы-
шением требований к качеству контроля состояния изоляции встает задача 
разработки новых методов и устройств измерения сопротивления изоля-
ции, имеющих высокую точность и малое время измерения. Современные 
ЭО характеризуются достаточно большими величинами сопротивления 
изоляции, исчисляемыми мегаомами, и большой емкостью относительно 
земли, которая может достигать 100 мкФ и даже более. Быстрому измере-
нию сопротивления изоляции, как правило, мешают токи абсорбции.  
Переходный процесс спадания токов абсорбции длится достаточно долго 
(от нескольких минут до нескольких часов) поэтому, чтобы измерить  
сопротивление изоляции с достаточной точностью, необходимо увеличить 
время измерения [1]. Однако, это не всегда приемлемо. 

Авторами предлагается алгоритм работы устройства (рис. 1), реализу-
емого на микроконтроллере, который позволяет, не дожидаясь окончания 
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тока абсорбции, вычислять значение сопротивления изоляции. Алгоритм 
реализует метод измерения сопротивления изоляции, основанный на 
экстраполяции значений тока абсорбции, описанный в [2]. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм работы устройства 
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В начале алгоритма производится инициализация, и задаются момен-

ты времени t1, t2 и t3, причем 
3

2

2

1
t
t

t
t
 . Затем, после сигнала «Старт», начи-

нается цикл измерения. К электрической сети контролируемого объекта 
прикладывается постоянное измерительное напряжение Uизм и запускается 
счетчик времени. В моменты времени t1, t2 и t3 производятся измерения 
значений тока i1, i2 и i3 по которым находится оценка установившегося зна-
чения тока утечки по формуле:  

231

2
231

уст 2 iii
iiii



 . 

После чего, на основании полученного установившегося значения то-
ка утечки вычисляется значение сопротивления изоляции контролируемо-
го объекта по формуле:  

уст

изм
из i

UR  . 

Результат выдается на индикатор. Цикл измерений повторяется бес-
конечно. 

Предложенный алгоритм реализован в микроконтроллере PIC30F6011 
на языке высокого уровня СИ. 
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Данная статья рассматривает новые разработки полевых транзисторов, а также 
необходимость контроля их параметров: сопротивление канала транзистора в открытом 
состоянии и сопротивление затвора сток-исток. Приводится описание стенда, позволя-
ющего проводить различные испытания полевых транзисторов, разработанного на ка-
федре "Автоматика и телемеханика" ЮРГПУ(НПИ). 

Ключевые слова: силовой прибор, полевой транзистор, затвор, сток-исток. 

MODERN PROBLEMS IN THE CONTROL  
PARAMETERS FIELD-EFFECT TRANSISTORS 

K.Y. Solomentsev, I.Y. Chaykina 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

This article examines new developments of field-effect transistors, and the need to con-
trol their parameters: resistance of the transistor channel in the open state and resistance of a 
drain-source gate. The description of the stand allowing to carry out various tests of field-
effect transistors is shown, developed at the department of "Automatics and telemechanics" 
SRSPU(NPI). 

Keywords: power device, field-effect transistor, gate, drain-source, technology. 

В настоящее время полевые транзисторы являются одними из наибо-
лее перспективных силовых приборов. Они применяются в источниках пи-
тания, зарядных устройствах, в приборах управления и коммутации, осве-
тительной технике и т.д. Наиболее широко используются транзисторы с 
изолированным затвором и индуцированным каналом. Многие ведущие 
фирмы в области электроники интенсивно занимаются разработками но-
вых технологий изготовления транзисторов [1-3]. Из современных разра-
боток можно упомянуть технологию STripFET фирмы STMicroelectronics, 
структуру SIМРОS-транзисторов фирмы Siemens, туннельные TFET-
транзисторы. Значительные успехи получены на пути внедрения высоко-
температурных полевых транзисторов на карбиде кремния (SiC), именуе-
мые LDМОS (Lateral DМОSFЕТ). Прорыв в области разработки приборов 
будущего на основе нитрида галлия (GаN) совершила компания IR, создав 
новую технологию GаNpowIR™. Корпорация Intel объявила о создании 
терагерцовых полевых микротранзисторов. В 2009 году фирмой Intel было 
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заявлено об успешном изготовлении полевого транзистора с использова-
нием индий-галлий-арсенида (InGaAs) на кремниевой подложке. Появи-
лись сообщения о "выращивании" графеновых нанолент с помощью моле-
кул ДНК, которые привели к созданию графеновых полевых транзисторов. 
Впервые была определена зависимость между размерами графенового 
транзистора и его производительностью. Также было обнаружено, что уве-
личение рабочей частоты транзистора достигается с уменьшением его раз-
меров. На данный момент рекордной для графенового транзистора являет-
ся тактовая частота 26 ГГц, при этом длина затвора транзистора составляет 
150 нм. 

Быстродействие транзистора определяется размерами этого устрой-
ства и скоростью движения электронов. Зависимость быстродействия от 
размеров всегда являлась одним из основных факторов, способствовавших 
неуклонному уменьшению габаритов кремниевых транзисторов в полу-
проводниковой промышленности. Ключевое преимущество графена состо-
ит в очень высокой скорости распространения электронов в этом материа-
ле, что является необходимым условием создания быстродействующих 
высокопроизводительных транзисторов.  

Для пользователей полевых транзисторов остро стоит проблема кон-
троля их параметров. Измерять параметры полевых транзисторов необхо-
димо при входном контроле на предприятиях-потребителях полевых тран-
зисторов, в особо ответственных применениях силовых полупроводнико-
вых приборов. 

Опыт использования полевых транзисторов показал, что наиболее ак-
туально контролировать два параметра – сопротивление канала транзисто-
ра в открытом состоянии и сопротивление затвора сток-исток. Сопротив-
ление канала это параметр, который позволяет чётко отличить фирменный 
транзистор от контрафактного. Сопротивление затвор-исток может 
уменьшиться в процессе транспортировки и хранения. 

При контроле параметров необходимо выработать правильные крите-
рии. Сопротивление открытого канала имеет разброс даже в партии фир-
менных транзисторов, поэтому важно знать значение этого разброса. Кро-
ме этого, сопротивление канала зависит от напряжения на затворе, следо-
вательно, для каждого типа транзистора нужно выбрать значение напря-
жения на затворе, при котором будет производиться измерение сопротив-
ления открытого канала. На сопротивление открытого канала могут влиять 
другие воздействующие факторы, например, температура воздействующей 
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среды. Поэтому при разработке средств контроля необходимо выявить эти 
факторы и учитывать в процессе контроля. 

Сопротивление затвор-исток многие производители не нормируют, но 
указывают максимальный ток утечки при определённом напряжении на за-
творе. Например, для транзистора IRLB4030 указан максимальный ток  
100 нА при напряжении на затворе 16 В, при том, что 16 В является пре-
дельно допустимым значением напряжения на затворе. Очевидно, что про-
водить испытания при напряжении 16 В нецелесообразно. Поэтому, необ-
ходимо выбрать напряжение затвора, при котором следует измерять со-
противление затвор-исток. Свойства изоляции между затвором и истоком в 
документации не раскрываются, а в некоторых случаях являются ноу-хау 
фирмы производителя. В общем случае сопротивление изоляции носит не-
линейный характер [4-6], поэтому необходимо ещё определить значение 
тока, который будет протекать через затвор при выбранном напряжении. 
На величину этого тока, то есть на величину сопротивления затвор-исток, 
могут влиять различные факторы. Прежде всего – разброс и значение 
напряжения на затворе. Также на сопротивление затвор-исток могут вли-
ять другие факторы, например, температура окружающей среды. Следова-
тельно, при разработке средств контроля, необходимо выявить эти факто-
ры и учитывать их в процессе контроля.  

Большое внимание уделяется в мире разработкам средств контроля 
параметров полевых транзисторов. В [7-9] приведены различные разработ-
ки в этой области. 

На кафедре "Автоматика и телемеханика" ЮРГПУ(НПИ) разработан 
стенд, позволяющий проводить различные испытания полевых транзисто-
ров. Стенд позволяет создавать на затворе полевого транзистора заданное 
напряжение, измерять ток утечки затвора. Ток измеряется на трёх преде-
лах: 1 мкА, 100 нА и 10 нА. Предел чувствительности 10 рА. Также стенд 
позволяет создавать ток заданной величины через переход сток-исток. 
Устройство измерения напряжения имеет пределы 1 мВ, 10 мВ, 100 мВ, 
предел чувствительности 1 мкВ. В стенде предусмотрена возможность из-
мерения температуры окружающей среды. 

Разработанный стенд позволяет решать задачи контроля параметров 
полевых транзисторов, а также позволяет исследовать, выбирать опти-
мальные режимы для проведения испытаний. Разработанное программное 
обеспечение позволяет исследовать влияние различных факторов на кон-
тролируемые параметры. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ 

К.Ю. Соломенцев, В.К. Соломенцев, И.Г. Балабан, sol_kir@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Кратко описан способ измерения длины электрического кабеля. Способ основан 
на анализе зависимости полного сопротивления кабеля, измеренного на одном его кон-
це, от частоты приложенного синусоидального напряжения. Показано, что для измере-
ний необходимо учитывать коэффициент укорочения. 

Ключевые слова: кабель, рефлектометр, сопротивление, длина кабеля. 

DEVICE FOR MEASURING THE LENGTH OF ELECTRIC CABLE 

K.Yu. Solomentsev, V.K. Solomentsev, I.G. Balaban 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

The article briefly describes a method for measuring the length of electrical cable. The 
method is based on the analysis of the impedance of the cable, measured on one end thereof, 
on the frequency. It is shown that in measurement should take into account the velocity factor. 

Keywords: сable, OTDR, resistance, length of the cable. 

В настоящее время при строительстве и реконструкции энергетиче-
ских объектов, в частности электрических станций и подстанций, значи-
тельную часть строительно-монтажных работ занимает монтаж кабельной 
продукции. При входном контроле кабельной продукции на объекте следу-
ет выполнять измерения сопротивления изоляции кабелей на барабанах, а 
также требуется проверка соответствия указанных длин на барабане дан-
ным указанных в сопроводительной документации. Для этого можно ис-
пользовать приборы типа Р5-17 или К6-Р5, но это дорогостоящие приборы, 
предназначенные для определения повреждений изоляции [1]. 

Авторами предлагается простой, дешевый прибор, позволяющий изме-
рять длину кабеля. Способ измерения заключается в том, что к кабелю под-
ключается источник синусоидального напряжения и измеряется комплекс-
ное сопротивление кабеля на различных частотах. По виду частотной харак-
теристики, то есть зависимости │z│=F(ω), можно определить длину кабеля. 
На рис. 1 приведена качественная зависимость │z│=F(ω) для кабеля.  

При нулевой частоте сопротивление кабеля стремится к бесконечно-
сти, точнее, к значению сопротивления изоляции [2]. При увеличении ча-
стоты сопротивление кабеля начинает уменьшаться. На той частоте, когда 
отраженная волна возвращается к началу кабеля в противофазе, наблюда-
ется резкий спад сопротивления. Эта частота обозначена ω1. При дальней-
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шем увеличении частоты сопротивление кабеля растет и на какой-то ча-
стоте, на которой отраженная волна возвращается в той же фазе, в которой 
посылается, сопротивление резко возрастает. Эта частота обозначена ω2.  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость │z│=F(ω) для кабеля 
 

Принцип действия прибора заключается в следующем. Прибор произ-
водит многократные измерения сопротивления, получает частотную харак-
теристику зависимости │z│=F(ω) и по определенному алгоритму находит 
максимумы и минимумы сопротивления. Далее, по известной частоте ми-
нимума, определяется расстояние от начала до конца кабеля. 

Скорость распространения электромагнитной волны в кабеле отлича-
ется от скорости света. Скорость в кабеле обычно представляется в виде 
коэффициента, показывающего насколько скорость распространения сиг-
нала в данном кабеле отличается от скорости света, и берется из таблиц.  
В импортных приборах чаще всего используется "коэффициент скорости", 
выраженный в процентах (<100), в отечественных – "коэффициент укоро-
чения" (>1). При эксплуатации предлагаемого прибора, чтобы не было 
большой погрешности, необходимо вводить значение этого коэффициента 
с клавиатуры прибора. 

Проведенные испытания изготовленного макета прибора показали ра-
ботоспособность описанного способа. Диапазон измеряемых значений 
длины зависит от диапазона рабочих частот. В разработанном приборе 
максимальная частота составляет 5 МГц, при этом теоретически мини-
мальная длина измеряемого кабеля 30 м, практически – около 50 м. Мак-
симальная измеряемая длина сильно зависит от затухания сигнала. Реаль-
ные значения составляют единицы километров.  
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В статье описано выбор оптимальной СУБД и среды разработки для построения 
информационной системы.  

Ключевые слова: информационная система, СУБД, SQL Server  2012, Firebird. 

FEATURES SELECTION OF THE OPTIMAL SOFTWARE  
FOR THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS 

N.V. Filipiev, I.Y. Rekunkov, E.A. Shuljak 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

The article describes the selection of an optimal database and development environment 
for building an information system. 

Keywords: information system, database, SQL Server 2012, Firebird. 

Выбор архитектуры построения информационной системы включает 
два основных компонента: выбор серверной платформы (выбор серверной 
ОС и СУБД) и выбор платформ для клиентских рабочих мест. Остановим-
ся на особенностях выбора конкретной СУБД. 

Между собственно физической базой данных (т.е. данными, которые 
реально хранятся на компьютере) и пользователями системы располагается 
уровень программного обеспечения, который можно называть по-разному: 
диспетчер базы данных (database manager), сервер базы данных (database 
server) или, что более привычно, система управления базами данных, 
СУБД (DataBase Management System - DBMS). Все запросы пользователей 
на получение доступа к базе данных обрабатываются СУБД. Все имеющи-
еся средства добавления файлов (или таблиц), выборки и обновления дан-
ных в этих файлах или таблицах также предоставляет СУБД. Основная за-
дача СУБД – дать пользователю базы данных возможность работать с ней, 
не вникая во все подробности работы на уровне аппаратного обеспечения. 

Выбор оптимальной СУБД представляет сложную многопараметриче-
скую задачу и является одним из главных этапов в разработке ИС. 

Для построения информационной системы проанализируем следую-
щие СУБД: MS SQL 2012 и Firebird. Ниже представлено краткий анализ 
каждой СУБД. 

Рассмотрим основные преимущества MS SQL Server 2012: 
− SQL Server 2012 – полностью готовая к использованию в облаке 

информационная платформа, предоставляющая уверенность в надёжности 
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критически важных для бизнеса систем при работе с данными и характери-
зующаяся повышенной доступностью, высокой производительностью и 
улучшенными функциональными возможностями в части безопасности 
для критически важных рабочих нагрузок;  

− передовой анализ с управляемым самостоятельным изучением 
данных и великолепными возможностями интерактивной визуализации 
данных; 

− облачные технологии в соответствии с нуждами клиентов, которые 
позволяют создавать и расширять решения, как при локальных разверты-
ваниях, так и в облаке. 

Firebird является программным обеспечением для платформы клиент -
сервер, разработанным специально для использования в локальных и гло-
бальных компьютерных сетях. Соответственно, его ядро состоит из двух 
основных программ: сервер базы данных, который выполняется на сетевом 
хост-компьютере, и клиентская библиотека, через которую пользователи с 
удаленных рабочих станций соединяются и общаются с базой данных, 
управляемой сервером. 

Рассмотрим основные возможности Firebird: 
− многоверсионня архитектура, обеспечивающая параллельную обра-

ботку оперативных и аналитических запросов (это возможно потому, что 
читающие пользователи не блокируют пишущих);  

− высокая эффективность и мощная языковая поддержка для храни-
мых процедур и триггеров; 

− Доступ к сети. Сервер Firebird, запущенный на любой платформе, 
принимает ТСР/IР подключения клиентов с любой клиентской платформы, 
которая может выполнять Firebird API. Клиенты не могут подключиться к 
серверу Firebird через какую-нибудь файловую систему коллективного до-
ступа (NFS, соединение клиентов Samba, общие ресурсы Windows или се-
тевой диск и т. д.); 

− Ссылочная целостность. Firebird имеет полную поддержку фор-
мальной, основанной на стандартах SQL, ссылочной целостности, иногда 
называемой декларативной ссылочной целостностью, включая необяза-
тельные каскадные изменения и удаления. 

− Безопасность сервера. Firebird обеспечивает безопасность доступа 
пользователей к серверу с помощью идентификатора пользователя и за-
шифрованного пароля. Как и любой другой сервер базы данных, Firebird 
использует соответствующие средства защиты физического, сетевого до-
ступа и файловой системы. Firebird может хранить зашифрованные дан-
ные, но за исключением шифрования пароля он не предоставляет средств 
шифрования самих данных. 

Проведя анализ СУБД, выбор был сделан в пользу MS SQL Server 2012. 
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Теперь проведем анализ сред разработки Microsoft Visual Studio 2010 
и Delphi. 

Microsoft Visual Studio 2010 Professional – необходимое средство для 
независимых разработчиков, позволяющее решать основные задачи разра-
ботки. Система упрощает создание, отладку и развертывание приложений 
на различных платформах, включая SharePoint и облачную среду. Visual 
Studio 2010 Professional включает встроенную поддержку модели "разра-
ботка через тестирование", а также инструментов отладки, которые обес-
печивают создание высококачественных решений. 

Среда Delphi предназначена для быстрой (RAD) разработки приклад-
ного ПО для операционных систем Windows, Mac OS X, а также IOS и 
Android. Благодаря уникальной совокупности простоты языка и генерации 
машинного кода, позволяет непосредственно, и, при желании, достаточно 
низкоуровнево взаимодействовать с операционной системой, а также с 
библиотеками, написанными на C/C++. Созданные программы не зависи-
мы от стороннего ПО, таких как Microsoft. NET Framework, или Java 
Virtual Machine. Выделение и освобождение памяти контролируется в ос-
новном пользовательским кодом, что, с одной стороны, ужесточает требо-
вания к качеству кода, а с другой – делает возможным создание сложных 
приложений, с высокими требованиями к отзывчивости (работа в реальном 
времени). В кросс-компиляторах для мобильных платформ предусмотрен 
автоматический подсчет ссылок на объекты, облегчающий задачу управ-
ления их временем жизни. 

Проведя анализ языков разработки, выбор был сделан в пользу Delphi. 
Значение базы данных неоценимо высоко в любом проекте. От выбора 

платформы базы данных, ее правильной структуры и запросов к ней, зави-
сит стабильность, безопасность и скорость работы проекта. Поэтому необ-
ходимо хорошо проанализировать несколько платформ и выбрать опти-
мальную, которая подходит и для вас и для системы. Выбор языка разра-
ботки информационной системы одна из основных задач, возникающих на 
первоначальном этапе создания любой системы. Инструмент разработки 
должен оптимально соответствовать задачам, что позволит в дальнейшем 
избавиться от множества проблем. Поэтому необходимо сравнить два 
наиболее перспективных и популярных языков обработки базы данных, и 
выбрать подходящий. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ “ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР” 
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Рассмотрены концептуальные вопросы разработки информационной системы 
“Земельный кадастр”. Приведен триггер для простоты работы системы. 

Ключевые слова: земельный кадастр, триггер, концептуальная модель. 

CONCEPTUAL ASPECTS OF INFORMATION SYSTEM 
DEVELOPMENT "LAND CADASTRE" 

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

Conceptual issues of development of information system "Land Registry". An trigger 
system for simplicity. 

Keywords: land registry, trigger conceptual model. 

В земельном кадастре хранится информация о природном, хозяй-
ственном и правовом положении земель. Для обеспечения ведения и си-
стематизации информации о земле, ее статусе и владельце необходима ав-
томатизированная система, основанная на современной базе данных. Ис-
пользование базы данных и автоматизированной системы для работы с ба-
зой данных существенно облегчит работу сотрудников земельного кадастра. 

Юридические основы предприятия. 
Для регистрации аренды или покупки участка формируются догово-

ры, которые бывают двух типов: 
– договор аренды; 
– договор собственности. 
Лица, участвующие в договоре делятся на типы: 
– физические лица;  
– юридические лица, т.е. организации, компании; 
– государственные лица, лица, выступающие от лица государства. 
Каждый участник выступает в определенной роли, такими ролями яв-

ляются арендатор, покупатель. Арендатор может владеть землей на правах 
аренды. Покупатель может покупать землю. 

Договор бывает договором аренды и договором собственности. Дого-
вор аренды дает право на пользование землей в качестве арендатора.  
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Рис. 1. Концептуальная модель данных 

 

Для оценки качества земли проводится акт оценки. Оценку произво-
дит оценщик из организации оценщиков. 

Для обследования земли и включение ее в кадастр производится акт 
обследования со стороны кадастра, ею занимается кадастровый инженер. 

Земельный кадастр взаимодействует с юридическими и физическими 
лицами в разных ролях и реализует два процесса: процесс регистрации 
продажи; процесс регистрации аренды. 
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Процессы, обеспечивающие реализацию выявленных отношений.  
Перечислим процессы обеспечивающие реализацию отношений: 
– процесс оценки земли представляет собой оценку земли в организа-

ции оценщиков; 
– процесс обследования представляет собой обследование земли ка-

дастровым инженером. 
Процесс регистрации сделки покупки земли: 
1. Юридическое или физическое лицо обращается для регистрации 

сделки покупки земли к сотруднику кадастра. Юридическое или физиче-
ское лицо выступать в роли – покупателя; 

2. Регистратор смотрит, кто владеет землей, просит паспорт, заполня-
ет договор покупки, и вносит лицо в реестр лиц владеющих землей; 

3. Заключается сам договор покупки и регистрируется нотариусом. 
Для упрощения работы системы был разработан триггер. 
Триггер в данной базе данных выполняет функцию подсчета стоимо-

сти земельного участка с учетом акта оценки участка. Для этого при за-
полнении данных о земельном участке поле стоимость не заполняется. По-
сле заполнения акта оценки земли, поле стоимости земельного участка за-
полниться автоматически. Это продемонстрировано в примере на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Пример работы триггера 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ 
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Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова (г. Новочеркасск) 

Проанализированы виды датчиков для определения магнитного поля. Предложена 
структурная схема электронного компаса на базе датчика НМС1002, обеспечивающая 
измерение магнитного поля Земли, преобразование сигнала и возможность управления 
устройства через USB порт. 

Ключевые слова: электронный компас, магнитное поле, магниторезистивные 
датчики. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ 

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

Analyzed to determine the types of sensors of magnetic field. A block diagram of the 
electronic compass sensor based NMS1002, provides a measurement of the magnetic field of 
the earth, signal conversion and the ability to control devices via the USB port. 

Keywords: electronic compass, the magnetic field, magnetoresistive sensors. 

Одним из видов современных навигационных систем являются маг-
нитные навигационные системы. Несмотря на то, что по точности опреде-
ления местоположения объекта они уступают спутниковым навигацион-
ным системам, магнитные навигационные системы имеют и ряд досто-
инств. Главным из них является автономность, т.е. независимость от ка-
ких-либо внешних источников информации. В большинстве случаев на 
движущихся объектах магнитная навигационная система используется как 
дублирующая или запасная, тогда когда невозможно получить сигнал со 
спутника (под землей, в тоннелях, плохих погодных условиях и т.д.). Маг-
нитные навигационные системы, в качестве первичной информации ис-
пользуют параметры магнитного поля Земли.  

Наблюдение и использование магнитных явлений является одной из 
древнейших отраслей человеческих знаний. Уже в III в. до н.э. в Китае 
применяли магнитный компас, который состоял из круглой ложки с корот-
кой ручкой, выполненной из магнитного железняка. В Европе компас стал 
известен лишь в XII в. До конца XVIII в. все геомагнитные наблюдения 
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сводились к измерению магнитного склонения и наклонения. Лишь в 
1785 г. Кулоном [1] был предложен метод измерения напряженности гео-
магнитного поля, основанный на определении периода свободных колеба-
ний магнита или магнитной стрелки относительно точки опоры. 

Индукция магнитного поля Земли составляет величину порядка 40-
103 нТл (0,4 Гс) и относится к слабым магнитным полям. Измерение вели-
чины и направления индукции магнитного поля осуществляется с помо-
щью специальных систем – магнитометров. Основой любого магнитометра 
является датчик магнитного поля – устройство, создающее электрический 
сигнал, характеристики которого зависят от величины индукции магнитно-
го поля (обычно одной из его проекций на некоторое выделенное направ-
ление). В магнитометре также должно быть устройство, измеряющее этот 
сигнал и устройство отображения, переводящее электрический сигнал в 
численное значение измеряемой индукции магнитного поля. В магнито-
метре также должны быть предусмотрены устройства его настройки и ка-
либровки [2].  

Применение магнитометров для навигации, очень перспективно. Раз-
работан целый ряд конструкций магнитных компасов с высоким, разреше-
нием по углу, на основе которых создаются схемы управления движением 
различных аппаратов.  

Для обеспечения приемлемой точности навигации требуется датчик, 
позволяющий уловить изменение угла положения на 0,1°, имеющий низ-
кий гистерезис (<0,05 %) и высокую степень линейности (ошибка <0,5 %). 

Существуют различные типы датчиков, служащие для измерения маг-
нитных полей, основными из которых являются: магнитомеханические, 
индукционные, феррозондовые, гальваномагнитные: магниторезистивные, 
датчики Холла, а также типа SQUID (Superconducting Quantum Interference 
Devices – квантовые интерференционные устройства на основе сверхпро-
водимости), [3-17]. 

Магниторезистивные датчики отличаются высокой чувствительно-
стью и позволяют измерять самые малые изменения магнитного поля. 
Принцип работы магниторезистивных датчиков основан на изменении 
направления намагниченности внутренних доменов слоя пермаллоя (NiFe) 
под воздействием внешнего магнитного поля. В зависимости от угла меж-
ду направлением тока и вектором намагниченности изменяется сопротив-
ление пермаллоевой пленки. Под углом 90° оно минимально, угол 0° соот-
ветствует максимальному значению сопротивления [18].  
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Основой компаса является двухканальный магниторезистивный 
датчик НМС1002, позволяющий измерять одновременно напряжён-
ность магнитного поля по осям Х и Y. Далее сигнал через мост посту-
пает на нормирующий преобразователь (НП), где усиливается. В си-
стеме два магниторезистивных моста, по этому требуется коммутатор 
(К), с его выхода сигнал подаётся АЦП (см. рис. 1) Полученные с вы-
хода АЦП значения поступают на микроконтроллер (МК), имеющий 
порт для внутрисхемного программирования и производящий требуе-
мые математические вычисления. Результат вычисления азимута по по-
следовательному порту выводится непосредственно в систему навига-
ции или на устройство отображения. 

 

 

 
Рис. 1. Структурная схема канала измерения геомагнитного поля земли  
 
При воздействии на магниторезистивный датчик сильного внешнего 

магнитного поля может наблюдаться эффект остаточной намагниченности, 
что связано с внутренней структурой пермаллоя. Устройство размагничи-
вания убирает эффект остаточной намагниченности, наблюдающийся по-
сле воздействия сильного магнитного поля 

Нормирующий преобразователь выполнен на усилителе LM324B,  
12-разрядный АЦП входит в состав микроконтроллера ADuC812. Особен-
ность микроконтроллера и усилителей в том, что у них однополярное пи-
тание +5В. Для обмена данных микроконтроллера с USB устройствами 
подключена микросхема CP2101, представляющая собой преобразователь 
сигналов USB в сигналы UART.  
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Сам интерфейс USB соответствует спецификации 2.0. Он обеспечива-
ет передачу данных на скорости до 12 Мбит/с. Интерфейс содержит встро-
енную систему защиты и не требует внешних элементов.  

Выходной последовательный интерфейс UART вырабатывает полный 
комплект сигналов интерфейса RS232C. Формат передачи данных – восемь 
бит + один стоп-бит. Интерфейс может работать с контролем на четность, 
на нечетность или без контроля. Интерфейс обеспечивает работу на скоро-
стях от 300 бит/с до 921,6 Кбит/с. Имеются два внутренних буфера опера-
тивной памяти по 512 байт каждый на прием и передачу соответственно. 
Обеспечивается также аппаратный контроль передачи. 

Устройство размагничивания выполнено на базе микросхем IRF7105 и 
MAX662A. 
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Рассмотрено на примере двух предметных областей использование методики по-
строения UML-моделей для представления основных системотехнических решений по 
разработке конфигурации на платформе «1С:Предприятие». 

Ключевые слова: проектирование информационных систем; модель данных; 
унифицированный язык моделирования UML. 

USING THE TECHNIQUE OF BUILDING AN OBJECT-ORIENTED 
UML-MODELS FOR DEVELOPING APPLICATIONS  

ON THE PLATFORM "1C: ENTERPRISE" 

S.N. Shirobokova, N.S. Erko, А.S. Yarovay 
The Platov South Russia State Polytechnical University (NPI) 

The article deals with the case of two domains using a technique of construction UML-
models to represent the main system solutions to develop configuration on the platform 
"1C:Enterprise". 

Keywords: information systems’ development; data model; the Unified Modeling  
Language. 

Современная предметно-ориентированная платформа разработки ин-
формационных систем «1С:Предприятие» предоставляет разработчику 
определенную модель, технологию метаданных, изолируя его от понятий и 
подробностей более низкоуровневых технологий, особенностей конкрет-
ного хранилища данных. Разработчик оперирует более абстрактным поня-
тием «объект». Учитывая это, классические модели базы данных (концеп-
туальная, логическая и физическая модели) неприменимы для описания 
информационной модели приложения [1]. Это обуславливает целесообраз-
ность использования методики [1, 2, 3] построения UML-моделей, отра-
жающих взаимосвязь объектов, соответствующих хранимым в БД сущно-
стям, для представления основных системотехнических решений по разра-
ботке конфигурации на платформе «1С:Предприятие». 
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Проектирование прикладной конфигурации с использованием языка 
UML можно представить как процесс поуровневого спуска от исходного 
концептуального представления к объектной модели прикладных объектов 
конфигурации. Сначала для спецификации функционального назначения 
системы строится общая концептуальная модель приложения в виде диа-
граммы прецедентов [1, 3]. На рис. 1 представлен пример функциональной 
модели конфигурации «1С:Военно-учетный стол» (фрагмент), а на рис. 2 – 
модель конфигурации «1С: Учет и распределение оплаты». Диаграммы 
позволяют выделить будущих пользователей приложений и описать в об-
щем виде необходимый им функционал.  

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент функциональной модели конфигурации  
«1С:Военно-учетный стол» 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент функциональной модели конфигурации  
«1С: Учет и распределение оплаты» 

 
Для построения модели прикладных объектов используются диаграм-

мы классов языка UML. Практическое их использование для построения 
моделей данных конфигурация для двух предметных областей представле-
но на рис. 3-4.  
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Рис. 3. Объектная модель данных конфигурации  
«1С:Военно-учетный стол» (фрагмент) 
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Рис. 4. Объектная модель данных конфигурации  
«1С:Учет и распределение оплаты» (фрагмент) 
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Прикладные и некоторые подчиненные объекты (табличные части) 
представлены классами. Стереотипы классов отражают принадлежность 
прикладных объектов к предопределенным прототипам платформы, на ос-
нове которых объекты созданы. Связи различной семантики между при-
кладными объектами представлены отношениями ассоциации, компози-
ции, зависимости между классами. Основные структурные связи отража-
ются отношениями ассоциации, взаимосвязь «часть-целое» между при-
кладными объектами и их табличными частями – отношениями компози-
ции, зависимость отчетов от объектов-источников информации для них, а 
также зависимость регистров, подчиненных документам-регистраторам – 
отношениями зависимости. 

Рассмотрены особенности практического использования графической 
нотации UML для визуализации и документирования процесса разработки 
прикладных приложений на платформе «1С:Предприятие 8». Методика [1] 
прошла апробацию в течение нескольких лет в рамках курсовых и ди-
пломных проектов студентов направлений «Прикладная информатика в 
экономике» и «Информационные системы и технологии». 

Список цитируемой литературы 
1. Широбокова С.Н. Методика построения объектно-ориентированных моделей эконо-

мических приложений на платформе «1С:Предприятие» с использованием языка 
UML // Вестник Южно-Российского государственного технического университета 
(Новочеркасского политехнического института). Серия Социально-экономические 
науки. – 2014. – № 2. – С. 28-33. 

2. Широбокова С.Н. Методика использования унифицированного языка моделирова-
ния UML при проектировании прикладных приложений на платформе «1С: Пред-
приятие 8» // Экономические информационные системы и их безопасность: разра-
ботка, применение и сопровождение: материалы региональной научно-практической 
конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых, аспиран-
тов и студентов, п. Архыз, 1-5 октября 2009 г. – Ростов-на-Дону: 2010. – С. 118-126. 

3. Широбокова С.Н. Использование инструментальных средств реинжиниринга бизнес-
процессов: учебное пособие. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. – 194 с. 

 
© ЮРГПУ (НПИ), 2015 

  



 
106 

Содержание 

Анисимов Я.Н., Шкрылева Д.Н. Генетические алгоритмы в 
криптоанализе .................................................................................................. 3 

Беда С.А., Криничная И.А. Принципы формирования плана полета 
космического корабля ...................................................................................... 6 

Большенко А.В., Павленко А.В., Пузин В.С. Компьютерное 
управление процессом микроплазменного оксидирования ........................... 9 

Буракова А.Е., Еременко И.А. Сетевой график с интервальными 
данными в Excel ............................................................................................. 12 

Ведьмак С.В., Михайлов А.А. Оптимизация расположения  
фрагментов распределенной базы данных по узлам вычислительной 
сети .................................................................................................................. 16 

Георгица И.В., Апанасов Е.В. Стохастическая модель процесса 
функционирования компьютерной сети в условиях воздействия 
информационного противника ...................................................................... 20 

Городецкий П.И. Организация компьютерной безопасности  
и защиты информации ................................................................................... 24 

Гринченков В.Д. Обзор зарубежных реализаций электронных 
тезаурусов ....................................................................................................... 26 

Ефимова И.В., Драгомощенко Ю.В. Объектно-ориентированная 
UML-модель приложения по учету кадров на платформе 
«1С:Предприятие» ......................................................................................... 31 

Кацупеев А.А. Анализ математических методов, применяемых  
для задач формирования информационной защиты распределённых  
систем ............................................................................................................. 34 

Кирилина A.С., Кислова К.А., Кислов М.В. Применение ГИС  
для оценки пространственно-временных особенностей распределения 
гидротехнических сооружений ..................................................................... 39 

Кириченко Р.T., Михайлов А.А. Системы управления  
компьютерными активами и программным обеспечением ......................... 41 

Кислова К.А., Кирилина А.С., Кислов М.В. Информационные 
технологии в логистике ................................................................................. 46 

Криничная И.А. Обзор корпоративных систем дистанционного 
обучения ......................................................................................................... 49 



 
107 

Кучеров В.А., Ланкин А.М., Ланкин М.В., Тарасова Л.Г.  
Программа симплекс-планирования ............................................................. 52 

Ланкин А.М., Ланкин М.В. Программа нахождения погрешности 
измеренных вебер-амперных характеристик электротехнических  
устройств ........................................................................................................ 57 

Ланкин А.М., Ланкин М.В. Программа-эмулятор  
электротехнического устройства................................................................... 62 

Ланкин А.М., Ланкин М.В. Программа расчета коэффициентов 
аппроксимации вебер-амперной характеристики ........................................ 66 

Наугольнов О.А., Каменская И.А., Зелик Р.А. Алгоритмы работы 
системы позиционирования подвижного объекта с помощью RFID .......... 71 

Савёлов Н.С., Хлынцев С.Г., Кочнев А.В., Гречаный С.А.  
К вопросу синтеза систем линейных алгебраических уравнений ............... 74 

Ситников Ю.К. Компьютерное обучение на моделях с помощью 
программ, предназначенных для САПР........................................................ 77 

Соломенцев К.Ю., Нгуен Куок Уи, Балабан И.Г. Алгоритм  
работы устройства ускоренного измерения сопротивления изоляции  
с учетом токов абсорбции .............................................................................. 81 

Соломенцев К.Ю., Чайкина И.Ю. Современные проблемы  
при контроле параметров полевых транзисторов ........................................ 84 

Соломенцев К.Ю., Соломенцев В.К., Балабан И.Г. Устройство  
для измерения длины электрического кабеля .............................................. 88 

Филипьев Н.В., Рекунков И.Ю., Шуляк Е.А. Особенности выбора 
оптимальных программных средств для разработки информационных 
систем.............................................................................................................. 90 

Филипьев Н.В., Шлыков П.В. Концептуальные аспекты разработки 
информационной системы “Земельный кадастр” ........................................ 93 

Христич С.А., Ланкин М.В. Проектирование устройства  
для определения магнитного поля Земли ..................................................... 96 

Широбокова С.Н., Ерко Н.С., Яровая А.С. Использование  
методики построения объектно-ориентированных UML-моделей  
при разработке приложений на платформе «1С:Предприятие» ................ 101 

 
 
 



 
108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 

 
Компьютерные технологии в науке, производстве,  

социальных и экономических процессах 
 
 

Сборник научных статей по материалам  
15-ой Международной научно-практической конференции 

 
Издается в авторской редакции 

 
Подписано в печать 22.01.2015 г. 

Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Печать цифровая. 
Усл. печ. л. 6,28. Уч.-изд. л. 6,75. Тираж 300 экз. Заказ № 46-0827. 

 
Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 
Адрес университета: 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132. 
 

Отпечатано в ИД «Политехник» 
346400, г. Новочеркасск, ул. Первомайская, 166, тел. 227-097. 

 


