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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Южно-Российский государственный технический университет (Ново-

черкасский политехнический институт) — крупнейший вуз на юге России, 

имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки и техники и 

обширные международные научно-технические контакты — выступил инициа-

тором проведения ряда международных дистанционных научно-практических 

конференций. Такая форма проведения конференций стала возможной в ре-

зультате широкого развития телекоммуникационных технологий, в том числе 

INTERNET. 

В ноябре 2000 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила международная 

научно-практическая конференция ―Компьютерные технологии в науке, произ-

водстве, социальных и экономических процессах‖. В работе конференции при-

няли участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вла-

димира, Тулы, Воронежа, Владивостока, Орла, Новочеркасска и других городов 

России. За время проведения конференции в оргкомитет было представлено 167 

докладов, которые вошли в сборник, состоящий из восьми частей. Каждая часть 

содержит материалы по одному или нескольким научным направлениям.  

Первая часть посвящена вопросам применения компьютерных техноло-

гий в приборостроении, машиностроении, химии, металлургии и строительстве. 

Вторая часть включает доклады о компьютерных технологиях в эконо-

мических и социальных процессах, а также о разработке нейрокомпьютеров, 

суперЭВМ и их применении. 

Третья часть освещает вопросы использования компьютерных техноло-

гий в образовании, а также аспекты применения INTERNET-технологий. 

Четвертая часть включает доклады о применении компьютерных техно-

логий в биологии и медицине. 

Пятая часть освещает аспекты применения компьютерных технологий в 

научном эксперименте, а также вопросы разработки, проектирования и эксплу-

атации интерфейсных устройств. 

Шестая часть включает доклады о применении компьютерных техноло-

гий при моделировании информационных процессов, устройств и комплексов, а 

также для защиты информации. 

Седьмая часть освещает вопросы применения компьютерных техноло-

гий в САПР, а также на транспорте и в связи. 

Восьмая часть посвящена вопросам применения компьютерных техно-

логий в энергетике, электромашиностроении и в управлении качеством про-

дукции. 

Оргкомитет конференции выражает уверенность, что данный сборник 

послужит обобщению и распространению научных результатов, оказанию ме-

тодической помощи молодым ученным и аспирантам, а также стимулированию 

контактов между учеными России и зарубежья. 

 

 

Оргкомитет конференции 
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УДК 621. 431: 539.3 
 

ИНЖЕНЕРНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТ И МОД СВОБОДНЫХ  

КОЛЕБАНИЙ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ШЕСТИЦИЛИНДРОВОГО  

РЯДНОГО ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ 

П.П.Гайджуров, С.Н.Федоренко 
 

Особенность конструкции коленчатого вала рядного многоцилиндрово-

го дизельного двигателя, характеризуется относительно невысокой (по сравне-

нию с V-образным) жесткостью в осевом направлении. Это обуславливает 

необходимость анализа первых тонов собственных колебаний вала в трехмер-

ной постановке. 

В работе приведены результаты конечно-элементного исследования ча-

стот и форм свободных колебаний шестицилиндрового рядного дизеля типа 

6ЧН12/14, предназначенного для установки на малые суда и маневровые тепло-

возы. Ансамблирование вала осуществляем полилинейными объемными конеч-

ными элементами, описанными в [1]. 

Рассмотрим обобщенную проблему собственных значений 

  ,0}{][][  ii uMK   

где ][,][ MK  – матрицы жесткости и масс ансамбля элементов; i  – i-е соб-

ственное значение; iu}{  – i-й собственный вектор-столбец, определяющий со-

ответствующую форму свободных колебаний. 

Для определения нескольких первых собственных значений и соответ-

ствующих форм используем метод итераций в подпространстве [2]. Данный ал-

горитм реализован на Фортране 90 (Fortran Роwеr Stаtiоn 4.0) [3], позволяющем 

создавать 32-разрядные приложения в среде Windоws 95/98. Хранение „усечен-

ных‖ матриц ][ K  и ][ M  организовано в компактной форме в виде одномерных 

динамических массивов. Вычисления выполняются с удвоенной точностью. 

Для оценки точности разработанного программного комплекса решены 

тестовые примеры на собственные значения для следующих объектов: квадрат-

ная пластина, жестко закрепленная по контуру; круглая пластина при различ-

ных условиях опирания на контуре; цилиндрическая оболочка, шарнирно опер-

тая на торцах. Полученные результаты хорошо согласуются с известными ре-

шениями. 

В качестве конкретного примера рассмотрен коленчатый вал шестици-

линдрового рядного дизельного двигателя типа 6ЧН12/14. Визуализация рабо-

ты препроцессорного блока, осуществляющего сборку вала из повторяющихся 

фрагментов, показана на рис. 1. Параметры ансамбля: число конечных элемен-

тов – 10464; число узлов – 11833; число степеней свободы – 35499. 

На рис. 2 представлены результаты конечно-элементного моделирования 

первых трех форм собственных колебаний вала. Соответствующие значения 

круговых частот приведены под рисунками. Как видно наиболее типичными 

для данной схемы вала являются продольные (осевые) колебания. Причем ко-

лебательный процесс носит ярко выраженный объемный характер (второй и 

третий тоны), что может вызвать ударное радиальное нагружение носового и 
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кормового коренных подшипников и перекладку зазора в упорном подшипни-

ке. Следует отметить, что кроме возможных ударных воздействий на опоры 

двигателя осевые колебания коленчатого вала являются источником шума и 

вибрации. 

На основании полученных результатов по рассмотренной схеме вала 

можно дать следующие рекомендации. 

1. Упорный подшипник следует располагать в кормовой части коленча-

того вала, т. к. в этом случае продольные колебания не будут передаваться на 

вал потребителя и наоборот. 

 

 

  

Рис. 1. Конечно-элементная модель коленчатого вала 

 

  
    

   1=0,724788·10
4
                  2=0,165139·10

5
                      3=0,200093·10

5
 

 

Рис. 2. Формы свободных колебаний (первые три тона) 
 

2. В конструкции блок картера двигателя необходимо предусмотреть по-

яс жесткости вдоль оси коленчатого вала. 
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3. В носовой части вала следует установить масляный демпфер осевых 

колебаний. 
Литература 
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346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, Южно-

Российский государственный технический университет (НПИ), механический факультет, ка-

федра „Двигатели внутреннего сгорания‖, тел. 55-2-25. 

 

 

УДК 658.012.011.56 
 

БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАУКОЕМКОЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Г.О.Тащиян, С.Н.Быков 
 

Разработанная база данных с использованием пакета MS OFFICE Access 

95 является основой программного продукта «Expert 1.0.», предназначенного 

для исследования конкурентоспособности наукоемкой машиностроительной 

продукции (стреловые самоходные краны, бытовые электрорадиаторы, отопи-

тельные аппараты, шахтные скребковые конвейеры, шахтные очистные ком-

байны, механизированные шахтные крепи, грузовые автоприцепы, погрузчики-

экскаваторы, маслоотжимное оборудование).  

Разработанный программный  продукт реализацию IDEF-процедур, 

включает все предусмотренные методикой этапы исследования и оснащен со-

ответствующим инструментарием для решения поставленных задач. База дан-

ных содержит описание показателей конкурентоспособности; описание экс-

пертных процедур; инструкции пользователя; результаты предшествовавших 

исследований по всему перечню продукции; технико-экономические характе-

ристики продукции.  

База данных дает возможность провести исследование сразу по всей 

продукции или по конкретному ее виду. В диалоговых окнах указаны выбран-

ные для исследования марки продукции и для каждой марки дано рекомендуе-

мое значение критерия конкурентоспособности из базы данных. Опрос прово-

дится по 18 критериям трех показателей. Эксперту необходимо проставить но-

вые оценки критериев или оставить рекомендуемые неизмененными. Для вы-

бора значения критерия можно обратиться к справочной таблице. В результате 

машинной обработки экспертных данных формируются для данного шага ку-

мулятивные значения интегрального показателя конкурентоспособности. На 

каждом шаге можно просмотреть отчет о результатах исследований. После 

проставления всех значений показателей конкурентоспособности итоговый от-
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чет (таблицы значений показателей, кумулятивные кривые, рекомендации ме-

неджерам и конструкторам) выводится на печать. 

Разработанная база данных позволяет дальше расширять инструмента-

рий данного программного продукта, совершенствовать процедуры исследова-

ний по мере углубления разрабатываемой методической и алгоритмической ба-

зы исследований конкурентоспособности наукоемкой продукции. 
 

652000, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Ленинградская, д.26, Филиал ТПУ, каф. ЭиАСУ, 

тел. (8-384-51) 2-44-32,  E-mail: shem@ud.tpu.edu.ru 
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МЕТОД ОБРАБОТКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 

С.В.Сонин 
 

При исследовании шероховатости технологической поверхности обычно 

получают достаточно крупный массив топографических данных – двумерных 

или трехмерных координат точек исследуемой поверхности. Эти данные ис-

пользуются для определения (посредством хорошо известных методов обра-

ботки) стандартизованных параметров неровностей.  

В целях повышения информативного содержания топографических дан-

ных предлагается новый метод их обработки. Под «повышением информатив-

ного содержания» понимается возможность использовать указанные данные 

для таких целей, как, например, получение информации о состоянии техноло-

гического процесса. 

Предлагаемый метод состоит в том, чтобы из стандартных топографиче-

ских данных о шероховатости поверхности (собранных, например, с помощью 

профилометра) получить значение величины ds [1], которая по своей математи-

ческой сущности является дробной, или фрактальной, размерностью выбранно-

го для исследования множества точек изучаемой поверхности. Подобные мето-

ды обычно называют фрактальным анализом. Введенная нами размерность ds 

представляет собой величину, подобную нескольким известным в математике 

дробным размерностям (примером может служить размерность Хаусдорфа). На 

основе гипотезы о том, что дробные, или фрактальные, размерности поверхно-

стей (или любых других топологических объектов) являются функционалами 

процессов, участвующих в образовании поверхности [2], возможно получение 

информации о состоянии техпроцесса по размерности поверхности, получаемой 

в результате данного техпроцесса. 

Вычисление дробных размерностей «вручную» крайне трудоемко. По-

этому процесс определения ds был алгоритмизирован и было разработано и со-

здано соответствующее программное обеспечение. На основе разработанного 

алгоритма возможно создание программных модулей для определения фрак-

тальной размерности ds для любого программируемого или управляемого с ПК 

средства сбора топографических данных, например, для сканирующего тун-

mailto:misha@ud.tpu.edu.ru
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нельного микроскопа, а также для любого измерительного устройства, инфор-

мация на выходе которого представляет собой вектор в R
2
 или в R

3
. 

В проведенных экспериментах исследовалась такая характеристика тех-

нологического процесса получения поверхности, как износ инструмента. При 

росте износа инструмента при различных видах обработки фиксировался 

устойчивый рост размерности ds. В то же время ни один из стандартизованных 

параметров неровностей не обладает этим качеством. Подобные результаты го-

ворят за целесообразность применения ds в исследовании как влияния парамет-

ров техпроцесса на получаемую поверхность, так и при исследовании свойств 

самой шероховатой поверхности. 
 

Литература 

1. Телешевский В.И., Сонин С.В. К проблеме исследования объекта на основе фрактального 

анализа // Информационные средства и технологии: Доклады международной конференции – 

М., 2000.– Т.3. – С.173–176.  

2. Russ, John C. Fractal Surfaces. – New York, 1994. 

 

МГТУ «Станкин», каф. «Измерительные информационные системы и технологии». г. 

Москва, Вадковский пер., 3а. Тел.: 972-94-65. 

 

 
УДК 621.922 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФРАКРАСНАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ 
СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ С УЛУЧШЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

А.В.Скориков, М.М.Мусаев, В.А.Гайдамакин 
 

Исследование шлифования методом прерванного процесса требует опе-

ративности и высокой точности замеров скорости резания и момента остановки 

процесса. Применявшиеся ранее в аналогичных работах методы сложны, доро-

ги и недостаточно точны в наблюдаемом диапазоне скоростей шлифования. 

Электронная инфракрасная компьютеризированная система измерения 

скорости резания позволяет освободиться от большинства указанных недостат-

ков. Благодаря применению во входном каскаде вместо устанавливаемых ранее 

дискретных элементов прецизионного операционного усилителя повышена 

чувствительность и помехозащищенность прибора. Уменьшение числа диффе-

ренциальных связей существенно увеличило надежность работы. 

Источники инфракрасных сигналов питаются от схемы с генератором 

несущей частоты (25-35 кГц) с возможностью амплитудной модуляции. 

Пройдя оптическую часть прибора инфракрасный сигнал отражается от 

тактового диска на абразивном инструменте и снова проходит через объектив в 

обратном направлении, фокусируясь на фотодиоде. 

Одним из недостатков системы является трудность ручной настройки 

оптической части. Необходимость введения конструктивно сложной системы 

автоматической настройки устранена модернизацией тактового диска. 



 9 

Диск, выполненный непосредственно на шлифовальном инструменте, 

вместо зеркального слоя имеет направленно-рассеивающий слой, что суще-

ственно снижает требовательность системы к точности позиционирования объ-

екта считывающей системы относительно шлифовального круга (и тактового 

диска) и повышает надежность работы. 

Следующий, светочувствительный слой с кодовой маской, содержащей 

тактовые метки и сведения о инструменте в кодированном и текстовом виде, 

защитные слои, и антистатическое покрытие диска остаются без изменений. 

Цифровой сигнал после считывания оптической системой преобразуется и по-

дается на параллельный порт компьютера для обработки. Специализированная 

программа производит необходимые вычисления и выдает результаты на экран 

компьютера, работающего под управлением Windows 95 (98. 2000). Система 

позволяет проводить измерения с достаточно высокой точностью и оператив-

ностью. Программное обеспечение позволяет в перспективе автоматизировать 

обработку экспериментальных данных. Система проста в работе, благодаря 

упрощенной настройке оптической части может быть использована на стан-

дартном станке 3Г71 с минимальными трудозатратами (установка нового шли-

фовального круга с нанесенным тактовым диском и оптического узла системы). 

 
346428, Россия, г. Новочеркасск, Ростовская область, ул. Просвещения, 132, Южно-

Российский государственный технический университет (НПИ), механический факультет, ка-

федра „Двигатели внутреннего сгорания‖, тел. 55-2-25. 

 

 

УДК 65.011.56: 621.798.151: 621.6.04 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ВАКУУМНОГО ПАКЕТИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

Д.Ю.Антонов, В.Ю.Клюкин  
 

Фасование сыпучей продукции ряда отраслей промышленности (хими-

ческой, пищевой, строительных материалов и т. д.) обычно производится в мяг-

кие полиэтиленовые или бумажные мешки небольшой и средней вместимости. 

При транспортировании эти пакеты группируются по-разному: укладываются в 

несколько слоев на поддоны или в жесткую тару, пакетируются в большие бло-

ки с помощью пленки и т. д. При этом то обстоятельство, что мягкие пакеты 

«не держат форму» и содержат большой объем воздуха приводит к нерацио-

нальному заполнению выделенных объемов тары при транспортировании про-

дукции.  

Известный и все более широко используемый метод брикетирования 

сыпучих материалов путем откачки воздуха из полиэтиленовых пакетов после 

засыпки с последующей герметизацией этих пакетов позволяет желаемым об-

разом формовать брикеты (обычно в виде кирпичей с плоскими гранями), при-

чем в течении длительного времени они держат приданную форму. Однако до 
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сих пор механические свойства получаемых брикетов не исследовались ни тео-

ретически, ни экспериментально. 

В связи с появлением в последние годы мощных и доступных вычисли-

тельных машин, а также эффективного математического программного обеспе-

чения ставится задача исследования влияния глубины создаваемого вакуума на 

показатели прочности брикетов (разрушающего напряжения при сжатии, рас-

тяжении, изгибе и сдвиге) с учетом гранулометрического состава пакетируемой 

продукции, формы частиц, толщины и марки материала полиэтиленовой плен-

ки.  

К настоящему моменту разработаны математические модели упаковки 

для различных по форме частиц. Их исследование позволило выявить и проана-

лизировать основные факторы, влияющие на показатели прочности брикетов. 

Получена экспериментальная зависимость изменения относительного 

объема брикета от создаваемого разряжения внутри упаковки. 

По результатам исследований будут выработаны рекомендации по вы-

бору технологических параметров процессов пакетирования различных сыпу-

чих материалов, а также оценены ограничения на конкретные способы склади-

рования. 
 

Санкт-Петербургский государственный технический университет, 194021, ул. Политехниче-

ская д.29, тел. 552-61-18, den_tim@mail.ru 
 

 

УДК 681.586.36 
 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ДАТЧИКОВ 

А.Е.Бернарделли 
 

В последнее время появилось большое количество температурных дат-

чиков в интегральном исполнении. Наряду с существенными преимуществами 

по сравнению с аналоговыми датчиками (термопары, термисторы) такими как: 

низкая цена, малые габариты, отсутствие внешнего АЦП, они имеют и недо-

статки: ограниченный температурный диапазон, низкое разрешение. Низкое 

разрешение датчика может оказаться недостаточным для некоторых областей 

применения, однако его можно улучшить, за счет проведения достачно большо-

го количества измерений за короткий промежуток времени с последующим 

усреднением полученных результатов. 

В качестве экспериментального образца был взят цифровой датчик тем-

пературы AD7416 фирмы ANALOG DEVICES, позволяющий проводить изме-

рение температуры в диапазоне от –55 до +125 
0
C с разрешением 0,25

0
C.  

Так как период опроса датчика равен 400 мс, то можно проводить доста-

точно большое количество измерений без потери динамики изменения темпе-

ратуры. В ходе эксперимента были получены две температурные кривые (см. 

рис.). Первая кривая температуры соответствует значениям температуры, полу-

ченных с датчика, без дальнейшей компьютерной обработки данных. Вторая 

mailto:den_tim@mail.ru
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кривая температуры соответствует значениям температуры, полученных с того 

же датчика, с последующей компьютерной обработкой данных. 

Сравнив обе кривые температуры, можно заметить, что для второй кри-

вой разрешение значительно выше, чем для первой. 

Можно сделать вывод, что за счет компьютерной обработки полученных 

значений температуры с использованием алгоритмов усреднения, можно полу-

чить большее разрешение результатов измерения, чем имеющееся у датчика.  
 

ООО ―ИФ-АТИС‖ г.Санкт-Петербург ул.Ивановская д.24. тел.(812)560-83-30 e-mail : 

if_atis@chat.ru 

 

 

УДК 681.3 
 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСУ ТП ПРОИЗВОДСТВА И 

СЖИЖЕНИЯ ВОДОРОДА 

Д.И.Васильченко, Д.В.Сушков 
 

При разработке верхнего уровня АСУ ТП производства и сжижения во-

дорода возникла задача выбора оптимальной SCADA-системы. В качестве объ-

ектов для исследования были выбраны SCADA-системы: iFIX, GENESIS32 и 

TRACE MODE. 

При анализе SCADA-систем , в первую очередь, уделялось внимание 

следующим характеристикам: 

- техническая поддержка в России; 

- эффективность; 

- цена. 

Качество сопроводительной документации является одной из ключевых 

характеристик, так как от этого зависит, сколько времени и сил придется затра-

тить на освоение всех возможностей системы. Определенным сдерживающим 

фактором к применению западных SCADA-систем (iFIX, GENESIS32) является 
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mailto:if_atis@chat.ru
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большой объем работ по освоению, апробации и адаптации, опасение остаться с 

дорогостоящим пакетом один на один ввиду невозможности получения опера-

тивной технической поддержки на этапах освоения и внедрения, а также высо-

кая стоимость не гарантирующая положительного результата. 

Эффективность SCADA-системы в первом приближении сводится к то-

му, насколько  мощный компьютер требуется для реализации с ее помощью 

конкретных проектов. При выполнении одних и тех же задач TRACE MODE 

потребовались наиболее низкие требования к аппаратным ресурсам. Причем, в 

отличии от iFIX, работающей только под Windows NT, TRACE MODE функци-

онирует и под управлением Windows 95/98. SCADA-система TRACE MODE 

обладает тем же набором основных функций, что и зарубежные  SCADA-

системы: 

- разработка распределенной АСУТП как единого проекта; 

- встроенные библиотеки алгоритмов обработки данных и управления; 

- поддержка единого сетевого времени; 

- большой набор форм графического отображения информации; 

- сеть на основе Netbios, NetBEUI, IPX/SPX, TCP/IP; 

При этом   TRACE MODE менее дорогостоящая, полностью русифици-

рована, имеет удобную электронную справочную систему, методические указа-

ния и примеры построения проектов. 

После проведенного анализа выбор был сделан в пользу отечественной 

SCADA-системы TRACE MODE. 
 

394077 Россия, г.Воронеж, бул.Победы д.7кв.191 тел.(0732)73-09-93 E-mail: vasilch@online.ru  

 

 

УДК 621.793.74.001.57 
 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ПОРОШКОВ В ПЛАЗМЕННЫХ СТРУЯХ 

И.Н.Обабков, А.В.Талабуев, Н.В.Обабков, А.Р.Бекетов 
 

Современный этап развития техники характеризуется повышенным ин-

тересом к технологиям, обеспечивающим возможность модификации поверх-

ностей конструкционных материалов, нанесения на них покрытий с защитными 

и другими функциями. Упрочняющая обработка деталей машин и механизмов, 

основанная на использовании концентрированных потоков энергии (низкотем-

пературной плазмы и лазерного луча) для нанесения покрытий характеризуемая 

наличием современного высокоэффективного оборудования и технологий ши-

рокого спектра наносимых материалов. 

Метод плазменного напыления покрытий из порошков является доста-

точно технологичным. Однако свойства получаемых этим методом покрытий 

зависят от большого  количества технологических параметров (более 40), кото-

рые в конечном итоге определяют скорость, температуру и положение в про-

странстве частиц напыляемого материала. Из физических представлений про-

цесса плазменного напыления следует что, эти характеристики напыляемых ча-

mailto:vasilch@online.ru
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стиц во многом определяются такими свойствами плазменной струи как: ско-

рость, температура, химический состав газа, а также диаметром частиц дис-

персного материала, местом их ввода в плазменную струю, расходом транспор-

тирующего газа, начальной скорости частиц и др. [1,2]. Для того чтобы полу-

чить высокое качество напыленных покрытий необходимо выбрать оптималь-

ные условия нанесения покрытий. Один из путей решения этой задачи - это по-

строение моделей, на основе протекающих физических процессов, и проведе-

ние с их помощью вычислительных экспериментов с последующей оптимиза-

цией. 

Для выбора оптимальных условий процесса плазменного напыления нами 

была разработана трехмерная математическая модель процесса нагрева и уско-

рения частиц дисперсных материалов в плазменных струях. Первоначально 

нами исследована эта модель на плоскости [3]. Дополнительно в простран-

ственной модели учитывались следующие факторы: 

1) температурные зависимости свойств газов и материала частиц; 

2) турбулентность плазменной струи 

3) использование смесей газов; 

4) положение частицы в канале ввода дисперсного материала; 

5) распределение частиц по диаметрам; 

6) поиск оптимальных условий проведения процесса напыления; 

В отличие от приводимых в литературе [1,4,5,6] разработанная модель 

учитывает пространственное распределение частиц в плазменной струе.  

Первоначально в расчетах нами был использован частный случай метода 

траекторий. Его суть заключается в приближении потока дисперсного материа-

ла к сплошной среде. Сечение сопла в месте ввода частиц в струю разделяется 

на участки равной площади, центры которых являются началом траекторий. 

Для каждой траектории определяются начальные условия для частиц: скорость, 

температура, диаметр и концентрация, которые вычисляются с помощью ап-

проксимирующих выражений.  

После проведения многократных вычислений установлено, что данный 

метод имеет очень низкую скорость расчета и не достаточную точность. Из-за 

усреднения значений скорости и температуры частиц при записи на сетку ап-

проксимация решения системы  становится несогласованной. Поэтому в даль-

нейшем метод расчета был модернизирован.  

При моделировании новым способом рассчитывали характеристики дви-

жения и температуру только одной частицы расположенной случайным обра-

зом на срезе сопла ввода дисперсного материала. Для нее вычисляли начальные 

условия: положение, скорость, температура, диаметр. Число частиц задается 

пользователем и соответствует количеству параллельных просчетов. Распреде-

ление частиц по диаметрам осуществляется по системе случайных чисел в пре-

делах заданных ограничений. Это позволяет также учесть пространственный 

разброс частиц, неравномерность их прогрева и ускорения. 
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При переходе от двухмерной модели расчет значительно усложнился. 

Было установлено, что турбулентность плазменной струи приводит к расшире-

нию и появлению радиальных составляющих скорости. На начальном участке 

поперечная скорость струи при радиусе струи меньше начального радиуса Rн, 

поперечные скорости принимались равными нулю. Во всех других случаях, т.е. 

при радиусе струи больше начального радиуса Rн на начальном участке и на 

основном участке поперечные составляющие скорости рассчитывались соглас-

но условию непрерывности [9]. 

С использованием этих зависимостей была разработана трехмерная мо-

дель в виде системы дифференциальных уравнений. Численное решение этой 

системы уравнений описывающих нагрев и движение частицы осуществлялось 

методом Рунге-Кутта.  

Разработанная модель реализована в виде пакета прикладных программ 

Plasma3D в среде Windows98
™

. С помощью этой программы осуществляется 

вычислительный эксперимент, устанавливаются рабочие параметры плазмат-

ронов и характеристики напыляемых частиц, а в качестве результата выводятся 

такие характеристики частиц, как скорость, температура и траектории. Число-

вые значения этих величин выводятся в текстовый файл для удобства дальней-

шей статистической обработки. Для визуального восприятия протекания про-

цесса в программе строится изображение вида сверху и сбоку на рабочую об-

ласть и имеется возможность просмотра поперечного среза на любом расстоя-

нии от сопла плазматрона. О величине значений скоростей и температуры 

можно судить по цвету частиц на поперечном срезе. На рис.1 приведены ре-

зультаты отображения траекторий частиц вольфрама диаметром 60 мкм в арго-

новой плазменной струе при расходе плазмообразующего газа 1,21 г/с. Мощ-

ность дуги 6750 Вт, диаметр сопла плазматрона 7 мм.  

При проверке адекватности модели для частиц вольфрама в аргоновой 

плазме были получены результаты, хорошо совпадающие с экспериментальны-

ми данными, в том числе представленными в литературе. 

Сравнение расчетных значений скорости частиц с экспериментом показал, 

что рассматриваемая физическая модель позволяет довольно точно предсказы-

вать движение частиц дисперсного материала в плазменных струях. Отклоне-

ния от экспериментальных значений можно объяснить с одной стороны по-

грешностью измерений, а с другой – погрешностью расчетов, связанной с не-

точным определением температуры частиц. 

Расчетные значения температуры и скорости имеют наилучшую сходи-

мость для частиц с малым диаметром (20 – 32 мкм). Отклонения не превышают 

погрешности эксперимента ( 200 К и  6 м/с соответственно). В случае круп-

ных частиц (40 – 100 мкм) наблюдается превышение расчетных данных над 

экспериментальными. Скорее всего, это связано с тем, что в модели не учиты-

вается разрушение частиц за счет окисления. 

Чтобы получить покрытие с высокой плотностью, адгезией, прочностью 

необходимо, чтобы подлетающие к основе частицы были расплавлены и имели 

максимально высокую скорость движения. По этой причине за целевую функ-

цию оптимизации была принята скорость частиц при условии достижения 
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температуры плавления. Поставленная задача может быть решена методами 

случайного или прямого поиска. Ранее мы использовали симплексный метод 

оптимизации, но из существующих методов наиболее подходит "метод ком-

плексов". По существу он является развитием общеизвестного симплексного 

метода оптимизации, однако позволяет учитывать дополнительно накладывае-

мые ограничения. Использование же ограничений в симплексном методе опти-

мизации может привести к нарушению условия регулярности симплекса и дать 

не всегда хороший результат. При этом построение исходного симплекса, с 

учетом ограничений, связано с большими трудностями. Используемый нами 

Рис.1. Изображение траекторий частиц в плазменной струе: 

а) в плоскости X-Z 

б) в плоскости X-Y 

в) в плоскости Y-Z, сечение на расстоянии 42мм  

от сопла плазматрона 
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метод комплексов лишен этих недостатков и дает более точные результаты. 

При проведении оптимизации в программе необходимо задать ограниче-

ния, накладываемые на переменные оптимизации, точность расчета и запустить 

процесс поиска оптимальных условий. Результаты оптимизации в виде значе-

ний различных параметров до и после оптимизации выводятся на экран и в тек-

стовый файл на диске для дальнейшей обработки. Оптимизация на текущем 

этапе реализована для трех переменных:  

 мощность дуги плазматрона 

 средний диаметр частиц порошка 

 расход плазмообразующего газа  

В дальнейшем число переменных может быть увеличено до необходи-

мого количества, после определения значимости каждой переменной. 

Приведем несколько вариантов расчета оптимальных параметров с по-

мощью программы Plasma3D. При этом главным накладываемым ограничением 

является условие плавления частиц, т.е. Тчастицы=Тплавления. 

По данным приведенным таблицам видно, что метод позволяет найти 

действительно хороший результат, выбирая наибольшее значение скорости в 

заданных ограничениях. Причем метод работает вполне точно как на малых ин-

тервалах ограничений, так и на широко заданном интервале. Поскольку исполь-

зуемый метод оптимизации является локальным, то из нескольких экстремумов 

он может выявить лишь один (причем не всегда самый лучший). Поэтому для 

выявления глобального максимума скорости необходимо проведение оптими-

зации несколько раз при одинаковых условиях, а затем из полученных значений 

выбрать максимальное. Применение данного метода и его реализации в виде 

программы позволяет ускорить процесс нахождения оптимальных параметров 

проведения процесса плазменного напыления. 
 

Таблица 1.1. 

Остальные параметры процесса не варьировались и имели следующие 

значения 

Технологический параметр Скорость 

частиц, м/с 

Сила тока, А Расход плазмообразую-

щего газа, г/с 

Диаметр частиц, мкм 

До опти-

мизации 

После 

оптими-

зации 

Огра-

ниче-

ния 

До опти-

мизации 

После 

оптими 

зации 

Огра-

ничения 

До 

опти-

миза-

ции 

После 

опти-

миза-

ции 

Огра-

ничения 

До После 

291 327 281 

- 

331 

1,336 1,298 1,2 - 

1,4 

63,7 40,6 40 - 

80 

38,2 69,0 

278 340 249 

- 

349 

1,317 0,896 0,4 - 

1,4 

52 30 20 - 

80 

45,4 74,3 
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Режим процесса: 

Напряжение, В 40 

Расход порошка, кг/с 0,001 

Расход транспортирующего газа, кг/с 0,00001 

Диаметр сопла плазмотрона,м 0,007 

Угол ввода частиц, град 90 

Диаметр сопла ввода частиц,м 0,002 

Газ Аргон 

Материал Вольфрам 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНТРОЛЛЕРОВ ДЛЯ НИЖНЕГО 

УРОВНЯ АСУ ТП СЖИЖЕНИЯ ВОДОРОДА 

Д.В.Сушков, Д.И.Васильченко 
 

На нижнем уровне АСУ ТП сжижения водорода осуществляется непо-

средственное управление процессом в режиме реального времени, контроль со-

стояния оборудования, контроль загазованности в производственных помеще-

ниях и давления в баллонах и трубопроводах.  

С целью выбора оптимального контроллера для нижнего уровня АСУ 

ТП рассматривались контроллеры фирм ―PEP Modular‖ (Германия), ―L-card‖, 

―Эмикон‖ (Россия). Исследование проводилось на основе сравнения технико-

экономических характеристик, а также опыта применения этих контроллеров на 

других предприятиях. 

mailto:obabkov@dpt.ustu.ru
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Для данного уровня автоматизации стоимость аппаратуры составила: 

контроллеры SMART-КП фирмы ―PEP Modular‖ – 23000 руб., измерительная 

система LTC фирмы ―L-card‖ – 9000 руб., оборудование серии ЭК-2000 – 10400 

руб. 

Сравнительный анализ технических возможностей контроллеров выше-

указанных фирм показывает следующее: 

1. К контроллеру SMART-КП фирмы ―PEP Modular Computers‖ может 

быть подключено всего 4 блока расширения с 2-мя модулями ввода вывода 

каждый, и с учетом блока процессора общее количество модулей связи не пре-

вышает 11, а т.к. число входов-выходов не более 8, то для обслуживания боль-

ших объемов автоматизации требуется большое количество контроллеров, что 

значительно увеличивает стоимость системы. 

2. Крейтовая измерительная система фирмы L-card значительно дешевле 

при наборе модулей на тот же объем автоматизации, но она ориентирована, в 

основном, на использование в измерительных комплексах для лабораторных, 

стендовых испытаний. Организация сбора данных через плату АЦП при боль-

шом объеме входной информации может привести к потере сигнала. 

3. В качестве технической базы АСУ ТП производства жидкого водоро-

да были выбраны контроллеры серии ЭК-2000 фирмы «Эмикон», хорошо заре-

комендовавшие себя в АСУ ТП прямого восстановления окатышей на Осколь-

ском Электрометаллургическом комбинате. 

В составе контроллеров могут быть использованы модули ввода-вывода 

аналоговых и дискретных сигналов в искробезопасном исполнении. Контрол-

леры ЭК-2000 могут быть легко объединены в локальную сеть.  
 

394006, Россия  г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д.76, кв.43  тел. (0732) 36-61-22. E-mail: 

sushkow@online.ru  

 

 

УДК 621.81 
 

ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

В СРЕДЕ Pro/MECHANICA 

А.В.Жданов, И.В.Шинаков, О.А.Жданова 
 

Проблема реновации существующего газового оборудования ставит пе-

ред специалистами вопрос о точной оценке остаточного ресурса сложных агре-

гатов при их эксплуатации. Отсутствие точных моделей, учитывающих повре-

ждения и старение элементов, сложность и трудоемкость существующих мето-

дов делает затруднительным, а часто и невозможным, их использование для та-

ких целей. Наиболее приемлемыми для быстрого расчета являются конечно-

элементные модели (КЭМ), на основе которых остаточный ресурс рассчитыва-

ется численными методами с необходимой точностью. В данной работе расчет 

остаточного ресурса насосов для газонаполнительных станций проводился в 

среде Pro/MECHANICA. 

mailto:sushkow@online.ru
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Ресурс сложных агрегатов определяется ресурсом его отдельных частей 

и узлов. Для насосов, работающих в газовом хозяйстве, это детали ротора, раз-

личные механизмы, корпусные элементы и подшипники. Для определения ре-

сурса на первом этапе определяются кинематические и силовые параметры (ча-

стоты вращения, моменты, усилия), температура, давление и др. Это можно 

осуществлять при диагностике агрегатов. Второй этап проводится на основе 

твердотельного моделирования в CAD-системах, где создаются отдельные эле-

менты насоса, узлы и устройство в целом, анализируются сопряжения деталей и 

контактные зоны. КЭМ в пакете Pro/MECHANICA (3 этап) создаются вручную 

или в автоматическом режиме для отдельных элементов, узлов и ответственных 

сопряжений, отвечающих за работоспособность всего агрегата. На четвертом 

этапе к КЭМ прикладываются ограничения и усилия (статические и динамиче-

ские), определенные вначале, рассчитываются малоцикловая и многоцикловая 

прочность наиболее нагруженных деталей насосов с точностью (сходимостью) 

от 5 до 10%. 

Внесение изменений в твердотельные модели и КЭМ осуществляется на 

основе диагностического мониторинга агрегатов, что позволяет оценить влия-

ние трещин, раковин и повреждений на напряженно-деформированное состоя-

ние элементов и тепловые поля деталей. Это позволяет выявить наиболее 

нагруженные участки, детали и узлы в любой момент времени и оценить оста-

точный ресурс всего агрегата. Такой подход позволяет проанализировать оста-

точный ресурс для различных режимов нагружения для элементов и агрегатов в 

целом. Проведенные расчеты показали, что остаточный ресурс насосов для га-

зонаполнительных станций существенно зависит от режимов нагружения и де-

фектов конструкции и составляет от 7 до 11 лет работы. 
 

Владимирский государственный университет, 600009, г. Владимир, ул. Горького, 87, тел. 

(0922) 279-656, E-Mail: mtf-m2@vpti.vladimir.su  
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОКРЫТИЯ ПРИ ПЛАЗМЕННОМ НАПЫЛЕНИИ 

А.В.Талабуев, И.Н.Обабков, Н.В.Обабков, А.Р.Бекетов, Д.С.Кочугов 
 

При плазменном напылении частицы в частично или полностью рас-

плавленном состоянии достигают поверхности основы, ударяются об нее, де-

формируются и остывают. За счет сил Ван-дер-Ваальса, механических и хими-

ческих взаимодействий частицы прикрепляются к основе, образуя защитный 

слой. Свойства таких покрытий в значительной степени зависят от условий 

напыления: скорости и температуры частиц, состояния поверхности основы, ее 

температуры, химического состава и т.д. Следует отметить, что форма и строе-

ние напыленных частиц зависят от их скорости, степени проплавления и темпе-

ратуры [1,2].  

mailto:mtf-m2@vpti.vladimir.su
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В литературе приводятся модели, описывающие образование простых 

форм: плоский блин и тип ―сомбреро‖ [2,3]. Целью моей работы является по-

строение модели, способной предсказать форму и строение напыленных частиц 

при любых начальных условиях (рис.1.) [3]. 

Рис. 1. Сечения и структуры частиц 

различного типа [3]. Виды частиц: 

а,б,в,г – диски; д, е – "звездообразные 

частицы"; ж, з – "сомбреро"; и – 

кольца; к, л, м., н – "сомбреро" с твер-

дым ядром; о, п – комкообразные ча-

стицы; р – баллоны, сферы 

 

 

 

 

 

 

Вывод уравнений модели 

Для реализации поставленной задачи были определены следующие 

условия: 

1) Состав системы делится на типы сред: твердое тело, расплав, газ – 

и компоненты (выбор материала для задания физико-химических и физических 

свойств). 

2) Каждому типу среды соответствует одно из состояний: твердое те-

ло, плавление, нагрев и испарение, кипение и газообразное состояние. 

3) На все пространство рабочей области наносится пространственная 

сетка с ячейками размерам dx*dy*dz. 

4) В ячейке хранится информация о каждом типе среды (скорости 

вдоль осей, температура, масса, состояние, положение границ сред и компонен-

тов). 

5) Производные по координатам преобразуются в центральные раз-

ностные схемы согласно [4], т.к. они аппроксимируют производную со вторым 

порядком точности: 
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6) Интегрирование по времени (построение нового временного среза) 

осуществляется методом Рунге-Кутта [4]. 

1. Механическое движение.  

Движение газа описывается уравнением Бернулли. При движении жид-

кости учитывается вязкое течение, Лапласово давление и давление удара. На 

движение всех сред влияют взаимное движение газа жидкости и твердого тела. 

1.1. Газ: 
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    (3) 

Давление газа складывается из статического и динамического напоров. 

Следует отметить, что плотность газа задается отношением массы газа к объе-

му, выделенному для него в ячейке. 

Силы торможения выведены из предположений:  

1) закон сохранения импульса; 

2) движение жидкости и твердого тела в газе, а также твердого тела в 

жидкости рассматривается аналогично движению твердой частицы в газе [3,5]; 

Внешняя сила может иметь различную природу. Ее запись зависит от 

конкретных условий. 

1.2. Жидкость: 
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   (4) 

1.3. Твердое тело: 
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    (5) 

2. Массоперенос 

Осуществляется за счет движения, фазовых переходов и диффузии (газ); 

2.1. Газ: 
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 (6) 

Уравнения испарения для состояний нагрева и испарения различны[3,5]. 

2.2. Жидкость: 
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2.3. Твердое тело: 
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  (8) 

3. Теплоперенос  

Каждый компонент системы может находиться во всех физических со-

стояниях. Расчет по приводимому ниже уравнению ведется для каждого компо-

нента каждой среды. Учитываются теплообмен между средами, контактирую-

щими друг с другом в ячейке, градиент температур при расчете теплопроводно-

сти, тепловые эффекты при ударе. 

3.1. Газ: 
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 (9) 

3.2. Жидкость: 
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3.3. Твердое тело: 

 

жт

жт

гт

гт

тт.пл
ттт

т
т

тт

dz
z

T
dy

y

T
dx

x

T
dz

z

T
dy

y

T
dx

x

T

mL
z

T

y

T

x

TT
Cp







 




















































































 (11) 

Знак ―‖ зависит от направленности процесса. 

Анализ модели. 

Модель построена в соответствии с методом частиц по схеме частица-

частица-частица-сетка (Р3М) [6]. 

Используемая разностная схема удовлетворяет условию согласованно-

сти [6], имеет второй порядок точности. Но она является неконсервативной 

(метод Рунге-Кутта не учитывает законы сохранения). К консервативной схеме 

перейти можно [6], но при этом в ней придется использовать значения несколь-

ких временных слоев сетки. В целях экономии оперативной памяти компьютера 

для решения был выбран метод Рунге-Кутта. В свою очередь, законы сохране-

ния заложены в основу уравнений системы, что гарантирует их соблюдение в 

пределах погрешности расчетов. 

Шаг интегрирования по времени необходимо выбирать исходя из усло-

вия: 

mini

x

c

h
 , чтобы ударная волна не прошла за один шаг просчета больше 

одной ячейки. 

В настоящее время модель тестируется, поэтому устойчивость разност-

ной схемы не исследовалась. 

Список обозначений: 

Fi+0.5, Fi– обозначение какой-либо функции в точке i при xi и то же меж-

ду узлом (i) и (i+1); 

hx, – шаг сетки по координатной оси (x, y, z) [м] и временной [c]; 

x,y,z – координаты сетки [м]; 

Tг, Tж, Tт – температура сред: газа, жидкости и твердого тела [К]; 

Vxг, Vxж, Vxт, Vyг, Vyж, Vyт, Vzг, Vzж, Vzт –скорости сред вдоль осей 

[м/с]; 

mг, mж, mт – массы компонентов сред в ячейках [кг]; 

Gисп.ж, Gкип.ж, Gплав.ж – массовая скорость фазовых переходов компонен-

тов сред: испарения, кипения и плавления [кг/с]; 

Gвн.ж, Gвн.ж, Gвн.ж – внешние источники масс сред [кг/с]; 

Fг-ж=–Fж-г, Fг-т=–Fт-г, Fт-ж=–Fж-т – силы взаимодействия (сопротивление 

движению в вязкой среде) [Н]; 

Fвн.ж, Fвн.ж, Fвн.ж – внешние силы, действующие на компоненты сред [Н]; 
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Рг, Руд, Рл.x – давление газа, ударное давление, Лапласово давление [Па]; 

г-ж=ж-г, г-т=т-г, т-ж=ж-т – коэффициенты теплопередачи для пар вза-

имодействующих сред [Вт/(К*м
2
)]; 

Lисп.ж, Lкип.ж, Lпл.т  – теплоты фазовых переходов [Дж/кг]; 

Cpг, Cpж, Cpт, г, ж, т, г, ж, т, г, ж, т – физические и физико-

химические свойства компонентов сред: теплоемкость [Дж/(кг*К)], плотность 

[кг/м
3
], вязкость [Па*с], теплопроводность [Вт/(К*м

2
)]; 

Vг, Vж, Vт, Sxy.i, Syz.i, Sxz.i– параметры ячеек сетки: объемы сред [м
3
] и 

площади взаимодействия i-ой среды [м
2
]; 

ci – скорость звука в среде i [м/с]; 
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ОЦЕНКА ТРУДОЕМКОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Ю.Б.Подчуфаров, Д.В.Ларин 
 

Методология проектирования программного обеспечения (ПО) требует 

дальнейшего совершенствования. Это подтверждает низкая эффективность со-

здания ПО, описанная в [1]. Развиваемая методология должна охватывать отра-

ботку методов построения ПО, методов снижения трудоемкости проектирова-

ния ПО, методов "управления сложностью" системы и методов прогнозирова-

ния затрат на создание и сопровождение ПО. Одним из базовых понятий такой 

методологии является показатель оценки трудоемкости проектирования ПО. В 

соответствии с рекомендациями Кузнецова В.Г. критерий оценки трудоемкости 

проектирования программного обеспечения можно представить в виде: 

Т = Тпл + Тпр + Тtype,  (1) 

где Т – трудоемкость разработки ПО, 

 Тпл – трудоемкость планирования задач по разработке ПО, 

mailto:obabkov@dpt.ustu.ru
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 Тпр – трудоемкость разработки новых программных модулей и организации 

связей между ними,  

 Тtype – трудоемкость ранее разработанных типовых решений и программ-

ных модулей, используемых при проектировании. 

Будем считать, что трудоемкость проектирования i-го варианта ПО (T
i
) в 

основном определяется трудоемкостью разработки новых программных моду-

лей и организации связей между ними, т.е. Тtype  0. Трудоемкость Tпл во всех 

вариантах решения задачи проектирования ПО считаем одинаковой и из даль-

нейшего сопоставления вариантов создаваемого ПО исключаем.  

Тогда формула (1) принимает вид: 

Т
i
  Т

i
пр = Т

i
разр. модулей + Т

i
св. модулей, (2) 

где Т
i
разр. модулей – трудоемкость разработки модулей i-го варианта ПО, 

 Т
i
св. модулей – трудоемкость проектирования связей между модулями i-го ва-

рианта ПО. 

Известно [2], что при увеличении объема программ наблюдается быст-

рый рост трудоемкости проектирования ПО. По мере увеличения объема ПО 

возрастает относительная трудоемкость разработки каждой команды. Эта зави-

симость не очень резкая, и, по некоторым оценкам [2], такова, что при возрас-

тании объема V программ на 3 порядка c V=10
4
 до V=10

7
 команд, трудоемкость 

разработки ПО увеличивается в 3-4 раза. Такая зависимость может быть описа-

на логарифмической функцией:  

lg(V*10
-3

), (3) 

где V – объем программы в командах. 

В соответствии с [2] принимаем, что трудоемкость разработки модуля 

ПО зависит от его объема следующим образом:  

Тразр.  модуля = 0.5 * V модуля * 1.4
lgV модуля

 = Тотн. 1 команды * V  (4) 

где V модуля  – объем модуля (команд), 

 Тотн. 1 команды – относительная трудоемкость разработки 1 команды модуля. 

Из сопоставления трудоемкости для различных объемов по формуле (4), 

видно, что эти результаты соответствуют [2] и обеспечивают логарифмическую 

зависимость изменения трудоемкости при изменении объема программы  (Таб-

лица 1). 

Таблица 1 – Изменение трудоемкости разработки модуля ПО в зависи-

мости от его объема  
Объем модуля 

ПО, число команд 

Относительная трудоемкость 

разработки 1 команды модуля 

Трудоемкость разработ-

ки модуля  

1 0,50 1 

10 0,70 7 

100 0,98 98 

1 000 1,37 1 372 

10 000 1,92 19 208 

100 000 2,69 268 912 

1 000 000 3,76 3 764 768 

10 000 000 5,27 52 706 752 

100 000 000 7,38 737 894 528 

1 000 000 000 10,33 10 330 523 392 

П р и м е ч а н и е : За единицу трудоемкости принимается затраты времени на создание программы 
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Когда ПО многомодульное, то зависимость (4) при допущении о равен-

стве объемов V всех модулей ПО принимает вид: 

Тразр. модулей = М * Тразр. модуля = M * 0.5 * Vпо/M * 1.4
lgVпо/M

, (5) 

где M – количество модулей, 

 Vпо – объем программы в командах. 

Оценим зависимость трудоемкости проектирования связей между моду-

лями Тсв. модулей в соответствии с зависимостями (3) и (4). Соотношение (4) для 

оценки трудоемкости проектирования связей  применим следующим образом; 

будем считать, что каждый модуль имеет только 1 связь с другими модулями, 

причем: 

1) когда Vпо = Wпо - полному объему ПО и число модулей М = 1, то 

Тсв. модулей = 0; 

2) когда Vпо = Wпо - полному объему ПО и число модулей М = Wпо 

(т.е. одна команда ПО приравнивается к одному модулю), то 

Тсв. модулей = Тразр. модуля(Wпо) = 0.5 * V * 1.4
lgV

. 

Отсюда получаем трудоемкость разработки связей между модулями ПО:  

Тсв. модулей = 0.5 * L * 1.4
lgL

, (6) 

где L – количество связей между модулями. 

С учетом (5) и (6) формулы (2) и (1) принимают вид:  

Т
i
 = 0.5 * Vпо * 1.4

lgVпо/M
 + 0.5 * L * 1.4

lgL
, (7) 

Т = Тпл + 0.5 * Vпо * 1.4
lgVпо/M

 + 0.5 * L * 1.4
lgL

 – Тtype (8) 

Анализируя зависимости изменения трудоемкости разработки ПО от 

объема программы и количества модулей (Таблица 2), получаем, что оптималь-

ным с точки зрения трудоемкости создания ПО, является разбивка ПО на моду-

ли, размером 10100 команд (Таблица 3). Данный результат находится в соот-

ветствии с известными рекомендациями [3]. 

 

Таблица 2 - Зависимость трудоемкости проектирования ПО от объема 

ПО и количества модулей  
Количество 

модулей M 

Трудоемкость проектирования ПО объема V и количестве модулей М 

V=100 V=1 000 V=10 000 V=100 000 V=1 000 000 V=10 000 000 V=100 000 000 

1 99 1 373 19 209 268 913 3 764 769 52 706 753 737 894 529 

2 90 1 241 17 359 243 009 3 402 119 47 629 645 666 815 012 

5 81 1 088 15 186 212 558 2 975 771 41 660 759 583 250 579 

10 77 987 13 727 192 087 2 689 127 37 647 687 527 067 527 

20 79 901 12 414 173 593 2 430 099 34 021 190 476 296 452 

50 100 819 10 889 151 869 2 125 593 29 757 727 416 607 598 

100 148 798 9 898 137 298 1 920 898 26 891 298 376 476 898 

500  1 173 8 366 109 066 1 518 869 21 256 107 297 577 444 

1 000  1 872 8 372 99 372 1 373 372 19 209 372 268 913 372 

10 000   24 208 89 208 999 208 13 739 208 192 099 208 

50 000    176 834 896 121 10 966 141 151 946 415 

100 000    318 912 968 912 10 068 912 137 468 912 

500 000     2 254 356 9 447 228 110 147 423 

1 000 000     4 264 768 10 764 768 101 764 768 

10 000 000      57 706 752 122 706 752 

100 000 000       787 894 528 

П р и м е ч а н и е : серым цветом выделены ячейки, в которых трудоемкость проектирования имеет оптималь-

ное значение 
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Таблица 3 – Оптимальное количество модулей и оптимальный объем 

модуля при различном объеме ПО  
Объем ПО V, команд 100 1 000 10 000 100 000 1 000 000 10 000 000 100 000 000 

Оптимальное  

кол-во модулей M  
10 100 500 10 000 50 000 500 000 1 000 000 

Оптимальный размер мо-

дуля, команд 
10 10 20 10 20 20 100 

 

Таким образом, в данной работе предложен критерий оценки трудоем-

кости проектирования многомодульного ПО, позволяющий формализовать ряд 

операций структурного синтеза ПО. 
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КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ 

(Analysis of finite elements of forced oscillations) 

П.П.Гайджуров (Р.Р.Gаidzhurоv), 

Хосе Луис Пулидо Дельгадо (Jоsе Luis Рulidо Dеlgаdо) 
 

В литературе, посвященной решению динамических задач с помощью 

метода конечных элементов (МКЭ), отсутствуют сведения по организации вы-

числительного процесса, в частности, о выборе шага интегрирования по вре-

менной координате при гармоническом (негармоническом) периодическом 

нагружении. 

Целью настоящей работы является численное исследование сходимости 

и устойчивости конечноэлементной процедуры прямого интегрирования урав-

нения движения с использованием стержневых и объемных конечных элемен-

тов (КЭ). 

 Систему дифференциальных уравнений, описывающих вынужден-

ные колебания конструкции, представим в матричной форме с начальными 

условиями: 

           ,tFWKWCWM       (1) 

        .)0(,)0( 00 WWWW       (2) 

Здесь  M , C , K - соответственно матрицы масс, демпфирования и 

жесткости ансамбля КЭ;      WWW  ,,  - векторы-столбцы узловых переме-

щений, скоростей и ускорений;   tF - вектор-столбец узловых сил; 

mailto:kbkedr@tula.net
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   00, WW   - заданные векторы-столбцы узловых перемещений и скоростей, 

характеризующие начальное состояние конструкции в момент времени t = 0. 

Система (1), (2) может быть решена с помощью специально разработан-

ных для МКЭ процедур прямого интегрирования по временной координате, 

например методами [1]: центральных разностей, Хаболта, Вилсона, Ньюмарка и 

др. Все эти методы основаны на разбиении временного интервала ],0[ T , в те-

чение которого рассматривается движение, на n равных отрезков (шагов) t. 

Величина шага интегрирования t принимается так, чтобы с достаточной точ-

ностью учитывались вклады только низших собственных частот, которые иг-

рают наиболее существенную роль в динамическом поведении конструкции.  

Не останавливаясь на анализе точности и устойчивости той или иной 

схемы численного интегрирования уравнения движения, рассмотрим алгоритм 

метода Ньюмарка, используемый в большинстве современных вычислительных 

комплексов. Метод основан на предположении о линейном изменении ускоре-

ния на интервале  ttt , . Для вычисления векторов-столбцов перемещений 

  ttW  , скоростей   ttW 
 и ускорений   ttW 

 в момент tt   уравне-

ние движения записывается в виде 

     tttt RWA     ,        (3) 

где  
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2
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t
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Числовые параметры =0,25 и =0,5 обеспечивают наивысшую точность 

вычислительной схемы [1]. 

Выполним численное исследование сходимости и устойчивости рас-

смотренной схемы прямого интегрирования на конкретном числовом примере 

нестационарного деформирования однопролетной балки (рис. 1) без учета 

демпфирования, загруженной в центре силой, изменяющейся по закону 

,
2

1
cos)( 10 








 tPtP       (4) 

где 0P =-10000 Н; 1  - круговая частота (в с
-1

) первого тона. Характе-

ристики материала: Е=0,2·10
5
 МПа;  =0,16;  =2,4·10

3
 кг/м

3
. Точное решение 

задачи [2] в виде графика амплитуды колебания в центре балки )( tf  пред-

ставлено на рис. 2. 

Балку моделируем стержневыми КЭ с шестью степенями свободы в узле 

(три перемещения и три угла поворота). 
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P(t)

4 м

0,12 м

0,24 м

 
Рис. 1  

Рис. 2 

На рис. 3 показаны первые формы собственных колебаний, полученные 

методом итераций векторных подпространств [ 1 ], при разбиении балки на 

шестнадцать КЭ. Значения круговых частот i  помещены под рисунками. В 

рассматриваемом случае четвертый тон соответствует продольным колебаниям 

балки (4=3551,43). 

 
 1=378,468 

 
 2=1515,67  

 3=3416,98 
 

 5=6091,35 
 

 6=9551,25 

Рис. 3 

В дальнейшем исследовалось влияние выбора частоты ,i (i=1, 2, … ), 

по которой вычислялся расчетный период iT  /2 , на устойчивость вычис-

лительной схемы. Процесс считается устойчивым, если при уменьшении вели-

чины t  амплитуда колебаний )( tf  не изменяется. Установлено, что для за-

конов нагружения, показанных на рис. 4, можно использовать частоту основно-

го тона 1 . Полученные при этом перемещения )( tf  совпадают с известными 

аналитическими решениями. Для закона нагружения в форме (4) удовлетвори-

тельные результаты получаются при использовании частоты пятого тона 5 . 

На рис. 5 представлены графики )( tf  в центре балки для 10/Tt   (а) и 

20/Tt   (б). 

 
P(t) P(t) P(t)

t t
tt *  

Рис. 4 

Как видно уменьшение величины t  в два раза ни как не сказалось на 

значениях )( tf . Вместе с тем, решение МКЭ существенно отличается от из-

вестного аналитического , см. рис. 2. Амплитуда колебаний, рассчитанная чис-

ленно, в 1,7 раза больше точного значения, что указывает на эффект суперпози-

ции волн, отраженных от противоположных опор балки. 

f (t), 

  м 

 t, с 
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 n 
а 

 n 
б 

Рис. 5 

 

Применим для конечноэлементного анализа динамического поведения 

балки (рис. 1) объемные полилинейные изопараметрические КЭ. Сосредото-

ченную силу )( tP  заменяем статически эквивалентным давлением, приклады-

ваемым к площадке 0,120,18 м в центре пролета. Визуализация моделей балки 

до и после статической деформации (перемещения увеличены в 10 раз) показа-

на на рис. 6. Для принятой схемы дискретизации величина максимального про-

гиба с точностью до двух значащих цифр совпала с балочным решением. 

  

  

Рис. 6 

 

Результаты частотного и модального анализа приведены на рис. 7. Гра-

фик перемещения )( tf  в центре пролета при нагружении по закону (4) пред-

ставлен на рис. 8. Сравнивая рис. 5 и 8, можно констатировать, что стержневые 

и объемные элементы дают качественно одинаковую картину динамического 

деформирования шарнирно опертой балки. Однако в количественном отноше-

нии максимальная амплитуда колебаний, полученная с помощью объемных КЭ, 

в 1,5 раза больше амплитуды, полученной с использованием стержневых эле-

ментов. Это указывает на различие в инерционных свойствах рассмотренных 

элементов. 

Осуществим проверку на резонанс с использованием двух типов КЭ по 

частоте основного тона. Соответствующие графики динамических перемеще-

ний )( tf , полученные при нагружении по закону )(cos)( 10 tptP  , пред-

ставлены на рис. 9, а (стержневые КЭ), б (объемные КЭ). Из приведенных дан-

ных следует вывод об адекватном поведении рассматриваемых КЭ на основном 

резонансном режиме. 

f (t),  

  

м 

 

f (t),  

  

м 
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 1=380,845 

 
 2=1442,31 

 
 3=2591,78 

 
 4=3650,54 

 
 5=5793,72  

 6=8165,14 

Рис. 7 

 n 
Рис. 8 

В качестве второго примера рассмотрим вынужденные колебания квад-

ратной пластины размером 4,04,00,015 м, жестко защемленной по контуру и 

нагруженной в центре сосредоточенной силой Р 0=-100 Н. Характеристики ма-

териала: Е=30∙10
9
 Н/м

2
 =0,167 =2,4∙10

3
 кг/м

3
. Пластину моделируем сеткой 

2626 КЭ. На рис. 10 представлена конечноэлементная модель пластины в ста-

тическом деформированном состоянии (Р0=-1000 Н перемещения увеличены в 

1000 раз) без учета собственного веса. 

График прогиба )( tf  в центре пластины при гармоническом возбужде-

нии колебаний по закону (4) показан на рис. 11. Величина шага интегрирования 

t  вычислялась по частоте шестого тона 6 . Как видно из рис. 11 характер 

колебательного процесса качественно совпадает с картинами, представленными 

на рис. 5 и 8. Такое динамическое поведение является следствием эффекта су-

перпозиции волн, отраженных от недеформируемого контура пластины. 

 Работа выполняется в тесном сотрудничестве с кафедрой строи-

тельной механики РГСУ (г. Ростов – на –Дону) под руководством профессора 

Г. В. Василькова. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы. 

1. Разработана методика для инженерного анализа динамического де-

формирования пространственных конструкций, моделируемых стержневыми и 

объемными элементами, при различных законах внешнего силового воздействия. 

f (t),  
м 

 



 31 

2. На конкретных числовых примерах исследована сходимость и устой-

чивость созданного расчетно-вычислительного комплекса. 

 n 
а 

 n 

б 

Рис. 9 
 

  n 
Рис. 10      Рис. 11 
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УДК 541.16 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СПЕКТРА В  

КРИСТАЛЛИЧЕСКОМ И МОЛЕКУЛЯРНЫХ КАРБИДАХТИТАНА 

В.В.Ивановская, М.В.Рыжков, А.А.Софронов, Ю.Н.Макурин, А.Л.Ивановский 
 

До последнего времени в системе Ti-C было известно единственное хи-

мическое соединение – кристаллический  монокарбид TiC В последние годы с 

использованием синтетических методов нанотехнологий получено значитель-

ное число новых карбидов (в виде молекулярных кластеров). В настоящей ра-

боте мы предприняли компьютерное моделирование (неэмпирическим методом 

f (t), 

м 

 

f (t),  

м 

 

f (t), 

м 
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дискретного варьирования) всех известных в настоящее время соединений в си-

стеме Ti-C и рассмотрели общие закономерности формирования их электрон-

ных состояний.  

Анализ проведен для следующей серии объектов: 1) кристаллический 

монокарбид титана TiC1,0 2) кубический нанокристаллит Ti14C13 (С/i ,929), 

3) металлокарбоэдрен Ti8C12 (C/Ti=1,5), 4) эндофуллерен Ti@C28 (С/Ti=28), 5) 

нанотубулярный композит Ti@НТ. 

Результатами расчетов явились полные и парциальные плотности состо-

яний, эффективные атомные заряды, заселенности перекрывания связей.  

Установлено, что основные тенденции перестройки электронного спек-

тра карбидов с увеличением отношения C/Ti обусловлены возник-новением но-

вых состояний, отражающих возрастающую роль углерод-углерод –связей при 

ассоциации С- атомов в «собственные» структуры в последовательности: изо-

лированные атомы углерода (TiC1,0(крист.)Ti14C13) -> димеры С2 (меткар 

Ti8C12) -> углеродная сфера (эндофуллерен Ti@C28) -> углеродный цилиндр 

(нанокомпозит Ti@НТ).  

Природа химической связи титан-углерод сохраняется: доминирующим 

типом являются ковалентные связи, определяемые гибридизацией Ti3d-C2p-

состояний. Однако при повышении содержания углерода относительная роль 

Ti-C взаимодействий резко уменьшается: если для TiC(крист.) они являются 

основными, то для меткара - становится сравнимыми с С-С связями. Для эндо-

фуллерена роль Ti-C связей сводится к стабилизации углеродной клетки. Вве-

дение в объем нанотрубки атомов титана сопровождается возникновением 

сильных локальных связей Ti-C, что может привести к разрушению структуры 

тубулена. 
 

Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН. 620219, Екатеринбург, ул. Пер-

вомайская, 91. Тел. (3432) 745331, E-mail: ivanovskii@ihim.uran.ru  

 

 

УДК 519.63 + 539.3 
 

 РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ В СТАТИЧЕСКОЙ И 

ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКАХ 

(Calculation of intensive-deformation conditions layer of a wheel load  

in static and dynamics setting) 

П.П.Гайджуров (Р.Р.Gаidzhurоv), 

Хосе Луис Пулидо Дельгадо (Jоsе Luis Рulidо Dеlgаdо) 
 

Строительство современных автомобильных дорог требует тщательной 

модельной проработки различных вариантов нагружения с учетом реального 

взаимодействия „дорожной одежды‖ с грунтовым основанием. 

Настоящая работа посвящена конечноэлементному анализу напряженно-

деформированного состояния пакета дорожного покрытия при статическом и 

динамическом воздействиях. Математической основой разработанного расчет-

mailto:ivanovskii@ihim.uran.ru
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но-вычислительного комплекса Роlygоn V [ 1 ] является моментная схема ко-

нечных элементов в форме метода перемещений. Вычислительное ядро ком-

плекса базируется на пакете прикладных программ, написанных на Фортране 

90 (Fоrtrаn Роwеr Stаtiоn 4.0). Визуализация исходной информации и результа-

тов расчетов осуществляется с помощью пре- и постпроцессорных программ-

ных блоков в среде математического пакета Марlе V R 5. 

На рис. 1 показана расчетная схема, представленная четырьмя слоями 

„дорожной одежды‖ и грунтовым основанием (III-ий тип, см. таб. 4 «Автомол-

бильные Дороги» СниП 2.05.02-85 ), при одностороннем (асимметричном) 

нагружении. В качестве параметров поверхностной нагрузки от колесной пары 

принимались допустимые значения усилий на ось автотягача IVЕСО (прицеп: 

8000 кг – ось 1, 8000 кг – ось 2, 8000 кг – ось 3; 10000 кг – ось тягача). 

В первой части работы рассматривалась статическая задача о плоской 

деформации. Целью этой части работы являлось выявление особенности взаи-

модействия внешнего несущего слоя с ниже лежащим пакетом, а также оценка 

области распространения напряжений по глубине основания. Путем вариантно-

го моделирования были уточнены размеры расчетной области и конечноэле-

ментной сетки. Установлено, что при асимметричном нагружении возможен 

„отрыв‖ кромки покрытия (со стороны ненагруженной полосы движения) от 

основания. На рис. 2 представлена картина деформированного состояния моде-

ли, имитирующая „отрыв‖. 

Для визуализации картин напряженного, деформированного и напря-

женно - деформированного состояний модели разработаны соответствующие 

постпроцессорные блоки с функциональным окрашиванием полей напряжений. 

В качестве примера на рис.3 показана картина распределения главных напря-

жений в основании, полученная с помощью одной из сервисных процедур вы-

числительного комплекса. 

Во второй части работы выполнен расчет дорожного покрытия при ди-

намическом нагружении, см. рис 1. Сначала для принятой расчетной схемы бы-

ла решена обобщенная собственная задача типа 

,,...,2,1,0}{)][][(
2

NiwMK ii   

где [ К ] и [ М ] – соответственно матрицы жесткости и масс (согласованная) 

ансамбля элементов;  i – i-ая частота собственных колебаний; iw }{  - соответ-

ствующий собственный вектор; N – порядок матриц [ К ] и [ М ]. На рис. 4 по-

казаны первые шесть мод свободных колебаний механической системы „грунт 

– основание – дорожное покрытие‖. Соответствующие значения круговых ча-

стот  i приведены под рисунками. Модальный анализ позволил выявить воз-

можные формы динамических деформаций и установить наиболее опасный ва-

риант нагружения дорожного покрытия. Как видно из рис. 4 таким вариантом 

является случай одностороннего движения автотягача (первая форма колеба-

ний). 

Затем в рамках метода конечных элементов была сформирована система 

дифференциальных уравнений с начальными условиями: 

;})({}{][}{][}{][ tFwKwCwM                                  ( 1 ) 
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,}{})0(,}{})0(,}{})0({ 000 wwwwww    

где [ С ] –матрица демпфирования ансамбля конечных элементов; 

}{,}{,}{ www   - векторы-столбцы узловых перемещений, скоростей и ускоре-

ний; })({ tF  - вектор-столбец узловых сил; }{,}{,}{ 000 www   - векторы-

столбцы узловых перемещений, скоростей и ускорений в момент времени t=0. 

Система ( 1 ) решалась численно методом прямого интегрирования по 

временной координате с использованием процедуры Ньюмарка [ 2 ]. Для обес-

печения устойчивости вычислительной схемы шаг интегрирования t  назна-

чался по частоте шестого тона собственных колебаний.  

P(t) P(t)

0
,0

5
 м

Z 1

Z 2

3,5 м 3,5 м 0,5 м0,5 м

5
,7

 м

 
 

 

Рис. 1. Расчетная схема   Рис. 2. Конечноэлементное моделирование „от-

рыва‖ (перемещения увеличены в 200 раз) 

 
Рис. 3. Векторный график главных напряжений в основании 

 

Анализ динамического поведения слоев дорожного покрытия и грунта 

осуществлялся для двух законов гармонического периодического нагружения 

(рис. 5): 

  ;cos1
2

)(
0

t
P

tP                                          ( 2 ) 

        ,1cos11cos1
4

)( 21
0 tt

P
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где 0P  - наибольшее значение давления, передаваемого на внешний слой „до-

рожной одежды‖; 21 ,,   - частоты внешней нагрузки. Первый вариант 

нагрузки соответствует движению автотранспортного средства с заданной ско-

ростью. Второй – позволяет исследовать вынужденные колебания в заданной 

точке при приближении, наезде и удалении автомобиля. 
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1 80,768 

 

 
2 85,619 

 


3
 123,631 

 

 
4 124,823 

 
5 171,353 

 

 
6 184,282 

Рис. 4. Моды свободных колебаний 
 

  

Рис. 5. Графики гармонического периодического возбуждения колебаний: 

а - зависимость ( 2 ); б – зависимость ( 3 ) 
 

Графики амплитуд колебаний узловых точек конечноэлементной моде-

ли, расположенных вдоль линий, совпадающих с направлением нагрузки, пока-

заны на рис. 6. 
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Z1=4,75 м;          Z2=5,0 м 
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Z1=5,75 м;         Z2=6,5 м 

 
Z1=4,75 м;          Z2=6,5 м 

 
Z1=4,75 м;          Z2=6,5 м 

 

 
Z1=5,75 м;          Z2=5,0 м 

 
Z1=4,75 м;          Z2=5,0 м 

 
Z1=1,75 м;          Z2=5,0 м 

 

б 

Рис. 6. Амплитуды колебаний (в метрах): 

а – нагружение по формуле ( 2 ); б – нагружение по формуле ( 3 ) 

 

Полученные результаты позволяют оценить уровень динамической 

напряженности верхнего слоя „дорожной одежды‖, наметить пути снижения 

вероятности обвалов откосов и насыпи дорожного полотна, обосновать режимы 

и порядок движения тяжелого автотранспорта с учетом времени года и техни-

ческого состояния дорожного покрытия. 

В рамках системы Роlygоn V были также решены модельные задачи в 

трехмерной постановке, что позволило выявить особенности взаимодействия 

трехосного прицепа с дорожным покрытием. Полученные результаты могут 

быть востребованы при усовершенствовании конструкции несущей части под-

вески прицепа. 

Разработанное математическое и программное обеспечение ориентиро-

вано на использование при проектировании покрытий автомобильных дорог, 

оснований железнодорожного и трамвайного полотен, покрытий взлетно-

посадочных полос аэродромов, а также при разработке мероприятий по вибро-

защите объектов различного назначения. 

Работа выполняется в тесном сотрудничестве с кафедрой строительной 

механики РГСУ (г. Ростов – на –Дону) под руководством профессора Г. В. Ва-

силькова. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СПЕКТРА 

«СМЕШАННЫХ» МЕТКАРОВ Ti7МC12 (M= 4d-МЕТАЛЛЫ) 

А.А.Софронов, В.В.Ивановская, Ю.Н.Макурин, А.Л.Ивановский  
 

Сравнительно недавно (1992 г.) был открыт новый класс молекулярных 

металл - углеродных кластеров состава М8С12 (т.н. меткары), имеющих клеточ-

ную структуру. Их первым представителем стал кластер Ti8C12 [1]. В последние 

годы появились сообщения о cинтезе ряда ―смешанных‖ (двойных) меткаров 

Ti8-nMnC12 (M = Zr, Hf, Nb, Y, Ta, Mo, W), обзор [2]. 

В настоящей работе неэмпирический метод функционала электронной 

плотности в схеме дискретного варьирования применен для компьютерного 

моделирования электронного спектра (ЭС) серии «смешанных» меткаров 

Ti7МC12 в зависимости от: 1) природы элемента замещения, 2) структуры изо-

мера (Th или Td), 3) типа позиции замещения. В качестве «элемента замещения» 

рассмотрены все атомы 4d-ряда (М=Y, Zr, Nb,…Ag). 

Наши предшествующие расчеты Th, Td-изомеров Ti8C12 свидетельствуют 

[3], что: 1) кластеры являются открытооболочечными системами, 2) межатом-

ные взаимодействия определены связями С-С и Ti-C, 3) связи Ti-C образуются 

в основном за счет ковалентного смешивания Ti3d-C2p-орбиталей.  

Как известно, для изомера Th-симметрии все атомы Ti эквивалентны и 

образуют по три связи Ti-С (координационное число металла - КЧ= 3). В изо-

мере Td- симметрии атомы Ti образуют две структурно-неэквивалентных груп-

пы ―внешних‖ (Ti(3)) и ―внутренних‖ (Ti(6)) атомов, первые из которых имеют 

КЧ= 3, вторые - КЧ= 6. В качестве моделей изомеров двойных Ti7МC12 рас-

смотрены кластеры, получаемые замещением в структуре Ti8C12 (Th или Td- ти-

па) атома Ti на атомы М.. Серии расчетов проведены для кластеров симметрии 

Th (модель I) и Td (модели II,III). В последнем случае отдельно рассматриваются 

замещения неэквивалентных атомов титана: Ti(3) (КЧ=3, модель II) и Ti(6) 

(КЧ=6, модель III).  

Получаемые результаты проиллюстрируем на примере модели I. Обна-

ружено, что общие изменения ЭС Ti7MC12 при увеличении атомного номера 4d- 

примеси (Z) определены: 1) ростом заполнения несвязывающих состояний за 

счет увеличения концентрации валентных электронов (квэ), 2) возникновением, 

начиная с Ti7TcC12, новых состояний. Эти состояния с ростом Z примеси систе-

матически сдвигаются вниз по шкале энергий, а также уменьшается их расщеп-

ление на связывающие и антисвязывающие. Если состояния Y, Zr принимают 

активное участие в формировании внешней электронной оболочки меткара, то 

занятые состояния остальных 4d-элементов концентрируются ниже EF соответ-
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ствующих меткаров. Отсюда, можно полагать, что среди всех 4d-примесей 

лишь Y, Zr будут играть роль активных центров в различного рода химических 

реакциях с участием Ti7MC12. 

Анализ закономерностей изменения локальных химических связей в се-

рии Ti7MC12 сделан на основе расчетов заселенности связей (ЗС) М-центров с 

атомами ближайшего окружения. Установлено, что с ростом Z: 1) ЗС М5s-

C2p,2s и M5p-C2p,2s возрастают практически монотонно, 2) наиболее сильные 

(для элементов М начала 4d-ряда) связи M4d-C2p меняются существенно нели-

нейно, превосходя (для Y-Ru) ЗС Ti3d-C2p –типа, 3) ЗС M4d-C2p для элементов 

М конца 4d-ряда становятся меньше, чем ЗС М5s,p-C2s –типа. Следовательно, 

замещение в Ti8C12 атома Ti на элементы начала и середины 4d-ряда (Y-Ru) бу-

дет способствовать усилению локальных химических связей в «смешанных» 

меткарах. Особенно ярко этот эффект должен проявиться для Ti7ZrC12, 

Ti7NbC12, Ti7MoC12. Наименьшей ЗС М-С характеризуется Ti7AgC12, что, в со-

вокупности с максимальной заселенностью антисвязывающих МО, предполага-

ет минимальную вероятность формирования данного двойного меткара. Под-

черкнем, что природа связывания примеси в составе Ti7MC12 для атомов М 

начала и конца 4d-ряда принципиально различна: ковалентные связи M-C, ор-

ганизованные по механизму перекрывания M4d-C2p,2s- состояний для атомов 

М начала ряда, для Pd, Ag становятся пренебрежимо малыми в сравнении с 

М5s,5p-C2s,2p взаимодействиями. Ионная составляющая связи (эффективные 

атомные заряды М) уменьшается с ростом Z, магнитные моменты (ММ) на 

примесях практически отсутствуют  

Основные различия результатов, полученных для моделей изомеров 

II,III отражают различия в структуре и ЭС исходных Ti8C12 (Th или Td-типов, 

см. выше), которые оказывают определяющее влияние на распределения МПС 

4d-примесей в спектре частиц. Особенно наглядны эти различия становятся для 

М- элементов начала и середины 4d-ряда (Y-Ru), ЭС которых формируются в 

результате взаимодействий с МО исходного меткара вблизи EF. Так, для модели 

II заметные вклады М-состояний в верхнюю занятую МО (ВЗМО) получены 

для кластеров Ti7NbC12, Ti7MoC12 и Ti7TcC12. В меткарах MTi7C12 (M = Ru, Rh, 

Pd, Ag) примесные состояния опускаются ниже ВЗМО, а энергетическая щель, 

отделяющая их от связывающих МО, постепенно исчезает (ΔE = 1,78; 1,29; 0,41 

и 0 эВ, соответственно).  

Следовательно, при одинаковом типе координации (КЧ=3) реакционное 

поведение М-центров в составе Ti7MC12 будет различным и зависит от симмет-

рии изомеров: если для Th –кластеров в качестве активных центров могут вы-

ступать атомы Y и Zr, то для Td- атомы Nb, Mo и Тс. 

Полученные результаты компьютерного моделирования позволяют 

предположить, что для ―смешанных‖ меткаров Ti7MC12 Th-типа эксперимент 

должен выявить реакционную активность атомов Y и Zr, тогда как для Td - Nb, 

Mo и Tc.  
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 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ 

СТОЧНЫХ ВОД С ПОМОЩЬЮ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

Л.А.Долженко 
 

Для управления эффективностью процессами дегельминтизации на ка-

нализационных очистных сооружениях городских сточных вод требуется ис-

пользование технических приемов и способов воздействия физических, хими-

ческих и биологических факторов на яйца гельминтов, позволяющих добиться 

полного обезвреживания возбудителей паразитозов. Объектом моделирования 

был принят процесс дегельминтизации яиц гельминтов, поступающих с город-

скими сточными водами на канализационные очистные сооружения. Для моде-

лирования процессов, происходящих в канализационных очистных сооружени-

ях, скорость дегельминтизации  выражалась функцией от факторов, управление 

которыми обусловлено принятыми технологическими режимами и определя-

лась экспериментально. Такие зависимости определяют различные схемы де-

гельминтизации сточных вод: неполная дегельминтизация, учитывающая влия-

ние  биотических и абиотических факторов в окружающей среде; полная де-

гельминтизация сточных вод и их осадков в пределах очистных сооружений. 

На основании концептуальной модели процесса дегельминтизации сточ-

ных вод и их осадков на канализационных очистных сооружениях, разработана 

имитационная модель [1]. В качестве инструментального средства разработки 

имитационной модели процесса дегельминтизации сточных вод и их осадков 

использовался пакет визуального проектирования сетевых диаграмм Micro 

Saint фирмы Micro Analysis & Design Simulation Software, Inc. Для разработки 

имитационной модели в программной среде Micro Saint проведено: 

 конструирование сетевой диаграммы; 

 определение переменных состояния модели и функций; 

 спецификация дескрипторов (таблиц) для объектов сети - задач, 

узлов маршрутизации; 

 определение переменных наблюдения. 

Для реализации математической модели  были проведены эксперимен-

тальные исследования по выявлению закономерностей физических, химических 

или биологических воздействий на жизнеспособность яиц гельминтов. Резуль-

таты экспериментов, представленные в виде математических зависимостей, 

позволили проводить оптимизационные расчеты параметров технологических 

режимов на канализационных очистных сооружениях с разными фоновыми по-

казателями. 

mailto:ivanovskii@ihim.uran.ru
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Имитационная модель процесса дегельминтизации сточных вод и их 

осадков на канализационных очистных сооружениях  позволила провести мо-

делирование различных режимов дегельминтизации [2]. Результаты моделиро-

вания приведены в таблицах 1 и 2. В таблицах Э1 – эффективность дегельмин-

тизации сточных вод и/или осадков, Э2 – экосистемная эффективность дегель-

минтизации  в гидросфере; Э3 – экосистемная эффективность дегельминтиза-

ции  в литосфере. 

Таблица 1 - Результаты моделирования при воздействии  реагента 

«Бингсти» на сточные воды, поступающие на очистные сооружения 

Время обра-

ботки, час. 

Концентрация ре-

агента, г/м
3
 сточ-

ных вод 

Эффективность дегельминтизации, 

% 

Э1 Э2 Э3 

8 10
-4

 61.9 92.4 83.8 

8 10
-5

 62.5 93.4 83.8 

8 10
-6

 60.7 92.6 84.0 

8 10
-7

 96.8 99.3 98.4 

8 10
-8

 96.5 99.2 98.0 

8 10
-9

 97.5 99.7 98.5 

8 10
-10

 86.8 96.6 92.4 

 

Таблица 2 - Результаты моделирования при воздействии реагента «Бинг-

сти» на осадки сточные воды 

Время обра-

ботки, час. 

Концентрация реа-

гента, г/м
3
 сточных 

вод 

Эффективность дегельминтиза-

ции, % 

Э1 Э2 Э3 

8 1 44.9 62.1 74.7 

24 1 52.3 78.2 88.2 

48 1 52.2 78.2 88.1 

8 10
-1

 48.5 79.8 77.5 

24 10
-1

 49.6 79.2 78.6 

48 10
-1

 43.7 79.5 76.0 
 

Разработанная имитационная модель процесса дегельминтизации сточ-

ных вод и их осадков на канализационных очистных сооружениях позволяет 

проводить экосистемный анализ воздействия различных факторов на эффек-

тивность дегельминтизации и использовать результаты моделирования для оп-

тимизации процесса  управления различными технологическими режимами на 

сооружениях очистки сточных вод.  
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ  АНАЛИЗ  ЭЛЕКТРОННО-ПОЗИТРОННОЙ 

АННИГИЛЯЦИИ  В  КУБИЧЕСКОМ  МОНООКСИДЕ  ТИТАНА 

А.А.Валеева, А.А.Ремпель, А.И.Гусев 
 

Целью данной работы являлось исследование зарядового состояния ва-

кансий в нестехиометрическом монооксиде титана TiOy с базисной структурой 

B1 и вакансиями в металлической и в неметаллической подрешетках [1]. Для 

определения знака заряда вакансий использовались два различных метода элек-

тронно-позитронной аннигиляции. Метод доплеровского уширения гамма-

фотонов давал информацию о химическом окружении вакансии, а метод време-

ни жизни позитронов – о величине электронной плотности в вакансии.  

Численный анализ двух-детекторного доплеровского спектра с исполь-

зованием квантово-химического расчета показал, что вклад высокоимпульсных 

электронов соотвествует импульсному распределению 1s остовных электронов 

атомов кислорода. Из этого следует, что позитроны захватываются титановыми 

вакансиями, окруженными атомами кислорода. Компьютерная обработка спек-

тров времени жизни позитронов показала, что время жизни очень слабо зависит 

как от состава монооксида, так и от распределения вакансий в подрешетках, и 

составляет 204 ps. Это означает, что во всех исследованных образцах позитро-

ны захватываются одним и тем же типом вакансий, а именно – вакансией в ти-

тановой подрешетке. Существенно более короткое время жизни позитронов 

около 164 ps было определено в углеродной вакансии в нестехиометрическом 

карбиде титана [2]. Длинное время жизни позитронов в титановой вакансии в 

монооксиде титана отражает низкую электронную плотность в этой вакансии 

по сравнению с электронной плотностью в неметаллических вакансиях в кар-

бидах переходных металлов [3].   

Авторы благодарны H.-E. Schaefer’у, M. Müller’у и K. Reichle за обсуж-

дение результатов и за помощь в проведении экспериментов. Работа поддержа-
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АДАПТИВНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА  

ПРИ НЕИЗВЕСТНЫХ ОБЪЕМАХ АППАРАТОВ  

Б.М.Соколов * 
 

Процесс полимеризации в производстве синтетического каучука проте-

кает в батарее, состоящей из 3-5 последовательно соединенных аппаратов. 

Каждый аппарат описывается двумя обыкновенными дифференциальными 

уравнениями. Первое уравнение нелинейное и определяет температуру в аппа-

рате. Второе уравнение линейное и определяет концентрацию активных цен-

тров. Особенностью такой системы является то, что эта концентрация, в отли-

чие от температуры, не измеряется. Во второе уравнение для первого аппарата 

входят управление (расход катализатора) и неизвестные параметры: активность 

катализатора и величина не измеряемых микропримесей в шихте. Цель управ-

ления процессом - получение на выходе батареи заданного желаемого значения 

температуры. Особенностью именно данной задачи является то, что постоян-

ные времени аппаратов считаются также неизвестными параметрами, посколь-

ку они определяются объемами аппаратов, а объемы уменьшаются из-за нали-

пания полимера на стенки аппаратов.  

Данная работа является обобщением содержания статьи  [1] на случай 

многих аппаратов. Здесь так же, как и в работе [1], используется квадратичная 

функция Ляпунова, состоящая из трех слагаемых: первое связано с отклонени-

ем температуры в каждом из аппаратов от ее стационарного значения для дан-

ного аппарата, которое всегда можно вычислить, второе - с отклонением значе-

ний базисных функций (функций при неизвестных коэффициентах) от их ста-

ционарных значений, третье - с отклонением оценок неизвестных параметров 

от их истинных неизвестных значений. Из условия отрицательности производ-

ной функции Ляпунова находятся: алгоритм оценивания неизвестных парамет-

ров и алгоритм вычисления управления.   

Результаты имитационного моделирования показали работоспособность 

построенного алгоритма адаптивного управления температурой в батареи по-

лимеризаторов при неизвестном объеме каждого аппарата. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА В ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ 
Ю.Н.Мурзенко, Н.П.Юношев. 

 

При эксплуатации строительных объектов городской инфраструктуры   

– зданий, сооружений и инженерных коммуникаций - возникает необходимость 

решения комплекса задач, таких, как обеспечение эксплуатационной надежно-

сти существующих сооружений, прогноз их надежности, проектирование их 

дальнейшего развития и реконструкции. 

В экологически неблагоприятных ситуациях на здания, на их подземную 

часть и на грунты основания воздействует ряд факторов, которые вызывают 

снижение прочностных и деформационных характеристик элементов сооруже-

ний и грунтов оснований. Имеют место неблагоприятные сочетания негатив-

ных факторов, таких, как подтопление территорий, агрессивное воздействие 

подземных вод, просадочные явления, коррозия металлоконструкций и др… 

При этом обеспечение эксплуатационной надежности строительных объектов 

требует значительных капиталовложений. 

Комплекс задач по обеспечению надежности строительных объектов 

необходимо решать путем использования новых подходов к строительным си-

стемам на основе применения принципов и методов строительной системотех-

ники и информационных технологий. 

В работах А.А. Гусакова [1] и Ю.Н. Мурзенко [2] заложены основы си-

стемотехнических методов решения задач строительства. Применительно к 

рассматриваемому комплексу задач в работе [3] предложен один из вариантов 

разработки информационной модели города для целей проектирования зданий 

и инженерных коммуникаций. 

Подосновой указанной информационной модели послужило микрорайо-

нирование городской территории по ряду взаимосвязанных признаков [3] .В 

развитие предложенных в работе [3] принципов предлагается ввести микрорай-

онирование городской застройки по инженерно-экологическим признакам. Це-

лесообразно выделить следующие группы  по указанным признакам: 

1. Наличие экологически - негативных процессов, которые имеют место 

в локальной зоне или на всей территории микрорайона. Обозначим этот при-

знак – ЭНП – экологически – негативные процессы. 

2. Наличие объектов, особо чувствительных или требующих надежной 

охраны от воздействия ЭНП (школы, больницы, памятники истории и архитек-

туры, монументальные сооружения) .Обозначим этот признак  ЭОО – экологи-

чески – охраняемые объекты. 

3. Микрорайоны, в которых имеют место или могут быть созданы эколо-

го – реабилитационные условия, существенно улучшающие инженерно-

экологическую обстановку. Обозначим этот признак – ЭРП – экологически – 
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реабилитационные признаки. 

Карта инженерно-экологического микрорайонирования в сочетании с 

картами, по принятым в работе [3] признакам, дает боле полную информацию 

об экологической обстановке и имеющим место негативным процессам. Это 

позволило представить улучшенный вариант информационной модели инже-

нерной инфраструктуры города (Рис. 1). 

Городская инженерная инфраструктура представляет собой сложную, 

динамическую, развивающуюся во времени систему со многими внутренними и 

внешними связями. 

Для решения поставленных в работе задач из городской системы выде-

лены две взаимодействующие подсистемы: 

1. Подсистема объектов инженерной инфраструктуры города (здания, 

сооружения, инженерные коммуникации, их подземная часть и грунтовый мас-

сив). 

Подсистемы инженерно-

экологического воздей-

ствия природной и техно-

генной среды 

Подтопление 

грунтовыми 

и техноген-

ными водами 

Экологореа-

билитацион-

ные меро-

приятия 

Экологиче-

ски небла-

гоприятные 

факторы 

Агрессив-

ность грун-

товых вод 

Просадоч-

ность грун-

тов при зама-

чивании 

ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДСИСТЕМ 

Характер 

городской 

застройки 

Особо чув-

ствитель-

ные объек-

ты ЭОП 

Здания Сооруже-

ния 

Коммуни-

кации 

Защитные 

сооруже-

ния и ме-

роприятия 

 Подсистемы инженерной  

инфраструктуры города 

Рис. 1. Информационная модель инженерной инфраструктуры города 
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2. Подсистема инженерно-экологического воздействия на объекты го-

родской инфраструктуры (подтопление городской территории, агрессивное 

воздействие грунтовых и техногенных вод на строительные материалы и грун-

ты основания, инженерно-экологические   признаки ЭНП, ЭОО, ЭРП). 

Для каждого объекта инженерной инфраструктуры можно выделить со-

вокупность признаков взаимовлияния второй подсистемы, выделить домини-

рующие процессы, развивающиеся во времени, наметить эколого-

реабилитационные меры и запроектировать защитные мероприятия. Многие 

признаки и особенности рассматриваемой модели ассоциируются с особенно-

стями информационных моделей, рассмотренных в работах [2] и [3]. 

Реализация информационной модели в компьютерном проектировании 

осуществляется путем ее «наполнения» программными средствами, а также 

применением интерфейса, управляющего взаимодействием  подсистем.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МОДЕЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 

КОНСТРУИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

А.В.Юдаев, С.Я.Пятницкий, Д.В.Савкин 
 

Создание химических соединений (ХС) с прогнозируемыми характери-

стиками - сложный, трудоемкий и длительный процесс. Традиционно он бази-

руется на натурном эксперименте и методе проб и ошибок. Существенное вли-

яние на темпы, динамику и качество исследований в процессе синтеза ХС ока-

зывает обеспеченность специалистов необходимой информацией, скорость ее 

получения и форма представлений, а также возможности инструментальных 

средств используемых при конструировании и анализе ХС в процессе теорети-

ческого синтеза. 

Важнейшим источником информации о низкомолекулярных соединени-

ях - основой для синтеза органических и металлоорганических соединений - 

является Кембриджский кристаллографический банк данных (КБД), который 
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содержит в настоящее время более 200 тыс. соединений. Данные о ХС получе-

ны методами рентгено-структурного анализа и диффракции нейтронов. Ин-

формация о каждом ХС содержит 3 уровня данных. 

1. Библиографический материал о результатах экспериментальных и 

структурных исследованиях ХС, ссылки на публикации. Кроме того, указыва-

ются размер и тип кристаллографической ячейки и пространственная группа. 

2. Химическая диаграмма соединения, включаяющая в себя тип атомов, 

количество и вид связи между не водородными атомами, количество атомов 

водорода. 

3. Информация о координатах атомов, пространственной симметрии, 

оазмеры ковалентных связей. 

Однако КБД не адаптирован для компьютеров с процессором Intel и 

OCWindows, широко используемыми в нашей стране, интерфейс пользователя 

неудобен, молекулы ХС отображаются только в виде плоской структурной 

формулы, язык запросов сложен.  

Необходимым условием качественного исследования сконструирован-

ных ХС является анализ их физико-химических характеристик. В настоящее 

время для их определения используется широко известные программы 

GAMESS и HyperChem. Однако у исходной версии пакета GAMESS, обеспечи-

вающей проведение высокоточных квантово-химических расчетов, интерфейс 

пользователя осуществляется на языке директив, результаты расчета выдаются 

в цифровом виде, отсутствуют средства конструирования молекул и их визуа-

лизации. Программа HyperChem реализована в MS DOS , интерфейс пользова-

теля не очень удобен, визуализация невысокого качества . 

На базе компьютера Pentium разработан информационно-

моделирующий комплекс МИКРО, позволяющий просто и удобно проводить 

всесторонний анализ и теоретический синтез ХС с прогнозируемыми характе-

ристиками. 

В рамках этого комплекса произведена адаптация КБД для Среды OC 

Windows, обеспечен удобный пользовательский интерфейс, реализована объ-

емная визуализация молекул с использованием средств трехмерной графики 

OpenGL, обеспечивающая: отображение стереохимической структуры молекул 

в каркасной, штифтовой форме, в виде шаров-атомов с регулируемой прозрач-

ностью, с возможностью масштабирования, вращения молекулы, раскраски 

атомов, вращения, манипуляции с двумя молекулами совместно и автономно . 

Эти операции создают благоприятные условия для всестороннего визуального 

анализа структуры молекулы. 

Пакеты GAMESS и HyperChem адаптированы под Windows, интерфейс 

реализован пиктограммами и оконными меню, выдаваемая информация визуа-

лизирована с использованием средств трехмерной графики OpenGL. 

Применение комплекса МИКРО предполагает наличие ПЭВМ с процес-

сором Pentium и видеоадаптером, обеспечивающим поддержку графики 

OpenGL. 

В настоящее время комплекс МИКРО успешно используется для анализа 

и конструирования лекарственных соединений с прогнозируемыми свойствами 
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[2]. Он является частью базового программно-технического комплекса для син-

теза ХС, разрабатываемого в лаборатории компьютерного конструирования ХС 

в НИИ новых медицинских технологий города Тулы [3,4]. 
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УДК 541.115  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВМ В ТЕРМОХИМИЧЕСКОМ 

КОНЦЕНТРАТОМЕРЕ 

А.В.Кущенко, В.С.Куров 
 

В настоящее время существует ряд технических решений для измерения 

концентрации вещества в растворе в потоке жидкости. В частности, одним из 

них является термохимический концентратомер, основанный на измерении по-

дьема (понижения) температуры в результате реакции разведения определяемо-

го вещества с водой или в ходе химической реакции определяемого вещества с 

реагентом с образованием третьего вещества, и определение концентрации ве-

щества по изменению температуры смеси [1]. Пользуясь современными техни-

ческими средствами и развитой технологической и информационной базой, 

можно значительно упростить конструкцию прибора, избежать термостатиро-

вания, с заданной точностью определяя потери тепла в окружающую среду и 

автоматически, непрерывно и достоверно измерять концентрацию вещества в 

потоке жидкости. 

Корректировать значение изменения температуры смеси жидкости в хо-

де реакции можно, если четко знать условия проведения опыта (что достигается 

постоянным измерением температур в четырех точках: окружающая среда, реа-

гент и исследуемый образец на входе и температура смеси на выходе), свойства 

и переходные характеристики термохимического концентратомера, физические 

свойства веществ, участвующие в реакции (плотность, теплоемкость, и т.д.). 

Измеренные температуры используются для вычисления концентрации 

искомой компоненты жидкой среды. Для этого предлагается программно-
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алгоритмическое обеспечение для ЭВМ, учитывающее теплообмен с окружаю-

щей средой и изменения температуры при разведение и образовании нового 

вещества. В результате работы программы происходит непрерывный расчет 

концентрации вещества по изменению температур в точках указанных выше. 

Пример смешения H2SO4 различной концентрации с водой при меняющихся 

условиях окружающей среды показан на рис.1. 

 

Рис.1.Изменение температуры смеси внутри ячейки  

при смешении H2SO4 с водой. 
 

Таблица 1. Адекватность измеренной концентрации и  истинной.  
Истинная кон-ция H2SO4, %. Измеренная кон-ция H2SO4,  %. 

10,00 10,05 

15,00 15,04 

20,00 19,94 

25,00 25.07 

30,00 30,15 

35,00 34,90 

40,00 39,80 

45,00 45,18 

50,00 50,15 
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УДК 621.315.592:548.5.001.57  
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ ЗОНЫ В 

КИНЕТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ЗОННОЙ ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

ГРАДИЕНТОМ ТЕМПЕРАТУРЫ 

С.Ю.Князев, А.В.Малибашев 
 

Зонная перекристаллизация градиентом температуры (ЗПГТ) находит 

широкое применение как в технологии изготовления полупроводниковых при-

боров и многослойных структур, так и в качестве метода исследования, особен-

но при анализе атомно-кинетических процессов на межфазных границах. 

Наиболее пригодным для последних целей использования ЗПГТ служит кине-

тический режим, поскольку скорость движения зоны расплава может контроли-

роваться кристаллизацией, растворением или обоими процессами в сравнимой 

степени. Скорость установления теплового поля намного больше скорости 

диффузии, что позволяет при моделировании считать распределение тепла ста-

ционарным.  

В докладе представлены результаты по моделированию движения дис-

кретной зоны. Движение дискретных жидких зон в кинетическом режиме рас-

сматривается при условии постоянства концентрации во всем объеме зоны: 

  constCtrС  0,


 для текущего положения и формы зоны. Концентрации 0C  

соответствует равновесная температура 0T , которая определяется как 

0C
dC

dT
To  , где 

dC

dT
 наклон линии ликвидуса при фиксированной 0С . Темпера-

тура 0T  находится с учетом постоянства объема зоны  
V

n dS 0 , где n - ско-

рость движения межфазной границы. При нормальном механизме межфазных 

процессов     oSn TrTr 


 ,  - кинетический коэффициент, Sr


- координа-

та участка поверхности зоны [1,2]. 

Решение задачи проводилось методом конечно-разностной аппроксима-

ции с применением полиномов Лагранжа второй степени. Разработанная мо-

дель позволяет контролировать траекторию миграции включения посредством 

определения зависимости направления скорости движения в отдельных точках 

межфазной границы.  

В ходе математического моделирования получается траектория движения 

включения, исследуется динамика изменения и устойчивость формы в зависи-

мости от задаваемых дополнительных условий – значений температуры на гра-

ницах кристалла, наличия локальных источников  или стоков тепла. 
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МОДЕЛЬ  ОБОСНОВАНИЯ  ВАРИАНТА  СОЗДАНИЯ   

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

А.В.Костров, К.С.Реймов 
 

Функции и задачи, которые должен решать информационный менеджер, 

и характеристика условий, в каких эти функции приходится выполнять, пока-

зывают, насколько важна и ответственна эта роль, если предприятие ориенти-

ровано на активное использование своих информационных ресурсов. Поэтому 

менеджер должен быть хорошо обеспечен соответствующими средствами для 

выполнения своих функций. Методы поиска решения составляют основу эф-

фективного менеджмента. Одним из наиболее универсальных методов исследо-

вания сложных систем и анализа ситуаций является системный подход [1]. Он 

позволяет свести задачу высокой размерности к связанным (соединенным) по 

определенным правилам более простым задачам (подсистемам или блокам). 

Общий результат получается на основе результатов решения более простых 

частных задач (блоков), обрабатываемых по определенным правилам, для чего 

широко используются схемы, блок-схемы, графы и т.п. В теории и практике 

сложных систем (и ситуаций) этот подход позволяет сохранить постоянство 

взгляда на объект (ситуацию) при разнообразных переменных как внешних, так 

и внутренних условиях, что обеспечивает методологическое единство работ.  

Широко распространено представление, что информационные системы 

(ИС) живут недолго. На самом деле эти данные свидетельствуют лишь о высо-

кой динамичности современного бизнеса: именно в течение этого времени си-

стема может оставаться достаточно эффективной в неизменном виде. И только. 

Далее она должна развиваться или перестанет быть настолько эффективной, 

чтобы оставаться конкурентоспособной. Эта непростая задача разрешима при 

применении системного подхода [2,3].  

В самом деле, любая система управления организацией является мно-

гофункциональной, в ее состав входят различные виды обеспечения (математи-

ческое, организационное, правовое, методическое, эргономическое и т.д.). Все 

ее компоненты создаются и развиваются, что можно рассматривать как некий 

жизненный цикл (ЖЦ). Система в целом тоже проходит типовые этапы ЖЦ: со-

здание, внедрение, использование. В отечественных организациях настоящее 

время характеризуется становлением методологии создания и эксплуатации си-

стем управления, основанных на мировых стандартах и принципах. В связи с 

этим приходится вводить и осваивать новые подходы и решения.  

Вопросы, возникающие на этапах ЖЦ, можно условно разделить на 

внешние, отражающие особенности их создания и использования, и внутренние 

- создание собственно этих систем (и их подсистем). Для того, чтобы система 

mailto:malib@novoch.ru
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успешно существовала необходимы специальные обеспечивающие средства на 

всех этапах ее ЖЦ. В настоящей работе предложено согласованное представле-

ние таких средств в комплексе, представленное на рисунке в таблице, идея ко-

торого приведена в [1]. 

Предложенная системная модель по этапам ЖЦ ИС позволяет достаточ-

но корректно и уверенно управлять издержками на ее создание и применение. 

Так, на основании такой модели может постоянно вычисляться весьма важный 

экономический критерий эффективности системы – полная цена владения (Total 

Cost of Ownership – TCO, англ.), в простейшем случае по следующей формуле: 

           9  

СTCO =   сk  ,                                  (1) 
      k=1 

где сk – издержки на k-ю статью из девяти - по числу введенных на рисунке со-

ставляющих издержек), где только одна из статей – издержки собственно на си-

стему (например ее амортизация). Эта же модель позволяет учесть при расчете 

TCO как значимость той или иной статьи издержек, так и изменение составля-

ющих издержек со временем, что отражает следующая формула: 

                                                                              9 

                               СTCO =   k(t)сk(t) ,                              (2) 

                                                             
 k=1 

где  k – весовой коэффициент, отражающий значимость k-й составляющей. 

Модель  TCO в виде (2) позволяет ставить и решать задачи оптимального 

управления издержками, планирования издержек, эффективности использова-

ния ресурсов как системы управления в целом, так и ее элементов (подсистем). 

Вместе с тем следует иметь в виду, что создание и развитие ИС – специ-

альная наукоемкая сфера, успешная деятельность в которой требует соответ-

ствующего потенциала. Этого потенциала могут не иметь не только малые 

вновь создаваемые фирмы, но даже и большие предприятия, если на них поче-

му-либо не сложились или значительно ослаблены соответствующие подразде-

ления. В то же время еще широко представление о том, что ИС более эффек-

тивно создавать на предприятии своими силами, чем заказывать стороннему из-

готовителю. Здесь приводятся следующие аргументы: свои специалисты лучше 

знают условия и традиции предприятия, они всегда рядом, за их работу не нуж-

но платить тех больших денег, которые требуют посторонние изготовители и 

т.д., причем последний аргумент является исключительно весомым, поскольку 

постороннему изготовителю за ИС нужно платить деньги в соответствии с его 

масштабом цен, а своим работникам можно-де платить по действующим на 

предприятии масштабам оплаты труда, которые обычно уступают оплате труда 

в фирмах-системных интеграторах.  

Хотя ИС, приобретаемая у постороннего изготовителя, стоит обычно 

действительно больших денег, убеждение, что своими силами она может быть 

создана с меньшими затратами, может оказаться серьезным и дорогим заблуж-

дением. Сопоставление факторов и условий, определяющих создание вновь или 

развитие существующей ИС по этапам ее ЖЦ в разных вариантах приведено в 

таблице. Сопоставление суммарных издержек может быть произведено на ос-
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новании выражений [1] или [2]. 

Как видно из таблицы, качество создаваемой системы всецело определя-

ется уровнем имеющихся на предприятии специалистов, в основном так назы-

ваемых программистов, и гипертрофией их роли в этом процессе. Однако не 

любое предприятие имеет в наше время достаточно мощную команду профес-

сиональных системных аналитиков и программистов с опытом создания ИС 

масштаба предприятия. Во-первых, в прежние времена ИС на большинстве 

предприятий определялись, в основном, отраслевыми решениями, вырабаты-

вавшимися в так называемом головном институте отрасли; во-вторых, опыта 

самостоятельного создания эффективных систем на предприятии не накаплива-

лось и соответствующие коллективы специалистов не формировались.  

Поэтому многие имеющиеся на предприятии специалисты, несмотря на 

высокие занимаемые должности, особой квалификации и опыта информатиза-

ции, тем более в современных условиях, не приобрели, а систематического об-

разования не получили. На малых же фирмах специалистов необходимого 

уровня в лучшем случае просто единицы, а они олицетворяют собой всю сферу 

информатизации в ее полном объеме, и от их личной квалификации всецело 

будет зависеть та ИС, от работы и эффективности которой будет зависеть успех 

бизнеса компании по ее основной деятельности. Ясно, что такая их роль не во 

всех сферах деятельности может быть признана соразмерной.  

Тем не менее на любом предприятии все равно нужно формировать кол-

лектив специалистов по информатизации, с тем чтобы можно было на них по-

ложиться в части контактов с посторонними изготовителями на этапах подго-

товки и выдачи задания и приемки работ, а также при обеспечении эффектив-

ного использования ИС на предприятии при ее освоении, внедрении и обслу-

живании. 

Кроме того, должны быть соответствующим образом подготовлены ли-

ца, принимающие решения (ЛПР) на всех уровнях, т.е. ЛПР должны получить 

навыки выработки решений как относительно сферы ИС, так и с ее помощью - 

по основной деятельности фирмы. Тогда может быть создана такая инфра-

структура фирмы по основной деятельности, которая обеспечит ей превосход-

ство в конкурентной борьбе. 
 

 
Таблица 

Анализ вариантов создания и развития систе-

мы 

 

Варианты формирования системы : 

 заказ стороннему поставщику (или при-

обретение); 

 изготовление силами специалистов 

предприятия 

 

 

 

 ИС 
¤ 

 

 Обслуживание  

Освоение  

И

Испы-

тания 

  

Поддержка 
    

Внедрение Сопровождение 

Изготовле-

ние 

Проектирова-

ние 
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Элементы 

«айсберга» 

Варианты создания (развития) системы 

своими силами с посторонним участием 
1 2 3 

ИС  

(или  

ее развитие) 

Формулирование концепции, архи-

тектуры, состава и основных техни-

ческих требований осуществляется, 

в основном, имеющимися на дан-

ный момент специалистами пред-

приятия по ИТ в соответствии с их 

опытом и пристрастиями; весьма 

вероятно, что для некоторых из них 

это окажется первая в их жизни си-

стема; специалисты по основной 

технологии, как правило, могут 

весьма слабо влиять на этот процесс 

по существу 

ИС для конкретного предприятия 

является для специализированной 

фирмы одной из реализаций ее про-

дукции, поэтому специалисты 

предприятия при согласовании со-

става нужной им системы могут 

просто ознакомиться с предлагае-

мыми возможностями, выбрать вер-

сию, конфигурацию или набор мо-

дулей, которые на фирме произво-

дятся или разрабатываются для 

данных условий, и заказать их для 

своего предприятия 

Обслужива-

ние 

Специальные средства для регу-

лярного обслуживания практически 

не создаются; какую-то роль могут 

выполнять «домашние заготовки» 

программистов, если они имеют 

опыт работы в данной области 

Изделие снабжается средствами об-

служивания для проведения регу-

лярных мероприятий по обеспече-

нию работоспособности, которые 

фирма целенаправленно создает и 

отрабатывает; они входят в ком-

плект поставки 

Проектиро-

вание 

Проект как таковой может вообще 

не выпускаться, его роль обычно 

играют рабочие материалы про-

граммистов; заранее, то есть до 

начала работ над системой, как пра-

вило, никакой проектной докумен-

тации на предприятии не имеется 

Выпускается и поставляется заказ-

чику проектная документация в 

полном объеме в соответствии со 

спецификациями,  требованиями 

стандартов и традициями фирмы; 

может быть рассмотрена при за-

ключении договора на поставку  

Производ-

ство 

Изготовление одного единственно-

го экземпляра в неявной форме по 

пути с проектированием, кустарное, 

на имеющейся кое-какой техноло-

гической базе 

Выпуск модулей ИС на основе 

имеющихся технологических 

средств, может быть даже серий-

ный, со всеми требованиями к каче-

ству 

Сопровож-

дение 

Хотя элементы ИС и система в це-

лом требуют ежедневного осмыс-

ленного вни-мания и проведения 

специальных мероприятий по под-

держанию их работоспособности, 

эту роль играют программисты в 

меру своего разумения и желания; 

как правило, избытка ни того, ни 

другого у них не наблюдается по 

разным причинам 

Для выполнения этой работы в спе-

циализированной компании форми-

руется специальная служба для ра-

боты с потребителями, ответов на 

их вопросы; в комплект поставки 

ИС включаются специальные 

«фирменные» средства и наставле-

ния для проведения работ по сопро-

вождению 

Внедрение Это просто установка программ и 

технических средств на рабочих ме-

стах, в лучшем случае – при неко-

тором участии будущих пользова-

телей; оформление акта сдачи-

приемки – тоже не всегда имеет ме-

Готовые модули системы плано-

мерно устанавливаются у потреби-

теля специализированной бригадой, 

которая демонстрирует как соб-

ственно изделие по полной про-

грамме, так и все средства его обес-
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сто печения 
1 2 3 

Освоение Работа с системой осуществляется 

под присмотром программистов, 

для которых эта работа не является 

уже особо привлекательной, по-

скольку требуется заниматься с 

пользователями, обучать их и отве-

чать на их неквалифицированные 

вопросы 

Выведение системы на проектную 

мощность или производительность 

с участием персонала потребителя 

осуществляется путем реализации 

заранее отработанной последова-

тельности мероприятий как техно-

логических, так и кадровых  

Поддержка Поддержку системы на предприя-

тии могут осуществлять, в основ-

ном, программисты-разра-ботчики, 

заимствуя и обобщая свой и чужой 

опыт, который может стать им до-

ступным по каким-то нерегулярным 

путям, а может и не стать; уход 

программиста-разработчика с пред-

приятия в этих условиях может 

стать для ИС катастрофой 

Фирма заинтересована в сохране-

нии клиента, поэтому она своевре-

менно извещает его о направлениях 

развития системы, о тех возможно-

стях, которые ожидают клиента в 

дальнейшем, а также о замеченных 

недоработках и ошибках и путях их 

преодоления; ухода программистов 

с фирмы клиент может даже и не 

заметить 

Испытания Создание специальных испыта-

тельных средств вряд ли будет осу-

ществлено в ощутимом объеме; 

скорее всего, это будут минималь-

ные возможности, которыми распо-

лагают программисты в силу каких-

то случайных факторов 

Специализированная фирма посте-

пенно создает развитую базу для 

разнообразных испытаний своих 

продуктов, поскольку это позволяет 

повышать и гарантировать их каче-

ство; она снабжает и потребителя 

набором соответствующих средств 
 

В заключение следует подчеркнуть, что на каждом конкретном пред-

приятии или в организации принятие решения в пользу той или иной из сопо-

ставляемых альтернатив может осуществляться на основе критерия TCO, вы-

числяемого по формулам (1) или (2). 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Южно-Российский государственный технический университет (Ново-

черкасский политехнический институт) — крупнейший вуз на юге России, 

имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки и техники и 

обширные международные научно-технические контакты — выступил инициа-

тором проведения ряда международных дистанционных научно-практических 

конференций. Такая форма проведения конференций стала возможной в ре-

зультате широкого развития телекоммуникационных технологий, в том числе 

INTERNET. 

В ноябре 2000 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила международная 

научно-практическая конференция ―Компьютерные технологии в науке, произ-

водстве, социальных и экономических процессах‖. В работе конференции при-

няли участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вла-

димира, Тулы, Воронежа, Владивостока, Орла, Новочеркасска и других городов 

России. За время проведения конференции в оргкомитет было представлено 167 

докладов, которые вошли в сборник, состоящий из восьми частей. Каждая часть 

содержит материалы по одному или нескольким научным направлениям.  

Первая часть посвящена вопросам применения компьютерных техноло-

гий в приборостроении, машиностроении, химии, металлургии и строительстве. 

Вторая часть включает доклады о компьютерных технологиях в эконо-

мических и социальных процессах, а также о разработке нейрокомпьютеров, 

суперЭВМ и их применении. 

Третья часть освещает вопросы использования компьютерных техноло-

гий в образовании, а также аспекты применения INTERNET-технологий. 

Четвертая часть включает доклады о применении компьютерных техно-

логий в биологии и медицине. 

Пятая часть освещает аспекты применения компьютерных технологий в 

научном эксперименте, а также вопросы разработки, проектирования и эксплу-

атации интерфейсных устройств. 

Шестая часть включает доклады о применении компьютерных техноло-

гий при моделировании информационных процессов, устройств и комплексов, а 

также для защиты информации. 

Седьмая часть освещает вопросы применения компьютерных техноло-

гий в САПР, а также на транспорте и в связи. 

Восьмая часть посвящена вопросам применения компьютерных техно-

логий в энергетике, электромашиностроении и в управлении качеством про-

дукции. 

Оргкомитет конференции выражает уверенность, что данный сборник 

послужит обобщению и распространению научных результатов, оказанию ме-

тодической помощи молодым ученным и аспирантам, а также стимулированию 

контактов между учеными России и зарубежья. 

 

 

Оргкомитет 
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УДК 331.221:658.325 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ДЛЯ РАСЧЕТА ТАРИФНОЙ СТАВКИ     

В СИСТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ 

Е.А.Павленко 
 

Сегодня ощущается острая потребность в нетрадиционном подходе к 

освещению вопросов страхования с позиций рыночной экономики. Необходи-

мость обновления подходов к страховому делу очевидна. Главный момент но-

визны состоит в том, что в настоящее время в отечественной нормативной си-

стеме федерального уровня отсутствуют методы количественного анализа рис-

ка и оценки ущерба от возможных аварий. Для этого нужны единые методоло-

гические подходы. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (статья 

936) для осуществления обязательного страхования должны быть  определены: 

объекты, подлежащие обязательному страхованию, риски от которых они 

должны быть застрахованы, минимальные размеры страховых сумм. К объек-

там, подлежащим обязательному страхованию, относятся грузоподъемные ме-

ханизмы. Более 85% парка грузоподъемных кранов находящихся в эксплуата-

ции, работают с истекшим сроком службы. Степень обновления парка упала до 

1,5% в год при норме 8-12%, что приводит к их старению и износу. 

Страховая тарифная ставка или брутто-ставка, как известно, состоит из 

двух частей: нетто-ставки и нагрузки. Нетто-ставка, предназначенная для фор-

мирования денежного фонда из которого производятся страховые выплаты, яв-

ляется основной составляющей страхового тарифа. Она также состоит из двух 

частей: убыточности страховой суммы и рисковой надбавки. Показатель убы-

точности является важным элементом. Его также можно назвать экономической 

оценкой риска, поскольку рассчитывается по формуле:  

Р
Сс

Св

СС

СВ
У  ,          (1) 

где У – показатель убыточности, СВ – сумма страхового возмещения, СС – 

сумма застрахованных объектов, Св – сумма средней выплаты на один объект, 

Сс – средняя страховая сумма, Р – вероятность неблагоприятного события. 

Таким образом, имеем задачу, которая реализуется в несколько этапов: 

1) сбор и анализ данных о катастрофах и их последствиях; 2) качественный и 

количественный анализ риска; 3) прогноз вероятных потерь; 4) расчет страхо-

вого тарифа с применением математических методов. 

Наиболее сложным этапом является количественный анализ риска. Здесь 

необходимо наличие достоверных данных и обоснованных методов расчетов. 

Таковым является метод дерева отказов. 

Чтобы построить дерево отказов для подъемного сооружения, нужно 

представить его в виде системы. Для начала можно представить ее укрупненно, 

постепенно расширяя отдельные элементы. 

Все параметры системы могут быть определены с помощью приближен-

ных методов, основанных на принципе включения-исключения, с применением 
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компьютерной  программы, которая использует теорию кинетики дерева, кото-

рая имела бы дело с независимыми исходными событиями (как восстанавлива-

емыми, так и не восстанавливаемыми) при условии постоянства частоты отка-

зов и частоты ремонтов. Но наиболее важным параметром является  коэффици-

ент простоя системы. Это есть вероятность отказа системы или вероятность от-

дельного опасного состояния системы в момент t, зависящего от определения 

конечного события. В случае, когда одновременное наличие исходных событий 

В1, ..., Вn приводит к появлению конечного события, коэффициент простоя 

определяется вероятностью всех исходных событий в момент t: 

)()...()()...()( 2121 nn BPBPBPBBBPtQ   .   (2) 

Если конечное событие происходит в момент t, тогда и только тогда, ко-

гда по меньшей мере одно из n исходных событий случится в момент t, коэф-

фициент простоя определяется как: 

))(1))...((1))((1(1)...()( 2121 nn BPBPBPBBBPtQ   .  (3) 

На предприятиях с непрерывным циклом производства всегда имеются 

резервные подъемные сооружения. Так, на больших заводах, в цехах, использу-

ется несколько подъемных кранов. Это необходимо для того, чтобы в случае 

отказа основного его место занял другой, резервный, что позволит не преры-

вать процесса производства и избежать крупных потерь. Резервирование повы-

шает надежность системы и ее отдельных подсистем. 

Оборудование в состоянии ненагруженного резерва используют для по-

вышения коэффициента готовности и надежности системы. Когда работающий 

элемент отказывает, вводится в действие резервный элемент, и система с резер-

вированием продолжает функционировать. Отказ работающего элемента делает 

резервный элемент подверженным отказам в большей степени, потому что по-

следний находится под нагрузкой.  

Следует также отметить, что каждое подъемное сооружение, как и мно-

гие другие, при резервировании может иметь три состояния: резерв, работа и 

ремонт. В зависимости от характеристик отказов элементов при нахождении их 

в этих трех состояниях резервирование подразделяют на три следующих типа: 

нагруженный резерв, ненагруженный резерв и облегченный резерв. При нагру-

женном резерве все подъемно-транспортные машины имеют одну и ту же ча-

стоту отказов независимо от того, находится ли он в резерве или в работе. При 

ненагруженном резерве механизмы имеют частоты отказов не равные нулю 

только в случае, когда они находятся в работе. При облегченном резервный  

элемент может отказать, но он имеет меньшую частоту отказов, чем основной 

элемент. 

В данном случае мы имеем дело с зависимыми элементами системы, ко-

торые удобно моделировать с помощью марковской диаграммы переходов.  

В качестве общего случая рассмотрим резервирования, удовлетворяю-

щие следующим требованиям: 1) резервирование состоит из n идентичных 

подъемных сооружений; 2) резервированная конфигурация имеет m ( n) ос-

новных сооружений; 3) одновременно в ремонте могут находиться самое боль-

шее r сооружений. 
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Объединенная диаграмма переходов представлена на рис.1.  

Рис. 1. Диаграмма переходов для конфигурации  

с резервированием типа «m из n» 

 

Из диаграммы можно получить следующие дифференциальные уравнения: 
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Параметр резервирования Qr(t) есть коэффициент простоя резерва. Он 

равен вероятности того, что все сооружения находятся в ремонте в момент t. 

Параметр резервирования определяется по формуле 

Q t P t P tr n m n( ) ( ) ... ( ).( ) ( )   1            (6) 

Э л е м е н т ы : n -m  - в  р е з е р в е , 

m  - в  р а б о т е , в  р е м о н т е  - н е т

Э л е м е н т ы : n - m -1  - в  р е з е р в е ,

m  - в  р а б о т е , в  р е м о н т е  - н е т

Э л е м е н т ы : в  р е з е р в е  - н е т , 

m -1  - в  р а б о т е , n - m  - в  р е м о н т е

Э л е м е н т ы : в  р е з е р в е  - н е т ,

m -1  -  в  р а б о т е , n - m +1  - в  р е м о н т е

Э л е м е н т ы : в  р е з е р в е  

и  р а б о т е  - н е т , n  - в  р е м о н т е

m

(m - 1 ) 
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m
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Данная система решается при помощи численных методов с использо-

ванием ПЭВМ. 

Рассмотрим конкретный пример. Имеется два крана А и В. Предполо-

жим, что кран А является основным в данный момент t, а кран В - резервным. 

На рис. 2 представлена марковская диаграмма переходов для данного случая. 

По диаграмме можно записать следующую систему уравнений: 
 ( ) ;

 ( ) ( ) ;



( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

P P P

P P P P

P P P

0 0 1

1 0 1 2

2 1 2

2

2

   

    

 










  

    

 

    (7) 

с начальными условиями 

P P P( ) ( ) ( )( ) , ( ) , ( ) .0 1 20 1 0 0 0 0       (8) 

 

                                                    Один элемент в резерве 

                                                          и один в работе 

                                                                                                            

                                       

                                    

                                                     Один элемент в работе 

                                                          и один в ремонте 

 

                                                    2                                  

 

                                  Два элемента в ремонте 

 
 

Рис. 2 Упрощенная марковская диаграмма переходов: 

конфигурация с резервированием 

В данном примере параметр резервирования Q t P A Br r( ) ( )   есть коэф-

фициент простоя резерва {A, B}; он равен вероятности того, что оба элемента А 

и В находятся в ремонте в момент t. Таким образом, 

Q t P t( ) ( )( ) 2 .      (9) 

Значения коэффициентов резервирования для разных 

типов резерва при t = 1000 часов 

Тип резервиро-

вания 

Частота отказа 

1-го крана, ч
-1

 

Частота отказа 

2-го крана, ч
-1

 

Частота ре-

монтов, ч
-1

 

Параметр ре-

зервирования 

Облегченный 10
-5

 510
-6

 10
-4

 6,710
-5

 

Ненагруженный 10
-5

 0 10
-4

 4,510
-5

 

нагруженный 10
-5

 10
-5

 10
-4

 910
-5

 

Рассчитав вероятность неблагоприятного события для любой системы (с 

зависимыми или независимыми событиями), мы можем продолжить расчет 

страхового тарифа. 
 

E-mail: e-pavlenko@ic.ru  
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УДК 519.7 
 

НЕЛИНЕЙНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ 

А.В.Бажанов 
 

Рассматриваются задачи компьютерного моделирования оптимального 

размещения рекламы в средствах массовой информации (СМИ). В отличие от 

[1] предполагается, что результат рекламной кампании F , например, объѐм 

продаж, зависит от вложенных средств t  в виде S-образной функции вида: 

  ,
11

1
)(

)(

))((minmaxmin












 

 





e

e

e
FFFtF

tA

tA 




 

где 0),1,0(   - параметры( - интенсивность отклика,  - инерт-

ность нового товара), )(tA - охват аудитории - монотонно неубывающая функ-

ция t , 0)0( A . Так, для i-го СМИ max/)( iii
c
iiii tttA  , где 

i
 - рейтинг СМИ, 

c
i
 - коэффициент эффективности выпуска, ]1,0(i - коэффициент пересечения 

аудиторий разных СМИ. Пример модели S-образного вида предлагается, 

например, в [2]. Оптимальность обычно понимается в смысле: 

  ,max
Tt 1

tF


          (1) 

},,..,1,0,:{ maxmin

max1
nitttTtRtT

iii
i

n    

где 
max

T - объем денежных средств, расходуемых на размещение рекла-

мы; n  - количество СМИ, в которых возможно размещение рекламы. 

Может, также рассматриваться задача минимизации стоимости реклам-

ной кампании при ограничении снизу на ее результат, например, если требуется 

продать определенную партию товара с минимальными издержками: 

,min
2Tt

i
t


           (2) 

}.,..,1,,)(:{ maxmin

min2
nitttFtFRtT

iii

n   

Задача (1) устойчива по отношению к колебаниям рейтингов i . Задача 

(2) также устойчива, если множество 2T  регулярно по Слейтеру. Исследуется 

вопрос об оценке отличия практической реализации решений задач (1) и (2) от 

их численного решения в зависимости от колебаний рейтингов. 
 

Литература 

1. Бажанов А.В., Килина С.Н. Построение и исследование на устойчивость моделей опти-

мального размещения рекламы. // НТК ТОВМИ: Тезисы докл. – Владивосток,1998. –С.22-23. 

2. Bass F.M. Mathematical Models and Methods in Marketing. – Homewood,Ill, R.D.Irwin, Inc., 

1961. 

 

Дальневосточный государственный университет, 690600, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 

27, к. 134, тел. (4232) 25-77-59, bazhanov@yahoo.com  
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УДК 621.37/39(06) 
 

ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Г.М.Балим, В.П.Рыжов 
 

Во второй половине 20-го столетия весьма актуальными оказались про-

блемы разработки количественных методов исследования в гуманитарных 

науках. Основные надежды связываются с «теоретико-информационным под-

ходом», идеология которого базируется на теории информации [1,2]. В предла-

гаемом сообщении излагаются предварительные результаты исследований, це-

лью которых является построение способов моделирования таких эстетических 

явлений, как взаимодействие субъектов и объектов восприятия произведений 

искусства. Основные трудности связаны с тем, что процессы в эстетике нечетко 

определены и лишь частично формализуемы.  

В основу было положено предположение о подчиненности социально-

культурной жизни универсальным общесистемным принципам и физическим 

закономерностям: максимума правдоподобия, необходимого разнообразия 

Эшби, неопределенности Гейзенберга, возрастания энтропии и другим. Пред-

ложено два подхода. 

Первый опирается на теорию нечетких множеств [3], которая позволяет 

количественно отобразить стремление к полноте художественного образа и 

ограниченность ресурсов при создании произведения искусства. Решение D  

художественной задачи представляется как пересечение целей C и ограничений 

H: f(x/D) = F(x/C)&f(x/H). Здесь x – вектор параметров в некотором простран-

стве. Оптимальное значение x соответствует максимуму функции принадлеж-

ности решения f(x/D). Критерий эффективности модели предлагается использо-

вать в виде функции E = g(A,R,S), где  A,R,S – соответственно показатели адек-

ватности, устойчивости и сложности модели. 

Второй  подход использует методы статистической физики и аналогии 

[4]. Сообщества людей представляются в виде неравновесной структурирован-

ной системы. Модель информационных взаимосвязей элементов построена по 

типу взаимодействия тел в небесной механике. 

Конструктивность предлагаемых подходов моделирования эстетических 

явлений иллюстрируется, например, в [2], но требует дальнейшего развития в 

части формализации эмпирического материала и его обработки. 
 

Литература 

1. Голицын Г.А. Информация и творчество. – М.: Русский мир, 1997. 

2. Балим Г.М., Иванченко Г.В., Рыжов В.П., Рыжов Ю.В. Принципы моделирования эстети-

ческих явлений // Информационное мировоззрение и эстетика. –Таганрог: ТРТУ, 1998.–C. 65-75. 

3. Беллман Р., Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях // Вопросы анализа и 

процедуры принятия решений. – М.: Мир, 1976. – С.172-215. 

4. Балим Г.М. Информационное пространство в моделях эстетического взаимодействия // 

Информационный подход в эмпирической эстетике: Труды международного научного сим-

позиума – Таганрог: ТРТУ, 1998. – С.45-56. 
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УДК 364.544: 681.3 
 

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ  СИСТЕМЫ  УЧЕТА  ИСПОЛНЕНИЯ  

ДОГОВОРНЫХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

И.Г.Костюченко, В.А.Сидяк 
 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности современного пред-

приятия во многом зависят от организации эффективной системы учета испол-

нения договорных обязательств. Как правило, эта работа ведется юридической 

службой вручную в виде учетных картотек. Такой путь не позволяет наладить 

достоверный и оперативный контроль, особенно при наличии большого числа 

контрагентов и широкой номенклатуры потребляемой и производимой продук-

ции. Единственно реальный выход из подобной ситуации - масштабное внедре-

ние ЭВМ. Но этим тезисом и ограничиваются все пожелания и рекомендации 

юристов-практиков, справедливо полагающих, что дальше простирается компе-

тенция программистов и системотехников, которые, в свою очередь ссылаются 

на сложность задачи и недостаточность знаний о предмете программной отра-

ботки. 

Все современные разработки, решающие вопросы учета и контроля в фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия, как правило, действуют в 

узкоспециализированных сферах: для бухгалтеров (например, 

«1С:бухгалтерия», «ИНФИН», «БЭСТ»), для служб сбыта и снабжения 

(«1С:торговля и склад») или для юристов («Договор», «Юрист предприятия»). 

Безусловно, указанные программные продукты в практике применения имеют 

много достоинств, но и при их использовании оперативность и качество учета 

имеют значительные резервы совершенствования. Поэтому авторами предпри-

нята попытка на концептуальном уровне изложить основные идеи и логические 

связи, которые могут быть использованы для создания комплексной программы 

учета и контроля исполнения договорных обязательств предприятия с исполь-

зованием систем управления базами данных для ПЭВМ. 

Прежде всего, предлагается совместить сложно совместимые базы дан-

ных, например бухгалтерских, юридических, снабженческо-сбытовых и подоб-

ных им программ, но не полностью, а лишь в части информации, касающейся 

вопросов учета и контроля исполнения обязательств в договорных отношениях. 

Более детальная разработка позволяет на основе этих данных создать унифици-

рованную программу контроля любого договора, так как все виды хозяйствен-

ных обязательств при определенной степени обобщения имеют сходную струк-

туру. Далее создается так называемая «база сквозных данных» (БСД), в кото-

рую включаются основные существенные условия договоров. Отдельные пози-

ции БСД индексируются, что дает возможность автоматически переносить ин-

формацию из одной отчетной формы или из одной базы данных в другую, если 

принимающие их базы данных и отчетные формы содержат в своем составе та-

кие же индексы. 

Начальная информация в БСД вносится вручную, но если использовать 

типовые формы и бланки договоров, можно этот процесс автоматизировать, 
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оставляя свободные строки в унифицированной для данного предприятия фор-

ме (бланке) под индексами, соответствующими индексам БСД. При составле-

нии договора в эти строки вносится информация, которая автоматически пере-

носится в строки БСД с соответствующими индексами. 

После заполнения БСД, исходя из целей и отраслевой специфики учета 

исполнения обязательств, ставятся программные задачи, например: считать ко-

личество дней до наступления срока окончания исполнения обязательства; счи-

тать количество дней просрочки исполнения; считать пеню (штраф) на день 

контроля. Результаты выполнения этих задач целесообразно вывести в таблицу: 

Дата  [19] 

 

№ дого-

вора 

Вид до-

говора 

Дата ис-

полн-я 

Дней до ис-

полнения 

Дней про-

срочки 

Сумма 

пени 

Сумма 

штрафа 

[01] [04] [11(12)] [20] [21] [22] [23] 

Ниже приводится упрощенный фрагмент алгоритма с использованием 

индексов, имеющихся в БСД, перенесенных в таблицу и индексов в связи с це-

лесообразностью не попавших в таблицу, но взятых программой прямо из БСД 

(например, [13] – «ставка пени»): 

Введите [19]: 

Если [19] < [11(12)], то [19] – [11(12)] = [20], иначе [19] – [11(12)] = [21]; 

Если [21] > 0, то [22] = [21] х [13]/100  и т.д. 

Увеличивая объем информации, которой оперирует БСД, и учитывая ре-

альную производственную специфику данного предприятия можно расширять 

перечень программных задач. Например, если сведения о количестве получен-

ной по договорам поставки и прорекламированной предприятием некачествен-

ной продукции ввести в БСД и затем, под тем же индексом в программу рабо-

чего места подразделения, отвечающего за качество продукции, то в состав за-

дач можно включить и задачу «исчислить убытки». 

Даже подобная приведенной здесь примитивная таблица контроля поз-

воляет не только оперативно учитывать исполнение обязательств, но и свое-

временно предупреждать их нарушение. Для расширения круга возможностей 

программы можно ввести стандартные формы-бланки «Претензия» и «Исковое 

заявление», для формирования которых значительную часть данных можно 

взять из имеющейся БСД. В перспективе, используя модемные связи можно со-

здать единую систему управления базами данных по различным вопросам про-

изводственной и финансово-хозяйственной деятельности. Тогда, например бух-

галтер сможет ввести необходимую информацию в базы данных не только сво-

его рабочего места, но и рабочих мест юриста, снабженца и других специали-

стов, в программах которых эти данные имеют те же индексы. 

Изложенное выше, а также практика внедрения авторами опытного вари-

анта подобной программы в ОАО «Новочеркасскнефтемаш», открывает доста-

точно широкие перспективы совершенствования работы по учету исполнения 

договорных обязательств и вообще процесса управления производством. 
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УДК 658.512.011.56:621.7.043  
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

СТРУКТУР В ТЕХНОЛОГИИ КЛИЕНТ- СЕРВЕР И ИХ РЕШЕНИЯ 

А.Н.Тарасов, В.В.Бибиков, С.А.Тимофеев 
 

При решении задач связанных с автоматизацией различных сфер дея-

тельности, требуется анализировать большие массивы информации. Для этого 

наиболее рационально использовать технологию клиент-сервер. В настоящее 

время в качестве серверной части выступает Microsoft SQL Server 7.0 (MS 

SQL7.0). На нем хранится база данных, в которой находятся таблицы, храни-

мые процедуры, серверные представления (View) и другие элементы базы дан-

ных. В общем случае серверные представления включают в себя поля суще-

ствующих таблиц требуемые для отображения информации пользователю, а 

также связи между этими таблицами. В основном на этапе разработки и отлад-

ки автоматизированной системы мы встречаемся с необходимостью изменять 

структуры таблиц в базе данных. В MS SQL7.0 реализован качественный меха-

низм изменения структур серверных представлений, который позволяет не раз-

рушать серверные представления. На этапе разработки клиентской части мы 

используем систему управления базами данных (СУБД) в частности, Microsoft 

Visual FoxPro 6.0. (MS VFP6.0). В нем существуют два элемента для отображе-

ния информации, это удаленные представления (Remote View) и локальные 

представления (View). Локальные представления аналогичны серверным пред-

ставлениям MS SQL7.0. Удаленные представления отличаются от локальных 

представлений, только источником данных. Создавая локальную базу данных 

на СУБД мы храним в ней удаленные представлений, а также источник данных 

ODBC (ODBC-открытый стандарт доступа к базам данных). Рассмотрим в кли-

ентской части удаленные представления. Благодаря использованию клиент-

серверной технологии мы уменьшаем трафик в сети и скорость обработки. При 

создании удаленного представления мы используем ODBC источник MS 

SQL7.0. Информация об удаленном представлении заносится в локальную базу 

данных клиентской части. Теперь с удаленным представлением мы можем ра-

ботать средствами VFP6.0 как с простой таблицей. После того как мы изменили 

структуру таблиц на MS SQL7.0, нам необходимо откорректировать структуру 

удаленного представления. К сожалению, VFP6.0 не обеспечивает возможность 

корректного изменения удаленное представление, он его разрушает. Удаленное 

представление необходимо построить заново. Столкнувшись с такой проблем-

мой мы приняли следующее решение. В каталоге VFP6.0 существует програм-

ма GENDBC (генератор базы данных), которая на основе структурной инфор-

мации в базе данных генерирует исполняемый файл (имя.prg). Данный файл 

после отработки в VFP6.0 создаст точно такую же базу данных. Если изменить 

файл, касательно информации об удаленном представлении, то можно избегать 

ситуации разрушения его, после изменения структур таблиц на SQL 7.0 
 

ГИЦН.E-mail: tan@gw.city.yar.ru Раб.тел.:(0852)30-26-11 
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УДК  658.5.001.57 
 

ПОСТРОЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

В.М.Игнатьев  
 

При статистическом оценивании производства в хозяйственных систе-

мах будем считать, что производство описывается рядом показателей или фак-

торов производства. Оценкой эффективности производства будет являться один 

из показателей доходности. К показателям доходности относятся: объем произ-

водства, себестоимость, прибыль, продуктивность, эффективность, удельная 

выработка и тому подобное. Доходность производства характеризуется или в 

единицах объема производства или в денежном выражении,  в абсолютных или 

удельных величинах.  

Выбор или построение критерия оценки эффективности производства 

предлагается вести по следующей схеме.  

1. Анализ зависимости показателей и их вариабельности с целью снижения 

числа показателей, описывающих хозяйственную систему [1]. 

2. Проведения оценивания состояния показателей системы (зависимости) с по-

мощью методов многомерной статистики [2]: факторного анализа, метода 

главных компонент. 

3. Проведение корреляционного анализа показателей  и выявление показателей 

с низкой степенью влияния на показатель доходности [3]. 

4. Построение производственных функций и проведение оценки их достовер-

ности [4]. 

5. Генерация показателей производственных функций и получение распреде-

ления величины доходности [5]. 

6. Определение закона распределения значения величины доходности, как слу-

чайной величины, распределѐнной асимметрично [6]. 

7. Вычисление риска величины доходности с помощью функции риска, сред-

него и модального коэффициентов вариации и эксцесса [6,7]. 

8. Проведения факторного анализа влияния показателей на изменение доход-

ности системы [2]. 

9. Исследования показателей, влияющих на величину доходности, с целью 

определения благоприятных интервалов варьирования [5]. 

10. Обоснование критерия эффективности производства хозяйственной системы 

[8,9]. 

Последовательность построения критерия оценки эффективности произ-

водства, описанная выше, была использована при анализе урожайности вино-

града на границе зоны выращивания [8]. Предлагаемая схема также использо-

валась при построении производственной функции и оценки эффективности 

водопользования в орошаемом хозяйстве [9]. Анализ основных факторов про-

изводства (объем продукции, численность работников,  средняя годовая стои-

мость основных производственных фондов, средняя годовая стоимость норми-

руемых оборотных средств) в хозяйствах Семикаракорского района Ростовской 

области и построение производственных функций дан в [10].  
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Построенные критерии оценки эффективности производства можно ис-

пользовать для сравнения однотипных хозяйств, для оценивания хозяйствова-

ния в разных временных интервалах, для анализа и выбора эффективных ис-

ходных показателей. 

При построении критериев оценки эффективности производства удобно и 

наглядно применение пакета математических расчетов Mathcad [11], который 

позволяет проводить сложные математико-статистические расчѐты с использова-

нием большого числа функций и процедур, строить наглядные графики произ-

водственных функций и решать оптимизационные задачи на построенных моде-

лях. 
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УДК 007.001.33 
 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММЫ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ 

В.С.Симанков, В.А.Частикова 
 

Известно, что хотя модель эволюционного процесса, применяемая в ге-
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нетических алгоритмах (ГА),  идеализирована по сравнению со своим природ-

ным аналогом, тем не менее, ГА является достаточно мощным средством и мо-

жет с успехом применяться для широкого класса задач, включая и те, которые 

трудно, а иногда невозможно решить другими методами. 

ГА включает следующие элементы биологического развития: 

– генерация случайным образом начальной популяции; 

– анализ приспособленности отдельных особей; 

– реализация стратегии элитизма, которая гарантирует, что при отборе 

будут выживать лучшие особи популяции; 

– кроссовер или скрещивание; 

– мутация. 

Эти элементы ГА, начиная со второго, формируют новое поколение по-

пуляции и представляют собой итерационный процесс, продолжающийся до 

тех пор, пока не выполнится заданное число поколений. 

В работе описывается программа, позволяющая сравнить несколько ал-

горитмов поиска оптимального решения. Тестирование проводилось на приме-

ре задачи комбинаторного типа, хорошо известной как задача о коммивояжере. 

Программа выполняет следующие функции:  

– выбор варианта задания маршрута коммивояжера с выводом карты 

пунктов на экран монитора; 

– задание координат пунктов с клавиатуры; 

– нахождение кратчайшего пути различными методами и вывод его на 

экран монитора; 

– вывод выходных данных для каждого метода; 

– регулирование входных параметров для генетического алгоритма. 

Для генетического алгоритма дополнительными функциями являются: 

текущее поколение, кратчайший путь в текущем поколении, кратчайший путь 

за все поколения и средняя длина пути. 

Программа реализована в инструментальной среде Delphi 5.0, объем за-

нимаемой физической памяти для всех файлов программы – 3,5 Мбайта, испол-

няемого файла – около 1 Мбайта. 
 

Кубанский государственный технологический университет, 350072, г. Краснодар, ул. Мос-

ковская, 2 7-(8612)-65-11-10 

 

 

УДК 621.318 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ 

В.В.Сарычев 
 

Поэтапное оснащение техникой диспетчерских и дежурных пунктов (те-

леграф, АТС, факс, АОН и др.) стало причиной разобщенности работы средств 

и, как следствие, не дает заметного повышения оперативности действий дежур-

ных служб. Значительная доля времени между реакцией на происшедшее собы-

тие и принятием решения расходуется на поиск дополнительной информации, 
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источники которой часто представлены в неэлектронном виде - карты местно-

сти, телефонные справочники, картотеки, или в виде отдельных программ без 

единого интерфейса. 

В докладе предлагается схема объединения технических и программных 

функций на базе компьютера или сети компьютеров, что в свою очередь, поз-

волит автоматизировать значительную долю механической поисковой работы. 

Отмечается тот факт, что в части электронных коммуникаций (телеграф, факс, 

модем) автоматизация проявляется как электронный документооборот и архив 

принятых и переданных сообщений. В качестве информационного наполнения 

системы предлагаются следующие базы данных, связанные между собой об-

щими ключевыми полями - адресный и телефонный справочник, электронная 

карта местности, сведения об имуществе граждан (автомобили, огнестрельное 

оружие), картотеки  диспансеров, архитектура важных объектов и зданий (по-

этажные планы и схемы коммуникаций), поступившие голосовые телефонные 

сообщения в момент события. Запись голосовых сообщений с возможностью 

одновременного определения номера абонента позволяет автоматизировать по-

иск точки вызова по электронной карте, указать возможные варианты подъезда, 

определить оптимальный маршрут следования к месту события. Социальный и 

архитектурный срез места события позволит в кратчайшее время определиться 

с обстановкой и выбрать нужный состав оперативной группы. 

Предлагается также автоматизировать процедуру оповещения личного 

состава. При этом компьютер по программе автоматически соединяется с требу-

емыми абонентами одновременно по нескольким каналам связи, передает нуж-

ное голосовое сообщение и фиксирует факт его получения. Результаты работы 

системы регистрируются в электронном журнале и могут быть распечатаны. 

Причем технические возможности современного компьютера таковы, 

что реализация многоканальных (с числом каналов записи сообщений и опове-

щения до 8) комплексов не потребует дополнительной аппаратуры. 

Эксплуатация системы в Ростовской области (Неклиновский район) по-

казала заметный прирост в оперативности действий. Подобные комплексы мо-

гут являться базовыми при создании экспертных систем. 

 
Таганрогский государственный радиотехнический университет. 347922, г. Таганрог, ул. 

Шевченко, 2, ТРТУ, корп. "Е", каф. АСНИиЭ. Тел. (86344)6-16-38. 

 

 

УДК 519.86 
 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АУДИТА 

С.В.Хачумов 
 

В докладе рассматривается концепция построения интеллектуальной 

информационной системы, предназначенной для поддержки принятия решений 

в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Система в значи-

тельной степени ориентирована на специалистов, занимающиеся эколого-
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экономическим аудитом отдельных предприятий и регионов в целом.  

В настоящее время принятие решений в области экологии делается во 

многом интуитивно, в отрыве от современных информационных технологий и 

математических методов, способных точно описывать эколого-экономические 

взаимоотношения отдельного предприятия, региона или области с центром. 

Вследствие этого природно-охранная и природно-пользовательская деятель-

ность становится малоэффективной, она крайне инертна и далека от оптималь-

ной. Экологические организации должны быть оснащены самыми передовыми 

техническими, программными, информационными и другими средствами, со-

средоточенными, например, в интеллектуальных информационно-

аналитических системах. Их назначение -автоматизация всестороннего анализа 

экологического и экономического состояния региона, помощь в выработке кон-

кретных предложений и рекомендаций по экологической политике и ведению 

бухгалтерской отчетности. Создание и внедрение подобных систем поможет 

выполнению комплексной программы действий по охране природы, будет спо-

собствовать более точному учету коэффициентов оплаты за загрязнения и вы-

полнению природоохранного законодательства, окажет реальную помощь в со-

ставлении финансовых планов. 

Предлагается следующая укрупненная структура информационно-

аналитической системы поддержки эколого-экономического аудита (ИСЭА) ре-

гиона, включающая ряд подсистем.  

Подсистема экологического контроля и мониторинга 

Назначение подсистемы - получение данных об истинном состоянии 

окружающей среды в каждый, отдельно взятый момент времени в рамках единой 

государственной системы экологического мониторинга,. Без этого знания невоз-

можно принимать точные решения в тех или иных ситуациях. Поэтому важное 

место уделяется организации комплексной системы мониторинга окружающей 

среды, в условиях, когда замеры делают экологи, эпидемиологи, метеорологи, 

водники по установленным стандартам. Проведение оперативного контроля дает 

значительный экологический эффект в виде уменьшения сбросов и выбросов на 

предприятиях. В зависимости от масштаба решаемой задачи создаются различ-

ные по сложности информационные базы по сбору, обработке и представлению 

имеющейся в ведомственных структурах информации о сбросах, выбросах и от-

ходах, а также о состоянии окружающей среды. Для сбора необходимой инфор-

мации могут быть использованы все современные программные средства, вклю-

чая броузеры и системы высокоточного поиска информации в Интернет. 

Электронная база данных 

Мощная электронная база необходима для облегчения поиска необхо-

димой информации и ее первичной обработки для анализа существующей ситу-

ации. В электронной базе данных накапливаются статистические данные по 

предприятиям и региону, отражающие их эколого-экономическую деятель-

ность. Сюда относятся анализы загрязнения воды, атмосферы, показатели здо-

ровья на различных территориях. Система поддержки включает в себя: 

1)  электронную карту области, на которую нанесены все слои экологической 

информации;  
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2)  информацию санитарно-эпидемиологического надзора, т.е. информацию о 

заболеваемости людей на территории области; 

3)  базу данных администрации области, где находятся социально-

экономические, демографические, бюджетные данные;  

4)  пакет документов, содержащий правовые и нормативные акты, касающиеся 

сбора информации о состоянии окружающей среды.  

Наличие электронной базы позволит проводить в любой момент време-

ни совмещение в рамках карты региона различной экологической информации, 

например, на экологическую информацию о загрязнении воздуха и водных ре-

сурсов наложить информацию о заболеваемости. Это в значительной степени 

повысит информативность данных и облегчит анализ ситуации. 

Подсистема математического моделирования 

Эколого-экономические модели являются стержнем, на котором могут 

быть построены все взаимоотношения региона с центром. В функции данной 

подсистемы входит построение математических, в том числе оптимизационных 

и имитационных эколого-экономических моделей взаимоотношения и их экс-

периментальное тестирование для определения оптимальных экономических 

параметров. Здесь должны быть использованы готовые или разработаны новые 

модели различных вариантов «замкнутых» схем экономического стимулирова-

ния. При этом ключевым моментом, определяющим эффективность экономиче-

ских рычагов в охране природы служат организация контроля и оценки вклада 

в загрязнение тех или иных источников. В качестве аппарата для описания оп-

тимизационных задач используются методы нелинейного математического 

программирования. В функции подсистемы входит периодическое уточнение 

целевых показателей и затрат, согласование сроков, объемов и источников фи-

нансирования; формирование проекта бюджетной заявки на финансирование. 

Модели позволяют детально исследовать закономерности работы предприятий 

и провести анализ способов управления природоохранной деятельностью, до-

биться согласования интересов предприятий с природоохранными целями. 

Подсистема бухгалтерского экологического учета 

Основным назначением этой подсистемы является выработка на основе 

расчетной информации рекомендаций по «экологизации» экономических пока-

зателей на микро- экономическом уровне в терминах бухгалтерской отчетности 

отдельных предприятий. Для этого должны быть разработаны и исследованы 

методики оценки экологического риска предприятия и подтверждена экономи-

ческая эффективность отражения экологических показателей в бухгалтерских 

документах. Данная подсистема необходима для подготовки и экономического 

поддержания типовых нормативных актов предприятия по вопросам охраны 

атмосферного воздуха и водных ресурсов, управления отходами. Она способ-

ствует совершенствованию системы платежей за загрязнение окружающей сре-

ды и природопользование, за использование недр и т.д. Подсистема ведет под-

готовку отчетных данных; осуществляет пересмотр ставок платежей, вводит 

новый механизм индексации платежей за шум, радиационное и электромагнит-

ное излучение, за экологически вредную продукцию, загрязнение подземных вод 

и т.д.  
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Интеллектуальный решатель 

Назначением данного блока является проведение экологической экспер-

тизы и поддержка принятия решений, возможно с подключением типовой экс-

пертной системы. В функции данной подсистемы входит:  

1) Анализ реальной экологической ситуации и ее отображение с исполь-

зованием средств когнитивной графики;  

2)Выработка всевозможных прогнозов экологического состояния и свя-

занного с ним экономического положения предприятия, региона, района;  

3)Выработка предложений по совершенствованию механизмов распре-

деления и расходования финансовых средств ; 

4) Поддержание базы знаний, ее пополнение информацией, полученной от экс-

пертов данной предметной области. 

Подсистема поможет администрации в принятии решений по размеще-

нию производительных сил, по более оптимальному использованию средств 

для улучшения экологической ситуации, в поиске эколого-экономических па-

раметров устойчивого развития региона.  

По прогнозам специалистов введение ИСЭА в целом позволит: 1) сни-

зить вероятность и минимизировать последствия техногенных катастроф и сти-

хийных природных бедствий, 2) содействовать созданию и укреплению систе-

мы мониторинга, раннего оповещения и быстрого реагирования; 3) осуществ-

лять поиск экологически приемлемых методов хозяйствования на территориях 

в зонах повышенного риска; 3) совершенствовать законодательную основу для 

эффективного управления экологическим риском; 4)обеспечить право на до-

стоверную информацию о состоянии окружающей среды и возможном ущербе.  

Экспериментальную часть работы, связанную с наполнением баз данных 

и знаний, также апробацию системы предполагается провести, опираясь на ста-

тистические данные по экологии Ярославской области, входящей в Верхне-

волжский регион. 
 

Институт программных систем РАН, 152021, г. Переславль-Залесский, м. Ботик, тел.: 

(095)120-91-26, (08535)98030, E-mail: khachumov_s2000@mail.ru, vmh@vmh.botik.ru 

 

 

УДК 338.124.4:681.3 
 

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ  

В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ 

Е.Б.Колбачев, И.Г.Переяслова 
 

Организация управления в кризисных ситуациях включает: 

- диагностику причин кризисной ситуации; 

-  разработку антикризисных мероприятий; 

- оптимизацию деятельности при реализации антикризисных меропри-

ятий; 

- мониторинг дальнейшей деятельности. 
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Следует отметить основные характеристики, определяющие условия 

принятия решений в кризисных ситуациях: оперативность принимаемых реше-

ний, довольно часто позволяющая избежать дополнительных затрат; многомер-

ность, многофакторность затрудняющие поиск решений, неопределенность, 

разнородность и неполнота информации, обусловленные нестабильностью и 

непредсказуемостью российской экономики в условиях трансформационного 

периода. 

Информационная система, как инструмент менеджера, во многом опре-

деляет успешность решения задач по выводу предприятия из кризисного состо-

яния. Она выполняет интеграционную функцию, улучшает (с точки зрения ка-

чества информации) и ускоряет процессы обмена информацией, позволяет вы-

полнить диагностику состояния и оценить последствия принимаемых решений 

еще до их реализации. 

В состав информационной системы должны входить программные про-

дукты, выполняющие диагностические функции, позволяющие провести стати-

стический анализ, анализ текущего экономического состояния предприятия и 

выполнить оценку его прогнозного значения, провести финансовое тестирова-

ние и оценить финансовую устойчивость предприятия. 

Кроме того, менеджер должен располагать программными продуктами, 

позволяющими разрабатывать и реализовывать мероприятия по выходу из кри-

зиса. Это ° программные средства, позволяющие разработать бизнес-план инве-

стиционного проекта и бизнес-план финансового оздоровления предприятия, 

оценить экономическую эффективность предлагаемых мероприятий и осуще-

ствить контроль их реализации. 

В настоящее время рынок программных продуктов, предназначенных 

для автоматизации управленческой деятельности позволяет выбрать из доста-

точно обширного предложения необходимые средства. Известны весьма эф-

фективные компьютерные системы, позволяющие решать задачи антикризис-

ного управления (например, SAP6для управления промышленным предприяти-

ем), но эти системы чрезвычайно дороги и целесообразны для управления 

крупными предприятиями. 

Однако, аналитический блок, позволяющий выполнить диагностику фи-

нансового состояния, содержится в большинстве систем автоматизации бухгал-

терского учета, что минимально необходимо для организации работ по финан-

совому анализу. 

На кафедре ЭиУП имеется опыт применения программных средств, поз-

воляющих разработать план антикризисных мероприятий. Это Marketing Expert, 

предназначенный для планирования маркетинга, то есть формирования логиче-

ской последовательности действий, ведущей к формулировке целей маркетинга 

и составлению плана для их достижения и Project Expert, основанный на модели 

денежных потоков, дающий возможность оценить эффективность инвестиций и 

проанализировать влияние на инвестиционный проект различных внутренних и 

внешних факторов. 

 

 



 21 

УДК 334.7:007 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Б.Ю.Сербиновский, М.С.Тимофеева 
 

Предпринимательство в экономическом значении этого термина подра-

зумевает такую деятельность, когда предприниматель принимает инновацион-

ные решения и реализует их в хозяйственной практике. При этом предпринима-

телем движет коммерческий интерес, но действует он в условиях неопределен-

ности. Следовательно, предпринимательство всегда связано с риском, оценить 

который не всегда возможно. Поэтому возникают две основные проблемы ин-

формационной поддержки предпринимательства, связанные с инновационным 

характером действий предпринимателя и риском потерь. 

Информационная поддержка инновационной функции предпринимателя 

связана обеспечением его необходимой суммой знаний, которая помогла бы в 

поиске нетрадиционных решений. В современном динамичном мире роль тра-

диционных «информаторов» (учебных заведений, научных изданий, СМИ и 

т.д.) сохраняется, но они уже не могут удовлетворить запросы предпринимате-

ля в полной мере. Все в большей степени по всех основных сферах предприни-

мательства (финансовой, производственной, торговой, туристической и других) 

на первый план выдвигаются современные информационные технологии, ис-

пользующие средства вычислительной техники и глобальные компьютерные 

сети, позволяющие предпринимателю значительно быстрее собирать информа-

цию в нужных областях знаний.  

Интернет-технологии позволяют подключить к процессу решения инно-

вационной задачи «мозговые центры», получить необходимую консультацию 

или вовлечь специалистов в решение нестандартных задач. Такая потенциаль-

ная возможность важна, прежде всего, потому, что предприниматель, содной 

стороны, ограничен во времени, а с другой - не может быть одинаково сведущ в 

разных сферах хозяйственной деятельности: технике, технологии, материалах, 

товарах, экономике, организации производства, управлении предприятием, 

маркетинге, рекламе, продвижении товара на рынок и т.д. Поэтому оперативное 

взаимодействие со специалистами (временное или постоянное) позволяет при-

нимать качественные решения, снижая риск потерь. 

Важным условием успешной деятельности предпринимателя становится 

свободный доступ к различным базам данных, количество которых постоянно 

увеличивается. Именно удобство доступа к информации играет решающую 

роль, поэтому все больше научных, статистических, отраслевых и других изда-

ний приобретают форму баз данных.  

Проблема снижения риска предпринимательской деятельности также 

связана с качеством и доступностью информации. Поскольку действия пред-

принимателя направлены на поиск неудовлетворенных потребностей потреби-

телей и их эффективное удовлетворение, то возникновение риска связано 

именно с незнанием того, насколько те или иные потребности не удовлетворе-
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ны и в какой мере предприниматель может их успешно удовлетворить. Кроме 

того, источниками риска служат финансово-экономические, демографические, 

социальные, политические, экологические и другие факторы, учесть которые 

без серьезной информационной поддержки процесса определения величины 

риска просто невозможно. Суть проста. Чем больше мы получаем достоверной 

информации о факторах риска, тем потенциально успешнее будут наши дей-

ствия, направленные на достижение поставленной цели.  

Несколько направлений предпринимательства, бурно развивающихся в 

настоящее время, связано именно с информационными технологиями и сред-

ствами вычислительной техники. К ним следует отнести: 1) разработку про-

граммных средств специального назначения и общего пользования, в т.ч. ин-

формационных систем, технологий и баз данных; 2) разработку программных 

средств досуга; 3) разработку новых средств вычислительной техники и сете-

вых средств; 4) развитие информационного обмена, электронных рекламы, тор-

говли, расчетов по сделкам, бизнеса, управления, логистики; 5) индивидуализа-

цию процессов удовлетворения потребностей потребителей, когда производи-

тели на основе данных об индивидуальных предпочтениях клиентов переходят 

к производственным система, позволяющим производить товар с индивидуаль-

ным набором свойств. 

Однако на пути широкого и качественного информационного обеспече-

ния предпринимательства и внедрения компьютерных технологий возникают 

финансовые и технические барьеры.  

В России Интернет остается весьма дорогим удовольствием для многих 

предпринимателей. Относительно дорого как техническое оснащение рабочего 

места, так и оплата за пользование Интернетом. Именно поэтому Россия значи-

тельно отстает от США и стран Европы по количеству компьютеров и населе-

ния, пользующегося Интернетом. Если в США около 50% населения подклю-

чено к Интернету и постоянно пользуется им, то в России лишь 4 миллионов 

пользователей Интернет. Только к 2003-5 году ожидается, что в России будет 

подключено к Интернет 10-15% населения (сейчас около 2% населения под-

ключено к Интернету, а еще 3-4% пользуются им эпизодически). Возможно, 

прогнозы слишком пессимистические, т.к. России значительно быстрее ликви-

дирует наметившееся отставание, развиваясь значительно быстрее многих 

стран, т.к. имеет высокий интеллектуальный потенциал и достаточное количе-

ство подготовленных специалистов в области информационных технологий.   

Другое препятствие на пути информатизации предпринимательства – 

отсутствие надежной связи. Качество связи во многих городах и населенных 

пунктах столь низкая, что, подчас, отвергает саму возможность пользования 

Интернетом. К таким городам относится и Новочеркасск.  

Третий существенный барьер – отсутствие отработанных и широко при-

меняющихся технологий электронных расчетов. Эта проблема носит в большей 

степени технико-технологический характер, но не следует сбрасывать со счетов 

и социальных фактор. Авторам в своих исследованиях не один раз приходилось 

сталкиваться с негативным поведением субъектов рыночных отношений по по-

воду электронных расчетов. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАБОТКИ РЕШЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
Н.И.Кравченко 

 

1. В условиях усиливающейся конкурентной борьбы на рынке образо-

вательных услуг большую роль в успехе бизнеса может сыграть научная орга-

низация маркетинговой службы в учебном заведении. И при этом очень важно 

обеспечить эту службу хорошей методической и компьютерной базой. Тот, кто 

владеет современным методическим и техническим инструментарием, более 

полной информацией и методами ее оперативной обработки и использования в 

принятии решений, может рассчитывать на успех в борьбе за абитуриента. 

2. Маркетинг в образовательной сфере нуждается в системном подхо-

де к компьютеризации деятельности. Во-первых, необходима система ведения 

банка данных по динамике, по территориальному и отраслевому распределе-

нию спроса на образовательные услуги и спроса на специалистов различного 

профиля. Во-вторых, гибкая информационно - поисковая система для обслужи-

вания прогнозирования спроса. В-третьих, хорошо налаженная компьютерная 

система учета и отчетности по движению и структуре контингента учащихся по 

затратным и конечным экономическим результатам деятельности учебного за-

ведения. В-четвертых, необходима глубоко проработанная система машинной 

реализации методов, алгоритмов и программ для обоснования оптимальных 

решений: о количестве  и структуре набора студентов по специальностям, о це-

новой политике, о необходимом кадровом обеспечении и материально-

технической базе учебных процессов. 

3. В работе [1] нами рассматривались агрегированная и структурная 

экономико-математическая модели оптимизации маркетинговых решений в 

сфере образовательных услуг. Можно предложить следующую схему их ком-

пьютерной реализации как взаимодействующей системы моделей для выработ-

ки оптимальных решений в условиях конкуренции. 

1) При ценах конкурентов на образовательные услуги решается струк-

турная задача с критерием максимума прибыли  по оптимизации направлений 

специализации учебного заведения и его организационно-ресурсной структуры. 

2) На основе данных об эластичности спроса от цены на образователь-

ные услуги корректируются количество приема и тарифы оплаты за учебу в 

сторону возможного увеличения прибыли согласно агрегированной модели [1]. 

Такая технология принятия окончательных решений позволяет вырабо-

тать обоснованную ценовую политику учебного заведения в условиях конку-

ренции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА  

И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

С.А.Анурин 
 

Промышленный рост наметившийся в последнее время делает особенно 

актуальным исследование проблем регионального развития и структурной пе-

рестройки промышленности 

Развитие региональной экономики как науки характеризуется последо-

вательным проникновением математических моделей в исследования проблем 

регионов, размещения деятельности, региональных систем, пространственной 

структуры экономики. Моделирование является одним из важнейших методов 

исследований.  

Математические модели широко используются в решении практических 

проблем региональной экономики: при построении региональных типологий, 

региональном ситуационном анализе, разработке прогнозов, имитации послед-

ствий осуществления социально-экономических мероприятий на народнохозяй-

ственном и региональном уровнях, обоснованиях параметров финансово-

экономических механизмов и др. Сфера эффективного применения математи-

ческого моделирования ограничивается главным образом возможностями фор-

мализации социально-экономических ситуаций и состоянием информационного 

обеспечения разработанных моделей. Для создания модели возникает необхо-

димость создания информационной системы с целью накопления и обработки 

экономической информации для обеспечения адекватности как процессов пла-

нирования и прогнозирования внутри нее, так и результатов моделирования. 

Это создает базу для выработки комплекса имитационных моделей, отражаю-

щих динамику социально-экономических процессов в регионе, позволяющих 

проводить обоснованную количественную и качественную оценку вариантов 

управленческих решений и прогнозирования. 

В укрупненной модели основное внимание уделяется механизму эконо-

мических отношений между различными субъектами экономики региона. Рас-

сматриваемая региональная макромодель является определенным компромис-

сом между сложностью и громоздкостью описания развитой модели функцио-

нирования региона и необходимостью ясного представления основных взаимо-

отношений регионального экономического механизма. 

Ядро модели функционирования экономики региона составляют следу-

ющие блоки: 

• производство товаров и рыночных услуг; 

• производство нерыночных услуг; 
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• население; 

• государственные доходы и расходы (федерального и регионального 

бюджетов, внебюджетных фондов); 

• основные балансовые соотношения; 

• индикаторы социально-экономического развития региона 

На существующем ныне уровне знаний об экономике региона довольно 

сложно создать адекватную модель в равной мере охватывающую все аспекты 

и направление. В настоящее время в ряде регионов РФ предпринимаются по-

добные попытки, использующие различные методы моделирования. Как прави-

ло, одно из направлений принимается в качестве ведущего. В нашей работе мы 

уделяем основное внимание промышленному производству и платежеспособ-

ному спросу. Фактически можно говорить о системе трех моделей: «Платеже-

способный спрос», «Производство товаров и услуг» и «Бюджет». 

Для модели «Платежеспособный спрос» на основании статистической 

информации о количественных и качественных характеристиках потребления в 

регионе (области) и методики расчета минимального потребления была сфор-

мирована информационная база для последующего построения системы моде-

лей формирования платежеспособного спроса. Предполагается, что имеет 

смысл развивать, в первую очередь, те отрасли промышленности в регионе, на 

продукцию которых существует реальный  платежеспособный спрос уже сей-

час; необходимое для минимального потребления будет приобретено в любом 

случае; характер потребления в соответствии с индивидуальными и семейными 

потребностями на ближайшем значимом отрезке времени не изменится сколь-

ко-нибудь  значительно; кроме того, на первом этапе сезонность спроса не учи-

тывается. Модель строится на основании  следующей входной информации: 

массивы максимального и минимального потребления (промышленной продук-

ция и продуктов питания), группы населения по доходам (включая и измене-

ния), половозрастная структура населения. На выходе формируется: массив 

общей потребности в товарах (в денежном и натуральном измерении, а также в 

разрезе видов продукции местных предприятий) При инициализации модели 

генерируется пол, возраст, доход персоналии. Соответственно выбирается ми-

нимальная потребность и соотносится с доходом. Остаток  денежных средств 

используется на дальнейшее потребление в пропорции, соответствующей ста-

тистическим данным. Кроме того существует перечень товаров семейного 

пользования. В процессе моделирования вносятся изменения в половозрастную 

структуру населения и группы по доходам. Определяется потребность на сле-

дующий период. 

Данная модель взаимодействует с блоком «Производство товаров и 

услуг» с помощью информации о доходах, изменения которых связанны с по-

нижением (или повышением) зарплаты, увеличением занятости и т.д. 

Модель «Производства товаров и услуг» строится на основании суще-

ствующей  информации о продукции местных предприятий , структуре занято-

сти на них, численности потенциальных работников на рынке труда, сведений о 

производительности, ценах на продукцию, фондовооруженности и фактиче-

ском износе оборудования в разрезе отдельных предприятий региона. При про-
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ведении модельного эксперимента использовались ряд ограничений: мини-

мальная детализация по сырью и безработным; ставка на максимально возмож-

ное удовлетворение внутрирегиональных потребностей за счет продукции 

местных предприятий; разделение работающих на основных рабочих и прочий 

персонал обусловлено имеющимися в наличии статистическими данными.  

Модель спроса формирует платежеспособный спрос, а модель производ-

ства на его основе - производство, общую занятость, уровень доходов, изменя-

ющийся в зависимости от занятости и оплаты, что, в свою очередь, определяет 

спрос на следующем временном отрезке. 

Результаты моделирования позволяют прогнозировать потребность со-

здания новых производств и модернизации старых. Система поддержки приня-

тия управленческих решений  на основе системы моделей дает большие воз-

можности  для анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

С ПОМОЩЬЮ MS EXCEL 

Е.В.Голубева, В.М.Рейдер 
 

Проектирование технологических процессов, создание новых видов из-

делий, требуют использования таких эффективных методов планирования и 

управления как, например, методы сетевого планирования и управления (СПУ). 

В основе этих методов лежит использование сетевых графиков для построения 

модели реализации того или иного объекта или процесса. 

Создание моделей СПУ при разработке объектов или процессов тради-

ционно включает в себя триаду участников: будущего пользователя этой моде-

ли, разработчика - алгоритмиста и программиста. Основными недостатками та-

кого подхода являются: 

1. Неизбежное искажение задачи при переходе от одного участника 

разработки к другому. Достижение единого понимания задачи, как правило, 

происходит при окончании разработки на этапе ее отладки.  

2. Сложность и высокая трудоемкость программирования, связанная с 

созданием системы, требует знаний профессионального программирования, до-

статочного для решения системных задач. 

3. Изменения в структуре сетевой модели приводят к необходимости 

перепрограммирования системы. 

4. Взаимодействие конечного пользователя с системой при необходи-

мости ее модификации через посредников (разработчиков) препятствует эф-

фективному использованию системы. 

Выпускаемые в настоящее время специалисты в области экономики и 

управления испытывают серьезные затруднения при построении подобных си-
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стем с помощью ПЭВМ. Знания в области программирования, получаемые сту-

дентами в процессе обучения, достаточны в лучшем случае для решения про-

стейших технических задач. 

В настоящем докладе приводится описание способа построения моделей 

СПУ с помощью пакета электронных таблиц MS. EXCEL. Объектно-

ориентированная технология создания сетевой модели и проведения расчетов 

существенно сокращает трудоемкость решения задач. Инструментарий MS. 

EXCEL вполне достаточен и эффективен не только для расчетов параметров 

СПУ, но и обеспечивает возможность построения графической модели с дина-

мической демонстрацией критического пути при изменении параметров моде-

ли. Графическое представление сетевой модели позволяет видеть весь комплекс 

работ во взаимосвязи, что особенно важно при проведении оптимизации сете-

вого графика. Модификация сетевого графика при изменении структуры затра-

гивает изменения лишь конкретных событий и работ, а не всего графика. До-

ступность интерфейса MS. EXCEL при исключительно широких возможностях 

обеспечивают конечному пользователю без посредников самостоятельно как 

проектировать сетевые модели, так и использовать их в процессе работы. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

А.П.Михеева 
 

Применение информационных технологий на предприятиях теплоснаб-

жения по большей части ограничивается следующими функциями [1]: 

1. Обработка данных на предприятии. Системы управления базами дан-

ных позволяют формировать и вести отчетную документацию автоматически.  

Это увеличивает точность и скорость обработки информации. Показательным  

примером здесь являются программы автоматизации учета платежей населения 

за услуги теплоснабжения и бухгалтерские программы. 

2. Использование информационно-справочных систем. Здесь повышение 

эффективности работы предприятия обеспечивается за счет сокращения време-

ни, необходимого для поиска и получения необходимого объема исходной ин-

формации, а также за счет доступа к информации, получение которой обычным 

способом может быть затруднено.  

Анализ рынка программного обеспечения показывает, что наибольшее 

предложение наблюдается в области автоматизации расчетно-кассовых центров 

по приему коммунальных платежей от населения. Практически остаются без 

внимания область эксплуатации инженерного оборудования, финансово-

экономический анализ деятельности предприятий теплоснабжения, вопросы 
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расчета тарифов на коммунальные услуги и др. 

Для решения задач функционирования предприятия с учетом тенденций 

в развитии вычислительной техники и систем управления базами данных необ-

ходимо создание комплекса программных средств [1,2], тесно взаимодейству-

ющих между собой, автоматизирующего всю деятельность и структуру пред-

приятия теплоснабжения полностью, с возможностью взаимодействия с геоин-

формационной системой города. Комплекс должен содержать: 

1. Базы данных, включающие:  

– характеристики жилья и список адресов  Земельный кадастр, БТИ; 

– список и характеристики жильцов (наличие льгот и т.п.)  Паспорт-

ный стол;  

– список и характеристики лицевых счетов  ЖЭК, ЖЭУ и т.п.; 

– нормативы потребления услуг  Администрация города; 

– информацию о текущем состоянии источников теплоснабжения и про-

гнозах их развития;  

– перечень и характеристики оборудования системы теплоснабжения;  

– показатели работы источников и потребление топлива на них;  

– схемы тепловых сетей и их характеристики; 

– информацию о плановых и фактических ремонтах; 

– балансы производства и потребления тепла;  

– климатологические данные; 

– тарифы и социальные нормы;  

– документы, специфичные для области теплоснабжения, включая нор-

мативно-методические материалы, СНиПы и т.п. 

2. Расчетные модули для решения задач по развитию предприятия:  

– определение потребности в инвестициях; 

– прогнозирование уровней теплопотребления и структуры тепловых 

нагрузок;  

– расчет балансов покрытия теплопотребления;  

– определение потребности в топливе на цели теплоснабжения; 

– расчет выбросов вредных веществ и выплат по ним; 

– расчет финансовых потоков предприятия; 

– финансово-экономический анализ деятельности предприятия.  

3. Модели управления базами данных и расчетными модулями, обеспе-

чивающие интерфейс пользователя и ПЭВМ в виде диалога.  

Для реализации расчетного модуля комплекса программных средств 

необходима разработка моделей и методов: 

– оптимизации развития генерирующих мощностей на долгосрочную 

перспективу с учетом различных мероприятий по энергосбережению, управле-

нию спросом, а также с учетом различных ограничений (экологических, техно-

логических и др.) [3]; 

– расчета стоимости услуг по передаче теплоэнергии с учетом ограниче-

ний по пропускным способностям; 

– надежности функционирования системы теплоснабжения; 
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– финансового анализа для определения источников финансирования 

развития предприятия; 

– комплексной оценки эффективности инвестиций в теплоснабжающее 

предприятие.  

В целом данная система моделей и программных средств является осно-

вой алгоритма ценообразования для производства и передачи тепловой энергии 

или, другими словами, обоснованием расчета тарифов на услуги предприятий 

теплоснабжения. 
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Северные территории России – это прежде всего районы добычи и пер-

вичной переработки сырьевых ресурсов. В последнее столетие, в связи с исто-

щением запасов полезных ископаемых в центральных районах, центры добычи 

сырья перемещались все далее на Север. В настоящее время Север является 

главным и определяющим поставщиком сырьевых ресурсов как для внутренних 

потребностей России, так и на экспорт. 

Процесс индустриализации Севера сопровождался кардинальными из-

менениями в составе и численности населения региона. Малочисленное корен-

ное население Севера частично изменяло традиционным способам своей жизни 

и вливалось в процесс индустриализации, но основную массу нового населения 

давала эмиграция из центральных и южных районов России, Украины, Бело-

руссии. Создавались промышленные предприятия, вокруг которых строились 

новые города. Типичная картина для промышленных районов Севера: одно 

(или два) крупных предприятия и рядом с ними – город с населением численно-

стью 20 – 70 тыс человек. 

Типичным примером промышленного региона Севера России является 

Мурманская область, процесс индустриализации которой начался в 30-х годах 

20-го века. Особенно бурно промышленность области развивалась в 60-70 го-

лах, когда население области увеличилось более чем вдвое и составило к концу 

80-х годов более 1 млн. чел.  Около промышленных предприятий возникло 
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множество небольших городов, население которых, в малой части, было занято 

и в сельскохозяйственной сфере. Поселения сельского типа в области практи-

чески отсутствуют. Основная составляющая социальной инфраструктуры про-

мышленных районов области – малый (до 50-70 тыс. жителей) город. 

В процессе индустриализации на Север приезжали, в основном, молодые 

энергичные достаточно образованные люди. Существовала определенная си-

стема социально-экономических стимулов для такой эмиграции.  Государ-

ственная система подготовки и распределения специалистов с высшим и сред-

ним профессиональным образованием удовлетворяла потребности плановой 

советской экономической системы. Поэтому область не развивала свою систе-

му образования, а получала специалистов из университетов и колледжей цен-

тральных областей России. К началу 90-х годов население области было моло-

дым, трудоспособным и достаточно образованным для нахождения своего ме-

ста на рынке труда. 

В начале 90-х вместе с резкими экономическими преобразованиями, 

сильные изменения коснулись и демографической ситуации на Севере России. 

С экономический кризисом начался отток населения, причем Север прежде все-

го стали покидать люди возрастов и квалификаций, востребованных в других 

регионах России. На Север перестали приезжать молодые специалисты. Госу-

дарственная система распределения специалистов рухнула. Резко упала рожда-

емость. Появилась безработица, но, с другой стороны,  в области наметилась 

острая нехватка кадров современных профессий и специальностей.  

Объективные факторы определяют необходимость разработки стратегий 

устойчивого развития Севера, в первую очередь, его промышленных районов. 

Существуют различные подходы к разработке этих стратегий, один из подходов 

– динамическое моделирование. Важнейший элемент таких исследований – мо-

делирование и прогнозирование демографической ситуации, влияющей на все 

показатели социально-экономического развития региона, в том числе и на устой-

чивость этого развития. А в силу того, что промышленные районы Севера Рос-

сии представлены малыми городами (естественно, вместе со своими градообра-

зующими предприятиями, на первый план выступает проблема моделирования и 

прогноза демографической ситуации малых городов Севера России. Результаты 

такого прогнозирования необходимы для решения широкого спектра проблем, 

включая программы подготовки и переподготовки специалистов, программы со-

здания новых рабочих мест, программы развития социальной сферы и т.д. 

Динамическая модель демографической ситуации является одним из 

важнейших элементов построенной динамической модели малого города Севе-

ра России. Модель города включает в себя  следующие элементы: демографи-

ческий состав населения, экологическую обстановку в городе, экономику горо-

да, городскую инфраструктуру, жилье, земельные ресурсы, систему управления 

городом.  

Для обеспечения адекватности динамической модели объекту модели-

рования - конкретному малому городу Севера России (в данном случае 

г.Апатиты Мурманской области) создана экспертами концептуальная модель 

этого объекта исследования.  Создание концептуальной модели является эта-
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пом динамического моделирования. Концептуальная модель обеспечивает 

формализацию знаний экспертов об объекте моделирования и допускает един-

ственную интерпретацию этих знаний при создании динамической модели. Та-

ким образом обеспечивается непроцедурная постановка задачи динамического 

моделирования, при этом каждому эксперту предоставляется возможность ис-

пользовать «свои» удобные для него термины. 

Для создания концептуальной модели применен функционально-

целевой подход, обеспечивающий формальную основу синтеза систем, в струк-

турно-алгоритмической организации которых отражена структура целей пред-

метной области. Концептуальная модель представлена в виде древовидного 

графа, соответствующего декомпозиции глобальной цели устойчивого развития 

города, которой является достижение состояния динамического равновесия 

всех элементов городской системы.  Все элементы нижнего уровня декомпози-

ции образуют единый набор элементарных целей (примитивов модели)  на ко-

тором заданы отношения модели. 

На базе концептуальной модели разработана динамическая модель 

устойчивого развития типового города Севера России (г.Апатиты). Состав ди-

намической модели соответствует набору примитивов концептуальной модели. 

Структура динамической модели соответствует набору отношений концепту-

альной модели. 

Данный подход дает возможность строить независимые модели систем-

ной динамики для каждого узлового элемента системы, а потом интегрировать 

их в единый комплекс согласно структуре концептуальной модели. 

В качестве примера реализована средствами системы динамического 

моделирования Powersim демографическая подсистема (Population) динамиче-

ской модели развития города Апатиты (рис.1). В городе Апатиты (75 тыс. жи-

телей) имеется одно крупное предприятие, добывающее сырье для фосфорных 

удобрений, научный центр, университет и масса мелких предприятий социаль-

ной сферы. Все население разделено по возрасту на три возрастные категории: 

0-14, 15-50 и старше 51(56 для мужчин).  Деление выполнено так, что позволяет 

моделировать такие важные для городское развития характеристики и отноше-

ния как миграция, различающаяся по возрастным группам, отношение нерабо-

тающих к работающим, которое является важной мерой экономической под-

держки, доступной городскому населению и др. 

Исследование модели проводилось за период с 1989 по 1999 г., прогноз 

осуществлен до 2010 года. В качестве исходных данных динамической модели 

демографического сектора г.Апатиты использованы статистические данные по 

г.Апатиты за 1989 год и коэффициенты рождаемости, смертности, эмиграции и 

иммиграции, по различным возрастным группам. 

Отклонение результатов моделирования от реальных данных по числен-

ности населения за период 1990 - 1999гг. не превысило 3%. Это дает возмож-

ность говорить об адекватности построенной модели и о корректности прогноза 

демографической ситуации на ближайшие 10 лет (пример прогноза дан для 

фиксированных параметров других элементов динамической модели города). 
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Рисунок 1. Динамическая модель демографического сектора г.Апатиты 
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Рисунок 2. Изменение численности населения в г.Апатиты 
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УДК 681.306 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

В.В.Тютерев 
 

Проблема выбора топологии является одной из основных в исследова-

ниях, связанных с нейронными сетями (НС) [1]. Выходом из положения являет-

ся объединение процесса построения НС с методикой обучения. Все способы 

построения НС можно условно разделить на конструктивные, в которых НС 

наращивается по определенным правилам в зависимости от величины ошибки 

сети и эволюционные [2], которые используют методики глобального поиска, 

такие как генетические алгоритмы (ГА) [3], для поиска в пространстве всех 

возможных архитектур. 

(a)

1.

1

98

7654

32

#2  10   9#  # 2   13   10   9#  # 3   11   10   9#  ##2   8#  3   13   10   9#  #1   15  12  8 #

2.

(b)генетическая строка: (a)

1.

1

98

7654

32

#2  10   9#  # 2   13   10   9#  # 3   11   10   9#  ##2   8#  3   13   10   9#  #1   15  12  8 #

2.

(b)генетическая строка:

(a

)

1.

1

98

7654

32

#2  10   9#  # 2   13   10   9#  # 3   11   10   9#  # #2   8#  3   13   10   9#  #1   15  12  8 #

2.

(b

)генетическая строка:  
Рис. 1: Общая схема построения нейронной сети 

В основе предлагаемого алгоритма эволюционного наращивания НС ле-

жит попытка объединить положительные стороны двух различных подходов к 

построению НС оптимальной топологии: эволюционного и конструктивного. 

Идея алгоритма заключается в том, чтобы строить НС из сети произвольно ма-

лого размера. В качестве новых нейронов используется подсеть нейронов, по-

лученная эволюционным способом. Подсеть выбирается таким образом, чтобы 

уменьшить общую ошибку НС. В случае, если после модификации сети ошибка 

полученной НС не превышает заданной величины, то работа алгоритма завер-

шена. На Рис.1 (a) показана фаза добавления полученных надстроечных блоков 

1 и 2 к текущей НС. На Рис.1(b) показана получившаяся в результате модифи-

кации новая НС. Надстройка НС производится когда не происходит  суще-

ственного изменения величины фитнесс-функции. Затем повторяется весь цикл 

работы генетического поиска добавочных блоков, но уже для НС полученной 

на предыдущем шаге. В настоящий момент эффективность работы предложен-

ного алгоритма эволюционного наращивания нейронной сети исследуется на 

тестовых задачах. 
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УДК 681.324 
 

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

НА БАЗЕ СЕТЕВОГО КЛАСТЕРА И НЕЙРОПРОЦЕССОРОВ 

Л.К.Бабенко, А.Ю.Коробко, О.Б.Макаревич, Р.В.Троценко, А.Г.Чефранов 
 

Существует множество вычислительных задач, требующих от компью-

терной техники очень высокой производительности (моделирование погоды, 

ядерных взрывов, решение систем дифференциальных уравнений, обработка 

изображений и многие другие). 

Для получения требуемой мощности все чаще применяются сетевые 

кластерные системы, построенные на основе персональных компьютеров. Для 

таких систем требуются высокопроизводительные физические каналы передачи 

данных, а также программное обеспечение, позволяющее им эффективно рабо-

тать. 

Существует огромное количество наработок в области программного 

обеспечения для сетевых кластерных систем. К такого рода программным ком-

плексам можно отнести MPI, PVM, ACE [1] и многие другие. В них заложены 

многие механизмы синхронизации и коммуникации параллельных процессов, 

развивающихся на различных машинах. Тем не менее, авторам не известно ни 

одной системы, которая предлагала законченную реализацию динамического 

распределения и запуска в системе частей задачи в процессе ее работы. Такие 

механизмы давно применяются в суперкомпьютерных системах. Работа выпол-

няется в рамках проекта № 00-07-90300, поддержанного РФФИ, является разви-

тием [2,3].  

Ставится задача создания операционной системы (ОС) для параллельной 

системы на основе сетевого кластера, которая позволяла бы: 

Рассматривать вычислительные ресурсы сетевого Internet/Intranet кла-

стера как части единого ресурсного пространства, доступного пользователь-

ским задачам.  

Обеспечивать многопользовательский режим работы с динамическим 

распределением свободных системных ресурсов для очередных пользова-

тельских задач, запускаемых с любого терминала сетевого кластера.  

Обеспечивать изоляцию задач различных пользователей. 

Поддерживать SPMD-модель выполнения пользовательских задач 

(одна программа – много данных), когда один код загружается на несколько 

процессоров и каждый процессор работает со своими данными [1]. Фактиче-

ски, это соответствует разбиению кластера на независимые подкластеры, в 

рамках которых решаются задачи. В целом, система работает в режиме 

MSPMD (множественный SPMD). 

Поддерживать иерархическую архитектуру кластера как сосвокупно-

сти подкластеров, подобных кластеру верхнего уровня. 
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При распределении задач учитывать их требования к системным ре-

сурсам (тип и производительность процессоров, количество процессоров, 

объем памяти и т.п.). 

Поддерживать средства синхронизации (семафоры, события, мьютексы) 

и коммуникации (разделяемые файлы, общая память, транспьютероподобные 

каналы) параллельных процессов; 

Поддерживать выполнение задач, ориентированных на использование 

нейропроцессоров, например NM6403, подключаемых в виде периферийных 

PCI-плат к персональному компьютеру типа IBM PC, при этом количество 

нейропроцессоров на одной такой нейростанции может быть порядка 20.  

Поддерживать работу подкластеров из нейростанций над одной задачей 

в режиме SPMD.  

Обеспечивать простые и достаточно надежные механизмы безопасности 

для распределенных многопользовательских систем. 

В соответствии с тем, что система должна быть иерархической, опера-

ционная система разбивается естественным образом на уровни: кластера, под-

кластера (в том числе, и нейропроцессорного, т.е. составленного из нейропро-

цессорных станций), нейропроцессорной станции. На данный момент система 

находится в стадии разработки и пока обладает неполной функциональностью. 

Ее общая структура приведена на рис. 1. Кратко рассмотрим назначение основ-

ных узлов. 

Основной сервер осуществляет глобальное управление и диспетчериза-

цию системы, хранит данные о запущенных задачах и машинах, подключенных 

к системе. Отвечает на запросы, поступающие с консолей и играет роль проме-

жуточного звена при пересылке исполняемых файлов к месту назначения. Он в 

системе только один. 

Мониторы (дополнительные серверы) выполняют в системе двойную 

функцию. Во-первых, как мониторы они являются конечным пунктом пере-

сылки исполняемых файлов, производят их запуск, снятие, информируют ос-

новной сервер обо всех важных событиях, произошедших на локальной ма-

шине, и т.п. Машина подключена к системе, когда на ней запущен монитор. 

Во-вторых, монитор может возлагать на себя функции дополнительного серве-

ра, который заводится для каждой запущенной задачи и обслуживает ее рабо-

тающие на разных машинах части (подзадачи), обеспечивает синхронизацию 

ветвей задачи, связь между ними, хранит глобальные данные, используемые 

всеми подзадачами, выполняет ряд команд основного сервера. Какая из машин 

будет играть роль дополнительного сервера, указывается в конфигурационном 

файле или выбирается автоматически основным сервером в момент запуска за-

дачи на исполнение. 

Подзадачи представляют собой блоки кода задач, работающие парал-

лельно на разных машинах. Они связываются между собой и системой посред-

ством монитора, работающего на машине, на которой они запущены. В каче-

стве подзадач могут выступать обычные процессы Win32 (exe-файлы), а также 

специально подготовленные исполняемые файлы для запуска на нейропроцес-

сорах системы. Такие NM-процессы полностью равноправны с обычными про-
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цессами системы и могут, как и они, обмениваться между собой данными, син-

хронизироваться, передавать результаты вычислений обратно пользователю. 

Задачи в системе представляются в виде графов, ветвями которых слу-

жат управляющие воздействия и информационные обмены. Кроме того, для 

каждой подзадачи задачи указываются минимально допустимые требования к 

компьютерной системе, на которой она может быть запущена (количество па-

мяти, наличие нейропроцессора и т.п.) 

Рис. 1 

Если на машине имеются нейропроцессоры, то они находятся под 

управлением специализированной операционной системы, которая позволяет 

запускать процессы на процессорах, обмениваться с ними данными, синхрони-

зировать их. Эта операционная система не является частью монитора, но предо-

ставляет ему интерфейс для обращения к ней.  

В остальном нейропроцессорный подкластер подобен другим подклас-

терам. 

Рассмотрим теперь структуру операционной системы нейропроцессор-

ной станции. 

Операционная система нейропроцессорной станции (ОС НС) является 

клиент/серверной, в связи с чем можно выделить два основных модуля. Один 

из них выполняется на Intel x86 процессоре (серверная часть, x86-модуль), ко-

пии другого – на NM6403 процессорах (клиентская часть, NM6403-модуль). 

Приведем некоторые данные о нейропроцессоре NM6403. Производительность 

на скалярных операциях: 200 MIPS для 32-разрядных данных. Для векторных 

операций - 1.200.000.000 умножений и сложений в секунду (при перемножении 

матриц с 8-разрядными элементами). Пропускная способность каждого 64-

разрядного интерфейса с внешней памятью – до 400 Мбайт/с. Темп обмена по 

каждому коммуникационному порту ввода вывода – до 20 Мбайт/с.  

Выбор клиент/серверной архитектуры обусловлен тем фактом, что 

нейропроцессоры неэффективно обрабатывают скалярные операции. Поэтому 

основной код перенесен на процессор Intel x86. NM6403-модуль представляет 

собой библиотеку API операционной системы и локальный планировщик задач.  

Консоль 1 Консоль N 

… 

Основной сервер 

Дополнительный  

сервер 1 

Дополнительный  

сервер M 
… 

Подзадача 1 Подзадача k1 … Подзадача 1 Подзадача kM … 
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При написании программы используется язык, позволяющий указывать 

блоки кода, которые по логике программы могут выполняться параллельно (да-

лее ветви). Параллельное выполнение блоков кода на нескольких процессорах 

задается ключевым словом branch. При этом компилятор генерирует несколько 

сегментов кода и данных. При выполнении программы ОС загружает данные 

сегменты (ветви) на различные процессоры (при условии достаточного количе-

ства последних). 

Пример: 

int  main(void) 

{ 

 … 

 branch { 

  nm { … } 

  nm { … } 

  nm { … } 

  i86 { … } 

 } 

 … 

} 

В данном примере компилятор создаст три процесса для процессора 

NM640x и один для Intel x86.  

При загрузке программы загрузчик программ операционной системы, 

входящий в состав x86-модуля, разбивает ее на сегменты и ставит их в x86-

очередь процессов. Затем главный планировщик задач (x86) извлекает из оче-

реди процессы, готовые к выполнению, и передает их локальным планировщи-

кам задач тех NM процессоров, которые в данный момент наименее загружены. 

Отметим, что в память нейропроцессора помещается сразу же насколько вет-

вей, которые будут выполняться последовательно, при этом минимизируется 

время на обмены. 

При завершении какого-либо из процессов возможна загрузка на его место 

уже выполняющегося не критического по времени процесса с более загруженно-

го процессора. Это возможно при условии, что x86-очередь процессов пуста.  

Каждый процесс может находиться в следующих состояниях: 

готов к выполнению; 

выполняется в режиме задачи; 

выполняется в режиме ядра (например, при вызове прерывания); 

ожидает недоступный ресурс (например, коммуникационный порт); 

ожидает окончания синхронизации (например, с другим процессом); 

готов к переносу на другой процессор; 

окончил выполнение. 

Функции ядра ОС  НС можно разделить на несколько основных групп: 

работа с памятью, межпроцессное взаимодействие, управление процессами. 

Функции работы с памятью предоставляют программисту возможность 

динамически выделять и освобождать память, необходимую процессу. 

Взаимодействие между процессами необходимо для решения следую-
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щих задач: 

передача данных; 

совместное использование данных; 

извещения. 

Процессор NM6403 имеет две шины: глобальную и локальную. Гло-

бальная шина связывает процессор с общей для нескольких процессоров памя-

тью. Локальная шина обеспечивает обмен данными с локальной памятью про-

цессора. В связи с этим возможны два случая совместного использования дан-

ных несколькими процессами: процессы выполняются на одном процессоре 

или на процессорах, имеющих общую память; процессы выполняются на раз-

личных процессорах, не имеющих общей памяти. Для решения этой проблемы 

используется динамическая синхронизация данных разделяемой памяти. 

API операционной системы предоставляет несколько вариантов меж-

процессного взаимодействия: FIFO (именованные каналы), сообщения, разде-

ляемая память,   сокеты. 

Нейропроцессор имеет два байтовых коммуникационных порта. Они ис-

пользуются либо для ввода цифровых данных от внешних устройств (для ана-

логовых данных используется аналогово-цифровой преобразователь), либо для 

организации скоростного интерфейса с другими нейропроцессорами (при по-

строении супер-ЭВМ). Соединение нейропроцессоров посредством коммуни-

кационных портов может осуществляться с помощью сигнального процессора 

TMS32040 в качестве коммутирующего элемента. Это позволяет реализовывать 

различные варианты параллельных систем (к каждому процессору TMS32040 

можно подключить до шести нейропроцессоров). ОС НС имеет таблицу соеди-

нений нейропроцессоров и при передаче данных от одного процесса к другому 

при необходимости использует коммуникационные порты (если процессы вы-

полняются на различных нейропроцессорах). Если же необходимого соедине-

ния нет, то межпроцессное взаимодействие осуществляется через x86-модуль. 

В настоящее время реализованы основные компоненты верхнего уровня 

ОС, а также  локальный планировщик задач и модуль синхронизации ОС НС. 

На системе ставятся задачи моделирования динамики распространения приме-

сей, обработки изображений на основе использования идеологии DVM-системы 

[1]. 
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УДК 681.322 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОЛЬНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  

НА ПРОЦЕССОРЕ NM6403 

П.А.Федоров, Н.Н.Цопкало, О.Б.Макаревич, Л.К.Бабенко 
 

Введение 

Процессор NM6403 (NeuroMatrix), является первым современным отече-

ственным целочисленным DSP процессором с архитектурой, оптимизирован-

ной для моделирования нейросетей. Основной особенностью данного процес-

сора является векторный узел, позволяющий осуществлять арифметические и 

логические операции над векторами разрядностью 64 бита с произвольным раз-

биением на элементы, а также матричный сумматор позволяющий выполнять 

операцию взвешенного суммирования с накоплением над входными векторами.  

Процессор аппаратно поддерживает две активационные функции: поро-

говую и кусочно-линейную (функция насыщения). Необходимо отметить так-

же, что многие векторные команды могут выполняться параллельно. Процессор 

не накладывает каких-либо ограничений на используемые типы нейронных се-

тей: любые из них могут эффективно моделироваться. 

Данные аппаратные средства и архитектурные особенности позволяют 

эффективно применять процессор для задач, использующих нейронные сети, 

таких как распознавание образов и речи, задач  идентификации и аутентифика-

ции, а также для задач использующих матрично-векторную арифметику.  

Однако в некоторых случаях, например при интеграции процессора 

NM6403 в уже существующие и используемые системы, целочисленная архи-

тектура процессора, а также ограниченный набор аппаратных активационных 

функций нейронов может служить определенным препятствием его использо-

ванию.  

Данная работа посвящена моделированию на  процессоре NM6403 про-

извольной нейросети, обученной любым известным методом. В общем случае 

параметры обученной сети, такие как синаптические веса, входные значения и 

смещения нейронов имеют формат с плавающей точкой. Выходные функции 

нейронов могут быть также произвольно заданы. 

Необходимо отметить, что в статье рассматривается лишь общий подход 

к моделированию произвольных нейросетей на процессоре NM6403, и не затра-

гиваются вопросы его программной реализации. При необходимости можно 

обратиться к документации по процессору и статьям на данную тематику 

[1,2,3]. 

1. Модель нейронной сети процессора NM6403 

Модель слоя нейронной сети, используемая в процессоре NM6403, схе-

матически представлена на рисунке 1.1 [1]: 

В общем случае слой нейросети может состоять из N нейронов, каждый 

из которых имеет M синаптических входов и один вход смещения. Нейрон мо-

делируется путем выполнения операции взвешенного суммирования с накопле-

нием над входными данными Xi и Yj, представляющими собой синаптические 
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входы и входы возбуждения нейрона соответственно, и последующий актива-

цией полученной суммы одной из возможных выходных функций [1]: 









 



M

j
ijjiQi WXYFZ

k
1

 (i = 1..N,  j = 1..M),   (1.1) 

где  Wij – весовой коэффициент j-го выхода i-го нейрона; 

Qk      – параметр выходной функции представляющий собой число 

значащих разрядов суммы i-го нейрона. 

2. Общий подход к моделированию нейросетей на процессоре 

NM6403. 

Нейропроцессор предоставляет возможности для моделирования 

нейросетей практически любой размерности. Моделирование осуществляется 

посредством последовательного расчета каждого слоя нейросети. 

Для моделирования слой нейросети разбивается на блоки таким обра-

зом, чтобы, во-первых, суммарная разрядность синаптических входов каждого 

блока не превышала предельную разрядность векторных данных нейропроцес-

сора, равную 64 бита и, во-вторых, суммарная разрядность выходов нейронов и 

входов возбуждений в блоке не превышала 64 разряда.  

Такое разбиение слоя нейросети проиллюстрировано на рисунке 1.2 
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Рис. 1.1 Модель нейросети NM6403. 
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(Блоки выделены жирной линией). Применены следующие обозначения: X
i
 – 

входные вектора; B
i
 – значенея смещений; Z

i
 – выходные вектора. В ячейках 

каждого блока располагаются весовые коэффициенты для соответствующих 

входов, не показанные на рисунке. 

Обработка каждого такого блока соответствует выполнению одной мак-

рооперации взвешенного суммирования на векторном АЛУ. 

Функционально блоки, на которые разбивается слой нейросети, могут 

отличаться. Для одних блоков необходимо выполнять лишь только макроопе-

рацию вычисления суммы, для других, дополнительно применить к полученной 

сумме активационную функцию. Расчет слоя нейросети сводится к последова-

тельному выполнению таких макроопераций  для каждого блока слоя.  

Макрооперация взвешенного суммирования оперирует группой входных 

векторов X
i 
и B

i
 (i = 1..T). Данная особенность процессора позволяет увеличить 

производительность за счет параллельного выполнения макрооперации сумми-

рования для текущего обрабатываемого блока и загрузки весовых коэффициен-

тов для следующего блока. 

Использование приведенной выше модели расчета нейронной сети 

накладывает некоторые ограничения на алгоритмы обучения сети. Во-первых, 

используемый алгоритм обучения должен быть целочисленным по своей сути, 

что означает, что синаптические веса и смещения нейронов обучаемой сети 

должны жестко находится в определенном  диапазоне. Этот диапазон зависит 

от выбранной разрядности выходной суммы нейрона, требуемой точности и 

диапазона изменения входной информации. Также используемый алгоритм 

обучения должен поддерживать кусочно-линейные выходные функции нейро-

нов, имеющие разрывы первой производной. 

Известные на сегодня алгоритмы обучения нейросетей, такие как разно-

видности BackPropagation, алгоритм обучения Хэба, статистические методы 

обучения [4], не обеспечивают выполнения всех перечисленных условий, 

накладываемых на выходные функции и диапазон изменения синаптических 

весов и смещений нейронов. Это может приводить к тому, что в некоторых 

случаях достичь оптимума при обучении сети не возможно. 
 

3. Метод моделирования произвольной нейросети на процессоре NM6403 

3.1. Постановка задачи и исходные данные для модели 

Предметом данной статьи и основной целью проведенной работы явля-

ется разработка методов моделирования на процессоре NM6403 произвольной 

нейросети. С данной проблемой авторы статьи столкнулись при попытке ис-

пользовать процессор NM6403 в уже существующей системе распознавания 

факсимильных сообщений, реализованной на платформе  IBM PC. 

Исходными данными для рассматриваемой задачи является нейросеть, 

обученная любым известным методом. На конфигурацию моделируемой 

нейросети никаких ограничений не налагается. 

Все параметры нейронной сети, как то: синаптические веса, смещения, 

элементы входных векторов имеют формат с плавающей точкой. Единствен-

ным дополнительным требованием к обученной сети (впрочем скорее жела-
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тельным, чем обязательным) является равномерное распределение синаптиче-

ских весов в занимаемом ими диапазоне. 
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Рис 1.2 Разбиение нейросети на блоки 
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При обучении нейронной сети могут применяться любые возможные 

выходные функции нейронов. 

Параметрами для моделирования нейронной сети являются число разря-

дов, используемых для представления выходной суммы нейронов (и соответ-

ственно синаптических весов в сети) и элементов входных векторов, а также 

точность представления выходной функции нейронов. Данные параметры зави-

сят от необходимой точности расчета сети с одной стороны, и от требуемой 

скорости расчета с другой. 

3.2 Предлагаемый подход к моделированию нейронных сетей 

Моделирование нейросети можно разделить на следующие этапы. 
 

3.2.1 Масштабирование синаптических весов и возбуждений. 
 

На данном этапе определяются масштабные коэффициенты для синап-

тических весов и смещений каждого нейрона сети и приведение весов к целым 

числам. 

Масштаб весов и возбуждений зависит от выбранной разрядности для 

выходной суммы нейронов и вычисляется таким образом, чтобы при любых 

значениях на входах нейронов не возникало переполнения при нахождении 

взвешенной суммы нейрона. Математически это можно записать следующим 

образом: 

 
)..1(

12

12

11

Ni

WBWXB

S
M

M

j
ij

K
i

P

M

j
ijmi

R
WB 













,   (3.1) 

где   SR  – максимальное возможное значение выходной суммы нейро-

нов в нейропроцессоре с учетом выбранной разрядности; 

Xm – максимальное возможное значение на входе нейрона в нейро-

процессоре c учетом выбранной разрядности входов; 

Bi – значение возбуждения для i-го нейрона; 

Wij –  синаптический вес j-го входа i-го нейрона; 

P  –  число разрядов, занимаемое выходной суммой 

нейрона; 

K –  число разрядов, занимаемое элементом входного 

вектора. 

Синаптические коэффициенты с учетом масштабов (3.1) определяются 

следующим образом: 

iWBiijWBij BMBWMW  '' ;   (3.2) 

С учетом (3.2) выходная сумма нейрона запишется следующим образом: 

j
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, (3.3) 

где Wij
’
 и Bi

’
 – приведенные к целым значениям синаптические веса и 
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смещения нейрона соответственно. 

Этап масштабирования параметров нейросети является подготовитель-

ным и выполняется перед ее непосредственным расчетом на процессоре 

NM6403.  
 

3.2.2 Расчет взвешенной суммы нейронов и выходных функций. 
 

Расчет суммы нейронов слоя с преобразованными с учетом (3.3) пара-

метрами производится в соответствии с методом, описанным в разделах 1 и 2, 

за исключением того, что не применяется аппаратная выходная функция 

нейронов. 

В рамках рассматриваемого подхода предлагается использовать выход-

ную функцию нейронов в виде предварительно рассчитанной таблицы значе-

ний функции. Достоинство этого метода состоит в том, что он позволяет ис-

пользовать любую необходимую активационную функцию. Число отсчетов вы-

ходной функции и ее диапазон определяются исходя из необходимой точности 

расчета выхода нейрона. 

При данном подходе к вычислению выхода нейрона  возникают следу-

ющие проблемы.  

Исходя из (3.3) сумма нейрона получается увеличенной в MWB раз. Для 

дальнейших же вычислений необходимо иметь реальную сумму, т.е. произве-

сти операцию обратного масштабирования: 
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        (3.4) 

При этом необходимо учитывать ограничения, накладываемые процес-

сором на данную процедуру, а именно отсутствие аппаратной операции деле-

ния и возможность оперировать только с целыми числами. 

Операцию деления в принципе можно реализовать через умножение и 

сдвиг, например следующим образом: 
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где shr P– операция сдвига вправо на Р разрядов. 
 

Но использование такого метода обратного масштабирования неприем-

лемо из-за того, что большинство используемых активационных функций, 

например, сигмоидальная функция или тангенциальная сигмоида, изменяются в 

довольно маленькой окрестности нуля, и округление аргумента активационной 

функции фактически приведет к ее вырождению в пороговую функцию и 

большим погрешностям при расчете выходов нейронов. 

Решение проблемы обратного масштабирования выходной суммы 

нейрона и вычисление значения активационной функции рассмотрим на при-

мере функции тангенцальной сигмоиды, часто применяющейся при моделиро-

вании нейросетей. 
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Математически тангенциальная сигмоида имеет следующий вид: 
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Поскольку значения данной функции находятся в интервале [-1;1], таб-

лица выходных значений рассчитывается приведенной к диапазону значений 

элементов входного вектора, т.е. 
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где К – число разрядов элемента входного вектора. 

При этом корректируются значения масштабированных синаптических 

весов  
'

ijW  всех слоев нейросети кроме первого: 

12
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поскольку фактически получается, что на входы нейронов этих слоев подаются 

значения, увеличенные в  12 K
 раз. 

Для расчета таблицы значений активационной функции необходимо 

определить, как уже было сказано, количество отсчетов и диапазон изменения 

аргумента. 

Диапазон изменения аргумента DX выбирается таким образом, чтобы 

при граничных значениях аргумента активационная функция по модулю дости-

гала своего максимального значения. Это проиллюстрировано на рисунке 3.1. 

Число отсчетов выбирается исходя из необходимой точности, но при 

этом надо учитывать тот факт, что значения функции подвергаются округле-

нию и слишком большое число отсчетов приведет лишь к большой избыточно-

сти таблицы значений функции. 

DX

-DX

 
Рис. 3.1 

 

С учетом всего вышесказанного активационная функция будет иметь 
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следующий вид: 
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где  DX      – диапазон изменения аргумента; 

MSB  – число отсчетов. 

 

Значение 

XD

MSB
t   – это значение выходной суммы нейрона S из (3.4). 

Таким образом, при обратном масштабировании, необходимо исходя из 

значения масштабированной выходной суммы нейрона 
'S  определить значение 

t, являющееся аргументом активационной функции, т.е. смещением в таблице 

значений активационной функции. Согласно (3.4), (3.7) и (3.9): 
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Таким образом, поскольку все коэффициенты для масштабирования и 

обратного масштабирования вычисляются предварительно, удается избавиться 

от использования дорогостоящей операции деления на этапе расчета нейросети. 

При обратном масштабировании возможна ситуация, когда полученное 

значение t выходит за рамки диапазона [-MSB;MSB], т.е. в случае, когда значе-

ние суммы нейрона S по абсолютному значению больше чем выбранный диапа-

зон DX. Поскольку изменение активационной функции вне диапазона DX не-

значительно, что видно на рис 3.1, значения t можно ограничить сверху и снизу 

значениями MSB. Это можно реализовать путем применения аппаратной функ-

ции насыщения, установив в качестве значения порога MSB. 

3.3. Укрупненный алгоритм моделирования нейросети в рамках предлага-

емого подхода 

Подводя итог данной статьи, определим общий укрупненный алгоритм 

моделирования произвольной нейросети (см рис 3.2). Алгоритм состоит из двух 
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больших этапов. Первый этап, включающий в себя формирование и обучение 

исходной нейросети и  преобразование ее к целочисленному виду целесообраз-

но выполнять на ЭВМ общего назначения. Результатом данного этапа является 

целочисленные матрицы синаптических весов и возбуждений, а также допол-

нительно сформированные таблица выходной функции нейронов и целочис-

ленная матрица коэффициентов обратного масштабирования. Данные парамет-

ры полностью описывают целочисленную нейросеть, которая является вход-

ными данными для второго этапа моделирования.  

Второй этап моделирования выполняется непосредственно на процессоре 

NM6403, и заключается в расчете выходов нейросети, в зависимости от значения 

входного вектора и параметров, предварительно полученных на предыдущем 

этапе. Результатом второго этапа является отклик нейросети на входной вектор.  

Исходная обученная нейросеть

описывается синаптическими весами и

возбуждениями для каждого нейрона

Масштабирование и приведение к целому

синаптических весов и возбуждений.

Вычисление коэффициентов обратного

масштабирования

Целочисленная нейросеть,

описывается матрицами синаптических

весов, возбуждений и коэффициентов

обратного масштабирования

Расчет выходной суммы нейронов слоя

Обратное масштабрование полученных

сумм

Обработка демасштабированных сумм

функцией насыщения

Вычисление выхода нейронов по

таблице значений выходной функции

Результат моделирования нейросети

Подготовительный этап

Основной этап

 
Рис 3.2 
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ НА БАЗЕ 

ДИНАМИЧЕСКИ РЕКОНФИГУРИРУЕМЫХ ПРОГРАММИРУЕМЫХ 

ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 

М.Ю.Федотов 
 

Производительность вычислительных систем, основанных на универ-

сальных процессорах, ограничивается последовательным выполнением опера-

ций, необходимых для реализации требуемого алгоритма. Путем принципиаль-

ного увеличения производительности является аппаратная параллельная реали-

зация алгоритма, что широко используется в специализированных процессорах. 

Вместе с тем применение специализированных вычислителей ограничивается 

снижением универсальности, невозможностью смены алгоритма после изготов-

ления системы, а также является экономически целесообразным лишь в устрой-

ствах массового применения. 

Появление и развитие программируемых логических интегральных схем 

(ПЛИС), логика функционирования которых определяется конфигурационной 

информацией, позволяет эффективно разрабатывать специализированные си-

стемы обработки данных. При этом чаще всего ПЛИС рассматривается как 

специализированная БИС с целесообразным применением в мелкосерийных из-

делиях и малым временем цикла проектирования и изготовления, подходы к 

проектированию не отличаются от существующих для систем на основе стан-

дартных и заказных ИС. Однако возможность ПЛИС производить многократ-

ную динамическую реконфигурацию в процессе функционирования предло-

жить принципиально новый подход к реализации вычислений. 

Операции, выполняемые любым вычислителем, делятся на две группы: 

управляющие и вычислительные. Первые определяют необходимость и поря-

док проведения вычислений, вторые производят собственно обработку данных. 

Управляющие операции являются типовыми, реализованы во всех типах про-

цессоров и не требуют больших затрат времени. Вычислительные операции от-

личаются для различных приложений и часто определяют общую производи-

тельность системы. 

Предлагаемая структура динамически реконфигурируемого вычислите-

ля (ДРВ) состоит из стандартного малоразрядного микропроцессора (МП), вы-

полняющего управляющие операции, и реконфигурируемого сопроцессора 

(РСП), выполненного на ПЛИС и реализующего обработку данных. Аппарат-

ные ресурсы сопроцессора позволяют быстро выполнять одну или несколько 
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операций, специфичных для данной системы. Когда в процессе выполнения 

программы возникает необходимость вычисления следующей функции, произ-

водится реконфигурация ПЛИС в соответствии с требуемой операцией. Для ре-

ализации динамического реконфигурирования в систему вводятся также (см. 

рис.1) : память конфигураций и схема управления загрузкой конфигурации. 

Обязательным условием является использование в ПЛИС элементов 

конфигурационной памяти, позволяющих выполнять быстрое перепрограмми-

рование неограниченное число раз в процессе функционирования системы 

(например, статическое ОЗУ). 

Поскольку в каждый момент времени от вычислителя требуется воз-

можность производить ограниченное число операций (в предельном случае - 

одну), для реализации сопроцессора возможно применить дешевую ПЛИС с 

относительно малой логической емкостью. Это не накладывает ограничений на 

число операций в наборе, доступном для выполнения сопроцессором (ограни-

чения накладывает лишь объем памяти, требуемый для хранения конфигураци-

онных данных). 

ПЛИС РСП

ЗУ

конфигураций

Схема

управления

загрузкой

конфигурации

МП

ДанныеДанные

Рис. 1. Структурная схема реконфигурируемого

вычислителя

Конфигурационная

информация

Выбор

операций

Управление

Выбор

конфигурации

 
Схема управления загрузкой конфигурации служит для обеспечения па-

раллельной работы МП и загрузки конфигурации в РСП. Если параллельная ра-

бота не требуется, то управление может быть реализовано программно в МП, а 

память конфигураций совмещена с основной системной памятью. 

Загружаемая в ПЛИС логическая схема состоит из двух частей:  

– Интерфейс, обеспечивающий взаимодействие с необходимым типом 

МП и внешней магистралью данных. Он является уникальным для каждого се-

мейства МП и типа интерфейса. Эта часть может быть загружена в ПЛИС один 

раз при инициализации системы. 

– Вычислитель, выполняющий собственно обработку данных. Он может 

выполняться независимым от типа МП.  

Цикл выполнения операции в простейшем виде состоит из следующих этапов: 

1) Определение требуемой функции. 

2) Загрузка конфигурационной памяти для требуемой функции. 

3) Загрузка исходных данных. 
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4) Вычисление. 

5) Считывание результата. 

При обработке массивов данных этапы 3-5 могут многократно повторяться. 

Возможно выполнение различных операций параллельно в различных 

участках ПЛИС, например: 

Участок 1: вычисление функции А 

Участок 2: загрузка конфигурации для вычисления функции B 

Участок 3: ввод/вывод данных. 

При этом также допустимо использование части логической емкости 

ПЛИС не для организации вычислений, а в качестве самостоятельной логиче-

ской схемы (интерфейса и т. п.). 

Способ ДРВ позволяет получить все достоинства специализированных 

БИС. Набор операций может быть оптимизирован для каждого конкретного 

применения (от быстрого вычисления нетиповых функций до полной аппарат-

ной реализации алгоритма). Каждая операция может быть специфичной для 

данной системы. Число разрядов, формат представления чисел и точность вы-

числений могут быть произвольными и оптимизированными для каждого при-

менения, причем возможно их изменение в процессе выполнения программы 

(например, большое число вычислений с малой точностью для поиска экстре-

мума и вычисление значения в точке экстремума с высокой точностью). 

Полностью сохраняются и такие преимущества систем на базе ПЛИС, 

как быстрый цикл разработки, возможность модернизации в готовом устрой-

стве и т.п. 

К недостаткам можно отнести повышенное по сравнению со стандарт-

ной аппаратной реализацией время вычисления за счет дополнительных затрат 

времени на реконфигурацию, увеличение требуемого объема памяти системы 

за счет памяти, необходимой для хранения конфигурационной информации. 

Основным препятствием для развития и широкого внедрения предлага-

емой архитектуры является отсутствие в настоящее время средств автоматизи-

рованного совместного проектирования аппаратной и программной составля-

ющих системы. 

Предлагаемая структура вычислителя позволяет получить достаточно 

высокую производительность при относительно небольших затратах. Во мно-

гих случаях сочетание дешевого микроконтроллера и реконфигурируемого со-

процессора на базе ПЛИС малой логической емкости является более эффектив-

ным, чем применение более сложных и дорогих процессоров. 
 

Россия, 600026, Владимир, ул. Горького, 87 Владимирский Государственный университет, 

Факультет радиофизики, электроники и медицинской техники, Кафедра конструирования и 

технологии радиоэлектронных средств. Тел. (0922) 279-789, факс (0922) 236-446,  E-mail:   

mf-m2@mail.ru  
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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ В ОПЕРАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Д.В.Михайличенко 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время появилась тенденция к использованию при построе-

нии параллельных вычислительных систем (ПВС) не специализированных про-

цессоров, а серийно выпускаемых процессоров (например Pentium фирмы Intel, 

Alpha фирмы DEC, MIPS фирмы SGI) [1]. Это объясняется экономическими 

причинами. Постоянный рост производительности массовых компонент наряду 

с уменьшением их стоимости стимулирует разработку и широкое применение 

ПВС. С другой стороны, разработка для них прикладного программного обес-

печения остается сложной и трудоемкой задачей, в значительной степени это 

связано с отсутствием адекватного системного программного обеспечения. 

Многие вычислительные задачи описываются высоко параллельными, 

нерегулярными динамическими вычислительными процессами, например, вы-

числения молекулярной динамики, см. [2]. В таких случаях возникают сложно-

сти с отображением вычислительных процессов на аппаратные вычислитель-

ные модули системы. Механизмы операционной системы (ОС), используемые 

для выполнения такого отображения, определяют эффективность использова-

ния аппаратных ресурсов, определяют затраты прикладного программиста на 

реализацию и поддержку своей вычислительной задачи. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ 

Под параллельной вычислительной системой будем понимать множе-

ство вычислительный модулей (группа сильно связанных физических ресур-

сов), объединенных при помощи некоторой коммуникационной среды. 

Существует следующий общепринятый подход для организации при-

кладных вычислений вообще в вычислительных системах: прикладные вычис-

ления реализуются в виде программы процесса вычисления. Задача операцион-

ной системы - поддержка выполнения процессов. Параллельные вычислитель-

ные системы обеспечивают параллельное выполнение нескольких процессов, 

при этом возникает необходимость взаимодействия между параллельными 

процессами. Таким образом, можно обрисовать две главные задачи, решаемые 

операционной системой: 

- организация выполнения процессов; 

- организация взаимодействия процессов. 

Операционная система в совокупности с аппаратурой вычислительной 

системы предоставляет операционную среду (ОСр) для выполнения вычисле-

ний. Под операционной средой будем понимать набор механизмов управления, 

взаимодействия, а также набор физических и логических ресурсов, обеспечи-

вающие функционирование взаимодействующих процессов. 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Проведен анализ и классификация механизмов управления процессами в 
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существующих операционных системах для ПВС, таких как Chorus, Amoeba, 

Mach, см. [3-5, 7]. 

Под механизмами управления процессами будем понимать механизмы, 

используемые в операционных системах для физической реализации процесса. 

Все механизмы управления можно разделить на следующие группы: 

- механизмы порождения процессов; 

- механизмы диспетчеризации; 

- механизмы миграции. 

Механизмы порождения процессов. Данные механизмы обеспечивают 

решение задачи первоначального выбора процессорного модуля для выполне-

ния программы процесса. Кроме того, обеспечивают решение задачи создания 

образа процесса (адресное пространство, программа и данные процесса). В рас-

смотренных ОС процесс может создаваться на основе образа существующего 

процесса, либо образ процесса может считываться из файла. Предоставляются 

более низкоуровневые средства для создания процессов (отдельно создание 

контекста процесса, отдельное создание потоков управления). 

Механизмы диспетчеризации. К данным механизмам можно отнести ме-

ханизмы выделения времени активным процессам конкретного процессорного 

модуля. В рассмотренных ОС используются следующие общие дисциплины об-

служивания: циклическая приоритетная очередь с квантованием времени, об-

служивание по наивысшему приоритету. 

Механизмы миграции. Позволяют отображать активные процессы на 

процессоры системы. В ОС Mach /6/ данная задача решается внутри вычисли-

тельного модуля путем явного назначения множества процессов на множество 

процессоров. 

Далее рассмотрим требования, предъявляемые к операционной среде 

для динамических параллельных вычислений. 

ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Операционная среда для параллельных вычислений, подразумевает 

наличие понятия параллельной программы. В рассмотренных выше операцион-

ных системах механизмы порождения процессов обеспечивают только создание 

отдельных процессов. Задача порождения сети взаимодействующих параллель-

ных процессов на основе схемы параллельной программы в рассмотренных ОС 

решается надстройками над операционной системой. Специфика динамических 

параллельных вычислений определяет некоторые ограничения на возможности 

отображение процессов на процессорные модули: различная степень взаимо-

действия между параллельными процессами. 

Наличие динамических вычислений приводит к нерегулярному характеру 

возникновения и завершения процессов, к нерегулярному характеру структуры 

взаимодействий между процессами. В таком случае, большое значение принима-

ет задача поддержки сбалансированной нагрузки на процессорные модули систе-

мы (нагрузки как вычислительной, так и коммуникационной), что приводит к 

необходимости миграции процессов. В ОС Mach предоставляются только сред-

ства для миграции процессов внутри одного вычислительного модуля. Решение, 



 53 

же, о необходимости миграции производится дополнительными подсистемами 

ОС. 

В заключении приведем требования к операционным средам для дина-

мических параллельных вычислений.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Операционная среда для динамических параллельных вычислений 

должна обеспечивать средства для выполнения и взаимодействия процессов 

параллельной программы. Для реализации механизмов порождения и мигра-

ции, схема параллельной программы должна включать в себя атрибуты, описы-

вающие характер протекания процессов выполнения параллельной программы 

и коммуникационных процессов. Указанные выше параллельные ОС в полной 

мере не обеспечивают такую операционную среду. 

Для решения указанных проблем можно предложить следующие 

направления для дальнейших исследований механизмов управления процесса-

ми для параллельных вычислительных систем: 

- анализ формальных моделей динамических параллельных вычислений; 

- исследование методов отображения параллельных процессов на аппа-

ратуру вычислительной системы; 

- исследование методов балансировки нагрузки для динамических па-

раллельных вычислений. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Южно-Российский государственный технический университет (Ново-

черкасский политехнический институт) — крупнейший вуз на юге России, 

имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки и техники и 

обширные международные научно-технические контакты — выступил инициа-

тором проведения ряда международных дистанционных научно-практических 

конференций. Такая форма проведения конференций стала возможной в ре-

зультате широкого развития телекоммуникационных технологий, в том числе 

INTERNET. 

В ноябре 2000 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила международная 

научно-практическая конференция ―Компьютерные технологии в науке, произ-

водстве, социальных и экономических процессах‖. В работе конференции при-

няли участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вла-

димира, Тулы, Воронежа, Владивостока, Орла, Новочеркасска и других городов 

России. За время проведения конференции в оргкомитет было представлено 167 

докладов, которые вошли в сборник, состоящий из восьми частей. Каждая часть 

содержит материалы по одному или нескольким научным направлениям.  

Первая часть посвящена вопросам применения компьютерных техноло-

гий в приборостроении, машиностроении, химии, металлургии и строительстве. 

Вторая часть включает доклады о компьютерных технологиях в эконо-

мических и социальных процессах, а также о разработке нейрокомпьютеров, 

суперЭВМ и их применении. 

Третья часть освещает вопросы использования компьютерных техноло-

гий в образовании, а также аспекты применения INTERNET-технологий. 

Четвертая часть включает доклады о применении компьютерных техно-

логий в биологии и медицине. 

Пятая часть освещает аспекты применения компьютерных технологий в 

научном эксперименте, а также вопросы разработки, проектирования и эксплу-

атации интерфейсных устройств. 

Шестая часть включает доклады о применении компьютерных техноло-

гий при моделировании информационных процессов, устройств и комплексов, а 

также для защиты информации. 

Седьмая часть освещает вопросы применения компьютерных техноло-

гий в САПР, а также на транспорте и в связи. 

Восьмая часть посвящена вопросам применения компьютерных техно-

логий в энергетике, электромашиностроении и в управлении качеством про-

дукции. 

Оргкомитет конференции выражает уверенность, что данный сборник 

послужит обобщению и распространению научных результатов, оказанию ме-

тодической помощи молодым ученным и аспирантам, а также стимулированию 

контактов между учеными России и зарубежья. 

 

 

Оргкомитет конференции 
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УДК 681.3 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАДАЧНИК ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ  

PASCAL TASKBOOK 

М.Э.Абрамян 
 

Вниманию преподавателей программирования предлагается электрон-

ный задачник Pascal Taskbook, содержащий 430 учебных заданий по следую-

щим темам: «Операторы», «Массивы», «Строки», «Двоичные файлы», «Тексто-

вые файлы», «Процедуры и функции» [1]. 

Задачник реализован для систем программирования Borland Pascal 7.0 и 

Borland Delphi 3.0 и 4.0. Он представляет собой комплекс модулей, включаю-

щий конструктор учебных заданий TaskMake, модули-задачники GArray, 

GString и т.д., каждый из которых содержит группу заданий по одной из тем, 

и вспомогательные модули. Для инициализации задания и отображения его на 

экране учащемуся достаточно подключить к своей программе соответствую-

щий модуль-задачник (например, GString) и вызвать в начале раздела опера-

торов нужное задание (например, String5). При каждом запуске программы 

для указанного задания генерируются новые исходные данные. Ввод этих дан-

ных в программу, а также вывод результирующих данных, осуществляется с 

помощью процедур, аналогичных стандартным процедурам read–write. 

Проверка полученных результирующих данных производится автоматически; 

результаты этой проверки выводятся на экран и заносятся в зашифрованный 

файл, который в дальнейшем можно расшифровать и проанализировать с по-

мощью специальной программы-утилиты. Задание считается выполненным, ес-

ли программа учащегося успешно выдержала определенное количество тесто-

вых испытаний, проведенных подряд. Задачник можно настроить таким обра-

зом, чтобы информация о выполнении задания записывалась в файл результа-

тов только после просмотра преподавателем текста программы. 

С помощью конструктора учебных заданий и дополнительных про-

грамм-утилит можно разрабатывать новые задания, а также компоновать из 

имеющихся заданий новые модули-задачники.  

В задачник включен конструктор вариантов, позволяющий генериро-

вать наборы индивидуальных заданий одинакового уровня сложности. Оболоч-

ка «Контрольный центр преподавателя» упрощает использование задачника 

при проведении практических занятий с группами учащихся. 

Дистрибутив задачника Pascal Taskbook занимает 3 дискеты по 1.4 M. 
 

Литература 

1. Абрамян М.Э. Практикум по программированию на языке Паскаль: Массивы, строки, 

файлы, процедуры и функции. — Ростов-на-Дону: ООО «ЦВВР», 2000. — 158 с. 

 

Ростовский государственный университет. 344104, г. Ростов-на-Дону, ул. Р.Зорге 5, РГУ, ме-

ханико-математический факультет, кафедра алгебры и дискретной математики. Телефон: 

(8632) 22–13–12. E–mail: mabr@math.rsu.ru ъ 
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УДК 681.3 
 

ГИБРИДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ГРУППОВОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В.В.Кравец, О.Я.Кравец 
 

Воронежский муниципальный экономико-правовой институт (ВЭПИ) - 

региональное высшее учебное заведение, осуществляющее обучение с исполь-

зованием комплексных педагогических технологий - выезды преподавателей 

комбинируются с дистанционными групповыми занятиями студентов под руко-

водством системных администраторов представительств.  

Основные элементы дистанционных групповых занятий были отработа-

ны ранее на кафедре автоматизированных и вычислительных систем (зав. ка-

федрой д.т.н., проф. Подвальный С.Л.) Воронежского государственного техни-

ческого университета [1]. В ВЭПИ также была выбрана групповая модель ди-

станционного обучения [2]. Это означает, что студенты приходят в институт на 

пары, но работают не с преподавателем, а с присланным материалом. 

Важной особенностью применяемой технологии распространения лек-

ций ведущих профессоров является наличие жесткого расписания в отличие от 

широко распространенных методик индивидуального дистанционного образо-

вания. В ходе работы над лекцией студент имеет возможность обратиться по 

электронной почте к преподавателю по интересующим его вопросам. Вопросы, 

которые требуют коллективного, с точки зрения студента, обсуждения, могут 

быть заданы таким образом, что и сам вопрос и ответы на него будут доступны 

всем студентам. Построенное таким образом дистанционное обучение сохраня-

ет все преимущества традиционного, позволяя реализовать более индивидуаль-

ный подход к студентам. 

Таким образом, фактически реализованные в Воронежском муници-

пальном экономико-правовом институте гибридные технологии распростране-

ния учебно-методической информации в региональной системе группового ди-

станционного обучения обладают высокой надежностью, простотой в исполь-

зовании и обеспечивают расширяемость системы без изменения большинства 

ее компонент. 
 

Литература 

1. Кравец О.Я., Лейкин М.А., Малышев М.В., Неприков А.А., Подвальный С.Л. Организация 

локально-дистанционного обучения по специальности «Вычислительные машины, комплек-

сы, системы и сети» // Дистанционное образование. – 2000. – №4. – С.28-34. 

2. Иголкин С.Л., Кравец В.В. Модель очно-дистанционного обучения // Современные про-

блемы информатизации в непромышленной сфере и экономике: Труды V Международной 

электронной науч. конф. – Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 2000. 

– C.17-18. 

 

Воронежский муниципальный экономико-правовой институт, 394036 Воронеж,                    

ул. Кольцовская, 23/1. kravets@sebank.vrn.ru 
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УДК 519.768.2 
 

ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ВУЗА  

НА ПРИМЕРЕ АС «ПРИКАЗЫ» 

А.М.Дворянкин, Н.С.Астафьева 
 

Одной из задач в корпоративной сети ВУЗа является задача хранения, 

поиска и визуализации распорядительных документов.  

Для решения этой задачи наиболее рациональной является технология 

предоставления информации в сетях Internet/Intranet из баз данных, так как 

имеет ряд преимуществ:  

- программное обеспечение Web-сервера упрощает и стандартизует 

представление данных и пользовательский интерфейс, а СУБД организует и 

стандартизует хранение и извлечение данных; 

- единственная программа, которая должна быть установлена на компь-

ютере - Web-браузер, т.е. работа не требует от пользователя особых знаний и 

навыков; 

- корпоративная сеть охватывает большое количество пользователей и 

обеспечивает достаточно быструю работу сети, что является важным условием 

при автоматизации документооборота. 

В докладе рассматриваются основные инструментальные средства и 

подходы к созданию баз данных в сетях Internet/Intranet. Разработка системы 

осуществлена на языке HTML со вставками скриптов на языке JavaScript и/или 

VisualBasicScript. Обеспечение доступа к данным осуществляется в режиме 

«чтение/запись» и поддержание целостности базы данных целиком возлагается 

на программу-расширение Web сервера (ASP) и драйвера ODBC, осуществля-

ющих непосредственное взаимодействие с базой данных системы.  Основное 

преимущество этой технологии в том, что ASP обрабатываются как отдельные 

потоки, а не процессы, и потому позволяют сохранять данные между запроса-

ми.  Все это позволяет создавать приложение более логично и эффективно, чем 

при использовании CGI.  

В результате была разработана автоматизированная информационно-

поисковая система распорядительных документов ВУЗа, позволяющая хранить 

специальным образом организованные совокупности данных и комплекс про-

граммных средств для создания,  накопления, хранения, корректировки, визуа-

лизации и печати  содержимого базы данных, а также средства для эффектив-

ного поиска необходимых данных (документов) в массиве данных, хранящихся 

в БД. Также, учитывая то, что высокая степень защиты данных при работе с за-

крытыми документами организаций является наиболее критичным вопросом, 

были разработаны средства для ограничения доступа к документам, хранящим-

ся в базе данных АС "Приказы" (средства администрирования).  

В итоге, АС «Приказы» функционирует как самостоятельная подсисте-

мы в общей информационной базе ВУЗа. 
 

Волгоградский государственный технический университет. 400131 г. Волгоград, проспект 

им. В.И. Ленина, 28. Тел. (8442) 34-00-87   E-mail: dvam@vstu.ru  
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УДК 370.153.1 
 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ ВУЗОВ 
Н.А.Зенкова, Н.А.Коваль, Т.Ю.Китаевская 

 

Оценка уровня готовности абитуриентов (УГА) необходима для разра-

ботки компьютерной технологии оптимального проектирования учебного про-

цесса. УГА характеризует наличие у абитуриента соответствующих интеллек-

туальных способностей, способность к запоминанию, воспроизведению и ана-

лизу информации, некоторые физиологические показатели, а также необходи-

мые знания и умения в профессиональной области. 

В настоящее время существует несколько подходов к определению УГА: 

по результатам вступительных экзаменов в вуз; по результатам тестирования с 

использованием различных методик; с использованием экспертных оценок спе-

циалистов, уже имевших опыт работы с данной аудиторией. 

У каждого метода есть свои недостатки, которые оказывают влияние на 

объективность получаемых оценок. 

Так, в случае определения уровня готовности абитуриента по результа-

там вступительных экзаменов сложно подобрать достаточное количество зада-

ний для получения истинной оценки. 

Использование результатов тестирования общего уровня и структуры 

интеллекта с применением известных методик, таких как тест структуры ин-

теллекта Р.Амтхауэра, Векслера, Равена не учитывает специфику данной спе-

циальности. 

Экспертные оценки специалистов сложно использовать при большом 

количестве поступающих в вуз. 

Итак, общим недостатком вышеупомянутых методик является неадек-

ватность получаемых характеристик. 

Наиболее эффективной явилась бы система тестирования, при помощи 

которой можно было бы сразу оценить задатки, способности и необходимый 

уровень подготовки абитуриента для обучения на данной специальности. 

Такую методику можно было бы реализовать следующим способом. 

Разрабатывается единый формат, состоящий из субтестов по данной специаль-

ности. Содержание субтестов дают специалисты. При помощи существующих 

методик выявляется наличный уровень имеющихся личностных качеств и пси-

хических свойств, соответствующих для обучения данной специальности. Про-

слеживается динамика профессиональных качеств или ее отсутствие с учетом 

личностных качеств. На основе полученных данных разрабатывается модель 

специалиста для соответствующей специальности. 

Преимуществом такой методики является возможность эффективного 

определения пригодности абитуриента к обучению данной специальности. 
 

Тамбовский государственный университет, кафедра компьютерного и математического мо-

делирования. 392000, Тамбов, Интернациональная 33. Тел.: (0752) 35-25-79, факс: (0752) 71-

02-03, e-mail: kmm@tsu.tmb.ru ,  internet: www.chat.ru/~cmsd. 
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УДК 53.072 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ФИЗИЧЕСКОМ 

ПРАКТИКУМЕ ОЗЕРСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

С.Г.Лисицын 
 

Возможности традиционного физического практикума могут быть значи-

тельно расширены за счет применения компьютеров. Многие явления, недо-

ступные для изучения в институтской физической  лаборатории, либо из-за от-

сутствия сложного и дорогостоящего оборудования, либо из-за ограниченности 

времени самого практикума, либо потому, что данное явление не подлежит 

прямому наблюдению, могут быть поставлены и достаточно подробно изучены 

в компьютерном эксперименте. К настоящему времени имеется ряд неплохих 

примеров постановки компьютерного практикума. Наиболее интересные, из из-

вестных автору, поставлены на физфаках МГУ (атомная и ядерная физика) и 

НГУ (молекулярная физика и гидродинамика). Интересны работы Е. Бутикова 

(«Колебания», «Планеты и спутники» ) из Санкт-Петербургского университета. 

Известна уже ряд лет «Физика в картинках».  

В Озерском технологическом институте МИФИ на кафедре общей физи-

ки также имеется определенный опыт проведения компьютерных лабораторных 

работ. Такого рода работы составляют небольшую часть практикума и предла-

гаются студентам на 2-4 семестрах. Работы эти созданы на кафедре физики 

ОТИ МИФИ, в их создании принимали участие и студенты. Темы этих работ 

следующие: 

1. Изучение законов броуновского движения. 

2. Изучение электростатического поля системы точечных зарядов. 

3. Исследование ферромагнетиков (модель Изинга). 

4. Молекулярная динамика. 

Все работы проводятся в среде Windows 95/98, не требуют от студентов 

никаких знаний программирования, снабжены подробными описаниями и зада-

ниями, результаты каждой работы представляются в виде графиков и распеча-

тываются на принтере. Эти работы не требуют большого времени на их выпол-

нение и могут предлагаться  в качестве дополнительного задания к натурным 

экспериментам на ту же тему. Студенты могут выполнять эксперименты дома, 

если у них есть свой компьютер. Ряд работ можно использовать в качестве лек-

ционных демонстраций, особенно, если аудитория оснащена соответствующим 

проекционным оборудованием. 

Для всех работ характерно то, что студент ставит численный экспери-

мент, а не изучает графики, нарисованные компьютером по заранее известным 

формулам. Обеспечивается это тем, что в программу заложен алгоритм числен-

ного решения соответствующей задачи. Поскольку начальные условия задают-

ся случайным образом, то и результаты эксперимента каждый раз немного 

иные. Однако результат эксперимента всегда узнаваем, что оказывает доста-

точно сильное психологическое воздействие на участника эксперимента.  

Все эти работы успешно применялись автором и на занятиях в 10-11 
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классах физико-математического лицея при ОТИ МИФИ.  

Общий вывод, который можно сделать на основе опыта использования 

компьютерных моделей вполне положительный. Многие явления с помощью 

компьютера делаются абсолютно наглядными. Результаты компьютерных экс-

периментов хорошо сопоставимы с теоретическими выводами. Но, конечно же, 

во всем следует знать меру. Компьютерные эксперименты - это инструмент ис-

следования моделей, а не природных явлений. Поэтому одновременно с ком-

пьютерным экспериментом всегда должен идти натурный, чтобы студент, срав-

нивая их результаты, мог оценить качество соответствующей модели, глубину 

наших представлений о сути явлений природы. В то же время, видимо есть 

смысл в создании учебников нового типа, где компьютерные эксперименты 

выполняли бы роль интерактивных иллюстраций теоретического материала. С 

расширением круга людей, владеющих домашними компьютерами, такие учеб-

ники могут стать основными для многих дисциплин, в первую очередь - физи-

ки.  

Цикл программ и методическое пособие экспонировались на ВВЦ в 

Москве в апреле 2000 г. на выставке «Информационные и телекоммуникацион-

ные технологии в образовании» и были отмечены дипломом выставки.  

Дадим краткое описание работ, составляющих компьютерный практикум. 

Особое место среди перечисленных работ занимает «Молекулярная ди-

намика». Это цикл работ по молекулярной физике. С их помощью можно ис-

следовать широкий круг явлений: вращательное и колебательное движение мо-

лекул, необратимость тепловых процессов, установление теплового равновесия, 

распределение Максвелла, теплоемкость кристаллов (закон Дюлонга и Пти), 

фазовые переходы, построение изотермы, изохоры, изобары, адиабаты неиде-

ального газа и т.п. Основу всех экспериментов составляет задача о движении 

системы частиц, взаимодействие между которыми описывается  потенциалом 

Леннарда-Джонса : 

U~4 [( / r)
12

 – ( / r)
6
]. 

Здесь  характеризует глубину потенциальной ямы потенциала взаимо-

действия, а  - радиус межмолекулярного взаимодействия. Имея в виду, что ха-

рактерным размером здесь является , можно все расстояния измерять в едини-

цах . Поскольку на расстояниях r< потенциал резко возрастает, то молекулы 

не могут сблизиться на расстояние заметно меньшее . Это означает, что пара-

метр  можно трактовать просто как размер молекулы. Таким образом, все рас-

стояния можно измерять в единицах размера молекулы. Мерой энергии можно 

взять величину . Тогда масштабом скорости будет (/m)
1/2

, а в качестве мас-

штаба времени примем ( /m)
-1/2

. Температуру можно измерять в единицах 

энергии, т.е. постоянную Больцмана положить равной единице: 

<mv
2
/2>=3/2 T. 

Задав начальные положения и скорости частиц мы можем проследить за 

их дальнейшим движением, решая уравнения Ньютона для каждой из частиц 

системы. Соответствующий алгоритм заложен в программу расчета. Результаты 

работы программы выводятся на экран компьютера, где одновременно можно 
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наблюдать за движением частиц (в режиме мультфильма), там же синхронно 

строится пространство скоростей и гистограммы распределения числа молекул 

по скоростям. Характерный вид окна работающей программы изображен на 

рис.1. Задание числа частиц, их начальных положений и скоростей задается в 

начальном диалоге, окно которого изображено на рис. 2 (на рисунках 3 и 4 

изображены заставка программы и диалоговое окно ввода имени исполнителя. 

Подобные окна имеются во всех программах данного цикла).  

 

Рис. 1
 

Количество частиц можно задать от 2 до 64. В принципе это число ни-

чем не ограничено, кроме вычислительных возможностей компьютера, но по-

скольку количество вычислений при двухчастичных взаимодействиях растет 

пропорционально квадрату числа частиц, то даже последние модели ПЭВМ в 

состоянии работать не более чем с сотней частиц. Это накладывает определен-

ные ограничения на точность вычислительных экспериментов, т.к. флуктуации, 

связанные с конечностью  числа частиц в системе имеют величину более 10%. 

Однако, с качественной точки зрения эта погрешность оказывается приемлемой 

и результаты экспериментов вполне узнаваемы. 
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В ходе эксперимента можно изменять скорости всех частиц, размеры со-

суда (ящика), в котором они находятся и т.д. Соответствующее диалоговое окно 

можно вывести на экран, приостановив работу программы. В частности, можно 

исследовать вопрос о переходе системы в состояние теплового равновесия. Для 

этого установив равновесное расстояние между частицами и задав им доста-

точно большую скорость и размеры ящика, запустим программу на счет с не-

большим числом  шагов. Мы увидим, что кристалл, который в начальный мо-

мент составляли частицы, сразу же испаряется. По окончании счета изменив 

скорости в (–1) раз, оставив неизменными число шагов и размеры ящика, вновь 

запустим программу на счет. По его окончании увидим, что система вернулась 

в начальное состояние. Повторив те же действия с большим числом шагов, 

увидим, что возврата в исходное состояние уже нет. Это говорит о том, что пе-

реход в состояние теплового равновесия или близкое к нему, требует опреде-

ленного времени (времени релаксации). Если система эволюционировала в те-

чение меньшего времени, то возможен обратный процесс. Если же система пе-

решла в равновесное состояние, то такой переход уже необратим.  

Здесь же можно проследить за тем, как зависит время релаксации систе-

мы от числа частиц в ней, размеров сосуда и т.п. Конечно же, роль возмущений, 

вызывающих необратимые процессы, в данном случае играет сам вычисли-

тельный процесс, в котором вычисления происходят в дискретные моменты 

времени и с определенной погрешностью. Но роль этих погрешностей та же, 

какую играют случайные возмущения в реальной системе.  

Программа позволяет исследовать множество других процессов. Напри-

Рис. 2

Панель ввода параметров
Рис. 4

Панель ввода имени

Рис. 3.

Заставка программы
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мер, можно исследовать колебания кристалла и убедиться в справедливости за-

кона Дюлонга и Пти, т.е. постоянстве теплоемкости кристалла. Программа вы-

числяет теплоемкость в расчете на одну молекулу. Для плоского кристалла, эта 

величина равна двум, согласно теореме о равнораспределении тепловой энер-

гии по степеням свободы молекулы. Результаты соответствующего компьютер-

ного эксперимента приведены на рис. 5.  

  

Рис. 5 

Можно рассмотреть процесс фазового перехода, изменяя температуру в 

системе при постоянном объеме. В ходе этого эксперимента, компьютер посте-

пенно увеличивает скорость частиц, что приводит к фазовому переходу в си-

стеме – сначала плавится кристалл, затем испаряется жидкость. Все изменения 

состояния системы наблюдаются непосредственно на экране, результаты выво-

дятся в виде графиков. Типичный результат представлен на рис. 6. Область 1, 

обведенная красным кружком, это фазовый переход твердое тело-жидкость. 

Здесь отчетливо виден скачок энергии при неизменной температуре. Область 2 

на диаграмме P-T, обведенная красной линией, это область фазового перехода 

жидкость–пар. Характерным для нее является очень быстрый рост давления с 

ростом температуры. Наконец, области 3 и 4 – это области газовой изохоры, с 

характерной линейной зависимостью энергии и давления от температуры. Бо-
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лее того, область 4 на диаграмме P-T представляет собой прямую, проходящую 

через начало координат, что отражает факт идеальности получившегося пара.  
Можно также построить изотерму неидеального газа. Типичный резуль-

тат приведен на рис. 7. На графике изотермы заметна область фазового перехо-

да. Несомненно, в бесконечной системе эта область должна быть горизонталь-

ным отрезком, но в эксперименте всего 36 частиц, поэтому флуктуации давле-

ния оказываются весьма значительными. Как видно, фазовый переход происхо-

дит здесь как серия небольших переходов через ряд метастабильных состояний. 

Начало фазового  перехода отчетливо видно на графике изотермы, в этой точке 

ход изотермы резко изменяется. Моментом окончания фазового перехода мож-

но считать точку, в которой энергия в расчете на одну частицу (1–й график) 

становится положительной. 

Рис. 6

1

2

4

3

 

Еще одна задача – это расширение газа из теплоизолированного сосуда в 

пустоту. Здесь, как известно, энергия газа остается неизменной. Компьютер мо-

делирует этот процесс и результаты вполне соответствуют теории. Более того, в 

процессе расширения газ охлаждается, поскольку среднее расстояние между 

молекулами растет, в результате чего происходит охлаждение системы. При 

этом на экране можно наблюдать процесс конденсации газа и появление "ка-
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пель жидкости". Кавычки здесь поставлены потому, что отличить каплю, со-

держащую, например 5-6 частиц от молекулы с тем же самым числом частиц 

нельзя. Отличие условное, однако появление каких-то многочастичных об-

разований в процессе расширения газа заметно очень хорошо.   

Точно также можно построить изобару и адиабату неидеального газа со 

всеми характерными особенностями этих процессов. 

Таким образом, представленный комплекс работ охватывает значитель-

ную часть разделов молекулярной физики, причем ту часть, в которой натурные 

эксперименты либо достаточно сложны, либо просто невозможны. Но даже 

там, где можно поставить натурный эксперимент, результаты компьютерного 

эксперимента тоже важны, т.к. их совпадение с результатами натурного пока-

зывает, что наши теоретические представления вполне точны, т.к. соответству-

ющая численная модель работает вполне удовлетворительно. 

Задача "Изучение законов броуновского движения" может применяться 
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также и в курсе теории вероятностей. Исследование броуновского движения 

производится методом Монте-Карло. Задается некоторое число частиц (от 1 до 

1000), на каждом шаге работы программы случайным образом изменяются 

длина шага  и направление движения каждой частицы. Как известно, среднее 

удаление частицы пропорционально корню квадратному из числа шагов, со-

вершенных частицей. Этот факт можно проверить в компьютерном экспери-

менте с различным числом частиц.  

В задаче "Исследование ферромагнетиков (модель Изинга)" моделируется 

фазовый переход в двумерной решетке магнитных моментов (спинов). При 

этом задается взаимодействие между ближайшими соседями. Каждый спин 

имеет фиксированную длину и может иметь лишь два направления  вверх или 

вниз. Тогда  состояние  каждого спина в i - м узле решетки характеризуется 

числом Si , где Si =+1, если спин ориентирован «вверх»,  и Si = 1, если он ори-

ентирован «вниз». Любая конкретная конфигурация спинов задается тогда 

набором переменных {S1,S2 ,..., S N} для всех узлов решетки. Полная энергия си-

стемы спинов при наличии магнитного поля h в модели Изинга равняется 

E =  J S S h Si j

i j

i

i

  , 

где первая сумма берется по всем ближайшим соседним  парам  спинов,  а 

вторая сумма - по всем спинам решетки.  Константа взаимодействия J является  

мерой силы взаимодействия между ближайшими соседними спинами.  Если 

J>0,  то состояния    и  ,  которые характеризуются одинаковой ориента-

цией спинов ближайших соседей,  энергетически выгоднее, т.е. их энергия 

меньше по сравнению с состояниями  и ,  у которых соседние спины 

ориентированы в противоположные стороны. Следовательно, можно ожидать,  

что для J>0 состояние с наименьшей полной энергией является ферромагнит-

ным, т.е. в среднем суммарное число спинов,  ориентированных в одном 

направлении,  не равно нулю.  Если J<0, предпочтительнее  состояния   и 

,  для которых соседние спины антипараллельны,  и можно ожидать, что со-

стояние с наименьшей энергией является антиферромагнитным,  т.е.  спины 

упорядочены через один. Если на систему спинов наложить внешнее «магнит-

ное поле» , направленное вверх, то спины  и  приобретают дополнительную 

энергию, равную h и +h соответственно. Отметим, что h измеряется в таких 

единицах,  что магнитный момент на спин равен 1. 

Несмотря  на простоту модели Изинга,  она проявляет интересные свой-

ства.  Так, для 2-мерных и 3-мерных решеток модель предсказывает наличие 

упорядоченной структуры спинов,  т.е. существование ферро- или антиферро-

магнетизма при достаточно низких температурах. Она предсказывает также  

фазовый переход в таких решетках при достижении определенной температуры 

Tс (температуры Кюри),  в результате которого при температурах более высо-

ких,  нежели Tс  упорядоченное состояние отсутствует, а при понижении тем-

пературы оно возникает,  когда температура опускается ниже Tс. Спины в  ре-

альной кристаллической решетке совершают тепловое движение, которое мо-

жет приводить к перевороту спина, а тем самым и к изменению намагниченно-
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сти  системы.  Модель Изинга содержит лишь зависимость энергии от спиновой 

конфигурации, а этого недостаточно, чтобы определить динамику системы. По-

этому динамика теплового движения спинов вводится отдельно. Наибольшее 

распространение  для  модели  Изинга получила динамика опрокидывания спи-

на. В этой динамике спин выбирается случайным образом и с ним проводится 

пробное испытание (испытание Монте-Карло) опрокидывания спина из состоя-

ния    в   или из   в . Если при пробном опрокидывании спина его энергия 

уменьшается, то такое опрокидывание принимается.  Если же в результате 

пробного опрокидывания  энергия  спина возрастает на  E > 0, то новая кон-

фигурация принимается с вероятностью 

p e
E kT  / . 

Компьютер осуществляет  описанную  процедуру  заданное число раз, 

выбирая для опрокидывания спины случайным образом.  Одновременно под-

считываются сумма значений спинов в решѐтке,  сумма их квадратов, энергия 

системы спинов и сумма квадратов энергий спинов (эти величины нужны для 

подсчета различных термодинамических величин системы спинов, таких как 

намагниченность, магнитная восприимчивость, теплоемкость). В результате та-

кой процедуры устанавливается некоторая конфигурация системы, определяе-

мая значениями температуры и магнитного поля. Изменяя затем Т или h и вновь  

повторяя  процедуру  многократного  опрокидывания спинов мы получим но-

вое состояние системы. Тем самым можно исследовать поведение  намагничен-

ности,  магнитной  восприимчивости,  теплоемкости системы  в зависимости от 

температуры и напряженности магнитного поля. Описанный алгоритм модели-

рования теплового движения системы называется алгоритмом Метрополиса и 

реализован в данной работе.  С его помощью можно изучить поведение дву-

мерной решетки  спинов  и убедиться, что  при низких температурах решетка 

самопроизвольно намагничена в отсутствие внешнего магнитного поля. Повы-

шение температуры приводит к 

тому, что при некоторой темпера-

туре,  называемой температурой 

Кюри, происходит фазовый пере-

ход, при котором ферромагнитное 

состояние разрушается. Процесс 

"нагрева" решетки и фазовый пе-

реход в ней наблюдаются на 

экране компьютера. Вид экрана в 

данной задаче изображен на рис. 

8. Результаты работы - на рис. 9. 

Студенту в качестве задания 

предлагается найти температуру 

фазового перехода в решетке. 

 

 

Рис.8.
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Рис. 9
 

Можно поставить и другой эксперимент,  «намагничивая» решетку при 

постоянной температуре и меняя величину и направление магнитного поля.  

Как известно,  в этом случае график зависимости намагниченности от величины 

магнитного поля имеет вид петли, называемой петлей гистерезиса.  Такую пет-

лю можно получить для различных температур, как меньших, так и больших 

температуры Кюри. В этом  последнем случае, когда ферромагнетик находится 

в парамагнитном состоянии,  петля превращается просто  в монотонную кри-

вую,  называемую кривой Ланжевена.  

Рис. 10.    Панель задачи Петля гистерезиса
 

Процесс "намагничивания" решетки наблюдается на экране компьютера. 

Вид экрана изображен на рис. 10, результаты - на рис. 11.  
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Рис. 11  
Студенту в качестве задания предлагается найти температуру фазового 

перехода в решетке и исследовать характер зависимости ширины петли от тем-

пературы.  

Наблюдение петли гистерезиса легко осуществить в натурном экспери-

менте с помощью звукового генератора и осциллографа, но изменять темпера-
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туру в ходе такого эксперимента не так-то просто, и уж тем более нагреть фер-

ромагнетик в таком эксперименте до температуры Кюри (обычно это сотни 

градусов по Цельсию). Поэтому предлагаемый компьютерный эксперимент 

может служить неплохим дополнением к натурному.  

В задаче "Изучение электростатического поля системы точечных заря-

дов" возможно построение силовых линий и эквипотенциальных поверхностей 

произвольной плоской системы точечных зарядов. Число зарядов, их величины 

и расположение устанавливаются студентом и могут быть любыми. Все мани-

пуляции проводятся с помощью мыши. Этот эксперимент можно также давать в 

качестве дополнения к натурному эксперименту построения силовых линий и 

эквипотенциальных поверхностей в электролитической ванне. Результаты ра-

боты для двух зарядов изображены на рис. 12. 

Следует еще раз отметить, что результаты всех работ выводятся на принтер 

и обсуждение результатов работы можно проводить по распечатанной картинке. 

Описанные здесь возможности компьютерных работ показывают, что с 

помощью компьютера можно производить достаточно интересные и глубокие 

исследования различных физических систем. Эти исследования могут служить 

хорошим дополнением к существующим традиционным физическим экспери-

ментам. Они также позволяют иначе подойти к анализу многих теоретических 

результатов, "оживив" их на экране компьютера.  
 

Озерский технологический институт Московского инженерно-физического института, 

456783, г. Озерск, Челябинской обл., пр. Победы, 48. Телефон: (351-71)   2-55-78, (351-71) 6-

07-95. E-mail: Fiz@mifi1.chel-65.chel.su 

Рис. 12  
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УДК 744.43:681.327.1 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

Ю.М.Бельченко, А.Н.Налетов 
 

Компьютерные технологии в настоящее время широко используются в 

области проектирования, производства, а также в сфере образования. 

Обучение инженерно-графическим дисциплинам в современном ВУЗе 

невозможно без использования новейших компьютерных технологий. Это осо-

бенно актуально сегодня, когда сроки изучения инженерной графики умень-

шаются по ряду объективных причин. 

С целью интенсификации процесса обучения инженерной графике раз-

работана методика изучения курса с использованием ПК и современного про-

граммного обеспечения, в том числе и оригинального.  

На кафедре «Инженерная и компьютерная графика» ЮРГТУ (НПИ) 

внедрение компьютерных технологий в обучение ведется уже более 10 лет и 

определяется следующими направлениями: 

- применение в решении метрических и позиционных задач начерта-

тельной геометрии; 

- использование некоторых АОКС в изучении основных разделов 

начертательной геометрии; 

- интерактивное выполнение чертежей деталей, сборочных единиц и 

схем с использованием новейших графических систем, таких как 

AutoCAD 14 и AutoCAD 2000. 

Для выполнения поставленных задач на кафедре ИКГ имеется необхо-

димое аппаратное обеспечение, хотя и в недостаточном количестве. В настоя-

щее время спланирована локальная компьютерная сеть на 7 рабочих мест. Ввод 

в действие этой сети позволит активизировать обучение с использованием ком-

пьютерных технологий. 

Методическое обеспечение всех направлений находится на достаточно 

высоком уровне - издано более 25 методических указаний и 2 учебных пособия, 

в том числе и по  AutoCAD 2000. 

Для реализации первого направления разработана библиотека, позволя-

ющая составлять алгоритмическим путем программы решения различных задач 

начертательной геометрии. Блочный, алгоритмический подход в этой области 

позволяет студентам глубже усваивать  основы получения проекционного чер-

тежа и способы решения задач на нем. 

Эта библиотека базируется на формальном представлении элементарных 

графических операций, которые выполняются для достижения какого-то ре-

зультата, например, построение параллельных или перпендикулярных прямых, 

деление отрезков в данном отношении, нахождение точек пересечения прямых 

или окружностей и т.д. 

Для выполнения задания студент должен фрагментировать все решение 

на элементарные графические операции и на их основе составить алгоритм-
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программу. 

Таким образом, в процессе составления программы студенты в фор-

мальном виде повторяют алгоритм графического решения задач, что помогает 

яснее понять тот или иной способ решения задачи. 

Развитие второго направления необходимо для полного и своевременно-

го контроля знаний студентов, что является важной составляющей обучения в 

ВУЗе. Решение этого вопроса позволит установить точную обратную связь в 

процессе обучения с целью его оперативной корректировки. 

На кафедре ИКГ имеются несколько АОКС для контроля знаний студен-

тов по некоторым разделам инженерной графики, например, по способу реше-

ния позиционных задач. Эти системы разработаны на базе устаревших опера-

ционных систем и нуждаются в модернизации. При современном уровне обу-

чения АОКС должны основываться на новейших системах управления базами 

данных, иметь обратную связь и реализовываться на ПК с большими возмож-

ностями – оперативной памятью и быстродействием. 

Для реализации третьего направления, прежде всего, нужно было ре-

шить вопрос: какую из графических систем выбрать для изучения? Существует 

множество специализированных и универсальных графических систем, таких 

как ArchiCAD, PCAD, OrCAD, MacroStation, MathCAD, ProEngineer, отече-

ственные ШКОЛЬНИК, КОМПАС и другие. Однако, наиболее развитой и пер-

спективной является графическая система AutoCAD фирмы AutoDesk. На по-

следней выставке в Москве фирма AutoDesk представила новые разработки 

специализированных графических систем, являющиеся мощным развитием си-

стемы AutoCAD 2000. В то время как системы MacroStation и ProEngineer ока-

зались в настоящее время тупиковыми. По этой причине  нами для изучения 

основ компьютерной графики была выбрана система AutoCAD 2000. 

Так как время отводимое ГОСами на изучение инженерной графики со-

кращается, было принято решение ввести в рабочие программы только основы 

компьютерной графики на базе системы AutoCAD 2000. Так, изучаются основ-

ные понятия компьютерной графики, возможности графической системы, основ-

ные команды выполнения чертежей объектов в среде модели. Рассматриваются 

команды вычерчивания графических примитивов, создания блоков и работы с 

ними, команды штриховки, простановки размеров, работа со слоями, управления 

толщиной, типом и цветом линий и др. В конце занятий студенты выполняют 

чертеж детали и составляют схему электрическую принципиальную на ПК. 

По нашему мнению, специалист, обладающий начальными знаниями в 

области компьютерной графики, сможет легко освоить все особенности и тон-

кости работы с системой AutoCAD 2000 в дальнейшей самостоятельной работе.   

Таким образом, использование компьютерных технологий в обучении 

инженерной графике позволяет активизировать познавательную деятельность 

студентов, повышает интерес к изучаемому предмету и, как результат,  улуч-

шает качество знаний при сокращении времени на обучение. 
 

ЮРГТУ (НПИ), 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения,132, кафедра «Инженерная и 

компьютерная графика», тел. 55-414.  
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УДК  519 :711. 3 
 

МОДУЛЬ ПОСОБИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 

В.В.Губарева, С.В.Подгорская, С.М.Мотько 
 

В рамках проекта ТАСИС (TACIS) FDRUS 9702 «Укрепление сельско-

хозяйственной реформы посредством образования» создаются четыре курса для 

дистанционного образования. Одним из них является курс « Информационные 

технологии в образовании». Курс обеспечивается набором учебных материалов, 

который включает: 

 учебно-практическое пособие для дистанционного образования, 

 учебники,  

 материалы для дополнительного чтения  (статьи, главы из книг, статистиче-

ский материал),  

 учебные материалы на аудио и видео кассетах,  

 компьютерные программы для выполнения расчетов и моделирования. 

Специальным учебным  средством дистанционного образования являет-

ся учебно-практическое пособие, которое включает: введение, календарь-

график учебной работы, содержание курса, учебный текст (модули), контроль-

ные задания, словарь понятий и терминов, вопросы для повторения, упражне-

ния для самостоятельной работы, ответы и решения, пример экзаменационного 

задания. Каждый курс обычно состоит из  восьми модулей. Нами разработан 

заключительный модуль, цели которого:  

1. Научить применять на практике знания, полученные в результате изучения 

курса «Моделирование социально-экономических систем». 

2. Решать круг вопросов технологического обеспечения производства в орга-

нической взаимосвязи отраслей с.-х. предприятия и производств в их взаим-

ной зависимости. 

3. Усвоить концепцию оптимального планирования с.-х. производства,  овла-

деть методами решения поставленных задач на основе применения унифи-

цированной экономико-математической модели. 

Материалы модуля представляют комплекс учебно-методических и про-

граммных продуктов.  

В основу написания настоящего модуля легли общие соображения, 

сформулированные в работе Маруева С.А. [1].Модуль  начинается с  введения в 

курс и содержит следующие элементы с заголовками: 

« Вы будете изучать» 

« Цели модуля» 

« После изучения модуля Вы сможете» 

Описательная часть предлагаемого модуля представляет детальный раз-

бор  разработанной  нами унифицированной экономико-математической 

модели (УЭММ) оптимизации  структуры производства типичного сельскохо- 
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зяйственного предприятия [2].  Матрица УЭММ имеет блочно-диагональную 

структуру (см. рис.1), включает 210 основных, вспомогательных и накопитель-

ных переменных и 220 ограничений.  

 

.  X6 X15  X111 X117 X119  X123 X135 X165   X210 

Y7  оз. 

пш. 
 Блок расте- 

Ниеводства 
         

Y17   яр. 

пш. 
           

Y26          10      

Y114     кле-

щев. 
         

Y119       1         

Y121        2        

Y123         3       

Y125          4      

Y132          5      

Y142          6      

Y172          8      

Y176          9      

               

Y220               11 

. Рис.1.  Блок- схема  матрицы технико-экономических коэффициентов  УЭММ 
 

Блок   растениеводства состоит из 13 однотипных  подблоков по числу 

наиболее распространенных  сельскохозяйственных культур. В модель включе-

ны блоки собственного воспроизводства семян однолетних и многолетних трав 

(1), блок овощеводства (2), блок плодоводства (3). Животноводство представ-

лено такими блоками, как баланс поголовья (4), и производство животноводче-

ской продукции (5). Отрасли животноводства и растениеводства связаны бло-

ками определения потребности животноводства в питательных кормах (6, 8, 9) 

и блоками производства этих кормов (7, 10, 11). 

Решение задачи оптимизации производственной структуры осуществля-

ется в ППП LPX88. Для этого в пакете сформирован файл optim.lp, в котором 

содержится матрица УЭММ с  технико-экономические коэффициентами (ТЭК), 

7 
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характерными для типичного с.-х. предприятия Ростовской области. Результа-

том решения является оптимальная производственная структура сельскохозяй-

ственного предприятия, обеспечивающая максимум валовой продукции в де-

нежном выражении. На этапе изучения модели студенту необходимо изменить 

объемы ограничений по земельным ресурсам и по ориентировочному плану  

выпуска продукции и, исходя из этого, получить новую оптимальную структу-

ру производства. Оптимальный план производства получается путем корректи-

ровки промежуточных решений с использованием объективно обусловленных 

оценок по Л.В. Канторовичу. В нашем учебном  плане предусмотрен курсовой 

проект, в котором студенту предлагается оптимизировать производственную 

структуру конкретного с.-х. предприятия с использованием УЭММ. Для этого 

студент должен провести анализ хозяйственной деятельности   предприятия, 

рассчитать ТЭК модели, ввести информацию в матрицу модели в LPX88, ре-

шить задачу, откорректировать и получить приемлемое оптимальное решение, 

сделать выводы и дать рекомендации по оптимизации производственной струк-

туры конкретного с.-х. предприятия. Для автоматизации анализа, расчета ТЭК и 

объемов ограничений студент применяет разработанные нами файлы электрон-

ных таблиц. Результаты решения задачи импортируются в эти же файлы, что 

позволяет производить сравнительный анализ. Такой подход позволяет сосре-

доточить внимание студента не на трудоемких расчетах, а на конкретных ре-

зультатах экономико-математического моделирования в сельском хозяйстве. В 

результате изучения модуля студент сможет: 

 Разрабатывать  оптимальную производственную структуру  любого с.-х. 

предприятия, на основании чего принимать грамотные и обоснованные 

управленческие решения по ее совершенствованию. 

 Быстро  рассчитывать и анализировать большое количество вариантов опти-

мальной производственной структуры с.-х.  предприятия, выбирая наиболее 

приемлемый вариант для текущего или перспективного планирования. 

 Анализировать и эффективно рассчитывать оптимальную кормовую базу с.-

х. предприятия и оптимальные рационы кормления всех видов животных, 

опираясь на собственное кормопроизводство. 

 Формулировать конкретные выводы и рекомендации по совершенствованию 

производственной структуры с.-х. предприятия с целью повышения эффек-

тивности производства. 

В инструктивной части модуля описывается порядок работы в   про-

граммном комплексе. 
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УДК 004 : 378 
 

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ 

М.Ю.Рачков 
 

Понятие электронного учебника можно определить как обучающую 

программную систему комплексного назначения, обеспечивающую непрерыв-

ность и полноту дидактического цикла процесса обучения, представляющую 

теоретический материал, обеспечивающую тренировочную учебную деятель-

ность, осуществляющую контроль уровня знаний, информационно-поисковую 

деятельность, математическое и имитационное моделирование с компьютерной 

визуализацией, а также сервисные функции при условии интерактивной обрат-

ной связи [1]. 

Опыт создания электронных учебников показывает, что для работы над 

ними в общем случае должны быть задействованы специалисты разных 

направлений. На первом этапе опытные преподаватели составляют материал по 

теме учебника в соответствии с учебным планом соответствующей специально-

сти. Этот материал включает традиционные иллюстрации в виде рисунков и 

таблиц, а также обязательные контрольные вопросы для самопроверки и для 

выходного контроля. Далее специалисты по мультимедийным средствам пишут 

сценарий электронного учебника по подготовленным материалам, распределяя 

при необходимости гипертекст, звуковое сопровождение и видеоряд. На по-

следнем этапе программисты реализуют написанный сценарий в виде про-

граммной системы. 

Одним из вариантов представления материала может быть разбиение 

курса на несколько уровней подробности изложения материала. На первом 

уровне может быть представлено тезисное изложение темы по разделам, что 

дает обучаемому возможность быстро получить информацию обо всем курсе и 

его структуре. На втором уровне раскрывается каждый раздел в той степени де-

тализации, которая позволяет выполнить контрольную проверку по данному 

разделу и далее пройти общий выходной контроль. При желании обучаемый 

может перейти на третий уровень глубины изложения интересующей его темы, 

чтобы получить дополнительную информацию, выходящую за рамки обяза-

тельной программы. При таком виде представления материала можно гибко и 

эффективно работать с разными учебниками с учетом индивидуальных интере-

сов и способностей. Другим преимуществом такого подхода является возмож-

ность быстрого дополнения отдельных уровней с учетом изменения учебных 

программ или появления новой информации в развивающихся областях знаний. 

При создании электронных учебников целесообразно использовать от-

работанные существующие программы структурирования мультимедийных 

курсов. Например, программа «Дизайнер курсов» позволяет автоматически об-

разовать древовидную структуру курса, наполнить ее содержанием, преобразо-

вать в формат HTML, вставить навигационные ссылки и подготовить мульти-

медийные файлы. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ISO 9000 

О.Г.Берестнева, О.В.Марухина 
 

Оценка качества образования – задача, которую пытаются решить педа-

гоги, психологи, социологи и ряд других специалистов. Развитие компьютер-

ной техники позволяет автоматизировать некоторые процедуры оценки каче-

ства образовательных услуг, создавать новые программные продукты.  

Первоначально использование методов управления качеством наиболь-

шее распространение получило в промышленности, однако в настоящее время 

философия управления качеством и нормы обеспечения качества, которые за-

ложены в серии международных стандартов серии ISO 9000, находят примене-

ние в сфере предоставления услуг – в здравоохранении, в сервисе, не исключе-

ние – сфера образования. 

В настоящее время работы по внедрению элементов системы качества и 

созданию руководства по качеству для образовательных учреждений ведутся во 

многих высших учебных заведениях.  

С точки зрения всеобщего управления образованием (Total Quality 

Educational) выпускник – это продукция, которая должна быть качественной, 

конкурентоспособной на рынке труда. Для того, чтобы оценить качество вы-

пускаемой продукции в 1979 году Союз японских ученых и инженеров (JUSE) 

собрал воедино семь достаточно простых в использовании наглядных методов.  

Авторами проведены исследования по возможности использования этих 

стандартных инструментов в системе высшего образования. Разработана мето-

дика оценки качества образовательных услуг с использованием модифициро-

ванных инструментов качества, которая программно реализована. Программ-

ный продукт разработан в системе Delphi и позволяет обрабатывать большие 

массивы данных, получать рекомендации по усовершенствованию образова-

тельного процесса и, в частности, решать следующие задачи: 

1. Оценка качества подготовки студентов ТПУ при помощи  стандартных 

инструментов контроля качества. 

2. Оценка качества подготовки студентов ТПУ при помощи статистических 

методов анализа. 
 

Томский Политехнический университет, г. Томск, пр. Ленина, 30 (382-2) 55-81-55, 72-16-67. 

E-mail: olgmik@exoft.tomsk.ru  
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УДК 37.01:681.3 
 

СЕТЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

О.А.Кракашова 
 

Зародившееся в конце XX-го столетия, дистанционное обучение (ДО), 

войдѐт в XXI век как одна из наиболее эффективных и перспективных систем 

подготовки специалистов. Появление и активное распространение его является 

адекватным откликом систем образования многих стран на происходящие в 

мире процессы интеграции, движения к информационному обществу.  

Однако, необходимо отметить, что в России и многих других странах 

система дистанционного обучения (СДО) до сих пор не применялась в широ-

ком масштабе из-за ряда объективных причин – в основном из-за недостаточно 

высокого уровня развития средств коммуникации на базе вычислительной тех-

ники. В настоящее время созданы все предпосылки для широкого использова-

ния ДО в образовании.  

Что же представляет собой ДО? Под ДО понимается обучение, которое 

основано на использование специальных компьютерных технологий и средств 

Internet, обеспечивающих оптимальное (в смысле педагогической эффективно-

сти) управления процессов обучения. 

На сегодняшний день существует три технологии ДО: сетевая (через 

Internet), телевизионно-спутниковая и «портфельная». 

Сетевая технология позволяет с помощью Internet передавать на рассто-

янии печатные тексты, звуковые и видеофрагменты, открывает доступ к миро-

вым базам данных и сетевым библиотекам. Общение с преподавателем проис-

ходит тоже через компьютер. С помощью Internet студент имеет возможность 

учиться сразу в нескольких учебных заведениях не только России, но и всего 

мира. Эту технологию, к сожалению, практикуют всего несколько ВУЗов.  

СДО представляет собой сложный комплекс аппаратных программных и 

методических средств, включающих в себя мощные серверы и рабочие станции 

(РС), персональные компьютеры (ПК), средства коммуникаций, аудио- и видео-

технику с соответствующим общесистемным и сетевым программным обеспе-

чением (ПО), системами управления локальными и централизованными банка-

ми данных и знаний, обучающими программами и инструментальными сред-

ствами создания таких программ. В соответствии с этим при разработке СДО, 

на ряду с решением организационно-административных и методических вопро-

сов, необходимо решать и общесистемные вопросы, т.е. необходимо опреде-

лить: 

 состав аппаратных средств (типы ПК и РС, модемы, сетевые адаптеры и дру-

гие средства коммуникации вычислительных сетей, аудио- и видео-

средства); 

 состав ПО (операционные системы для ПК и вычислительных сетей, пакеты 

программ для электронной почты, средства управления периферийным обо-

рудованием); 
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 адаптация ПО к задачам СДО (организация широковещательной, диалоговой 

и групповой интерактивной работы средств коммуникации, организация ра-

боты средств коммуникации в соответствии с требуемым графиком работы, 

организация каталогов и их защита от несанкционированного доступа); 

 адаптация специальных периферийных устройств (аудио- и видеоаппарату-

ры, устройств считывания информации), организация съѐмки и записи ви-

део- и аудиоматериалов, преобразование их в необходимые форматы и под-

ключение их к учебным пособиям. 

Для СДО особенно актуальными являются вопросы активного использо-

вания средств автоматизированного обучения из-за отсутствия непосредствен-

ного общения обучаемого с преподавателем. Поэтому требуется определить 

возможность использования имеющихся и необходимость разработки новых 

инструментальных средств автоматизированного обучения, на базе которых 

возможна разработка автоматизированных учебников и учебных пособий по 

отдельным дисциплинам и разделам дисциплин. [1] 

 Существенным достоинством СДО является возможность массовой ин-

дивидуализации процесса обучения путѐм составления индивидуальных планов 

для каждого обучаемого и автоматизации процесса усвоения учебного материа-

ла и контроля хода обучения. Основаниями для составления индивидуальных 

планов являются результаты входного контроля уровня подготовки обучаемого 

и модель его базовых психологических характеристик. На основе этих данных 

формируется индивидуальная для каждого обучаемого стратегия предъявления 

учебного материала и оценки результатов обучения. В СДО необходимо также 

предусмотреть изменение тактики обучения и оценивания в зависимости от ре-

зультатов текущего контроля усвоения учебного материала и динамического 

контроля психологических и психофизиологических характеристик обучаемо-

го.  

Если для восстановления утраченных профессиональных качеств ис-

пользовать стандартный комплекс обучающих программ (несколько модифи-

цировав методику подачи и контроля усвоения учебного материала), то воз-

можно создать универсальную программно-инструментальную среду сетевой 

СДО. Такая среда должна включать в себя следующие компоненты:  

 сетевую операционную среду, обеспечивающую согласованную работу всех 

систем СДО как на локальной, так и на распределѐнной (глобальной) ком-

пьютерных сетях; 

 систему управления учебным процессом, т. е. планирование и контроль обу-

чения; 

 систему контроля (диагностики) уровня подготовки специалиста; 

 комплекс автоматизированных учебных курсов, охватывающих все темы 

обучения; 

 систему обучаемого; 

 систему преподавателя; 

 систему автора учебных курсов; 

 распределѐнные сетевые базы данных и знаний СДО; 

 экспертную систему. 
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Наиболее современное решение для организации согласованной работы 

всех систем сетевой СДО – это организация на основе протоколов TCP/IP сети 

Internet для ДО. Развитые в сетях Интернет/Интранет сервисы (HTTP, FTP, 

SMTP, NNTP, ICQ и пр.) позволяют создать развитую сетевую СДО. Отличие 

программно-инструментальной среды для локальной и глобальной компьютер-

ной среды состоит в необходимости учѐта временных задержек при взаимодей-

ствии «преподаватель - обучаемые» в режиме on-line. [2] 

Не смотря на трудные экономические условия, Россия не останется в 

стороне от процессов интеграции образования. Уникальность специалистов, 

обучающихся по дистанционной модели, заключается в том, что они практиче-

ски готовы к работе в корпоративных информационных сетях и онлайновых 

библиотеках и не нуждаются в дополнительной переподготовке и доучивании. 
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 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ТММ 

А.П.Падалко, Н.В.Бабец, Н.А.Падалко 
 

В курсовом проектировании по теории механизмов и машин (ТММ) тра-

диционно используются простые, наглядные  графические методы анализа и 

синтеза механизмов. Однако значительный объем  графических построений при 

постоянно усиливающемся дефиците учебного времени неизбежно принуждает 

к необходимости замены графических способов аналитическими. Достоинства 

аналитических методов, высокая точность, универсальность, обеспечение пре-

емственности знаний в учебном процессе, до последнего времени не могли реа-

лизоваться в ТММ в полной мере ввиду сложности и громоздкости математи-

ческих вычислений. Лишь с появлением вычислительной техники эти пробле-

мы постепенно теряют свою значимость . Графические возможности современ-

ных компьютеров позволяют дополнить аналитические расчеты элементами 

наглядности и в этом плане даже превзойти графические способы. В ТММ, 

например, это возможность представить на экране не только графики, диаграм-

мы, планы скоростей и ускорений, но и движение механизма. 

В инженерной практике уже широко используется компьютерная техни-

ка, созданы программы и целые системы компьютерного проектирования. Од-

нако при обучении студентов, особенно на младших курсах, такой программ-

ный материал, как правило, не может быть использован в готовом виде. Здесь 

нужны программы учебные, методически выверенные и направленные на ре-

шение сравнительно простых задач одной учебной дисциплины. Коллективы 

многих кафедр занимаются разработкой таких учебных программ. Известны и 
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учебные пособия по компьютерному проектированию в ТММ [1,2]. Однако 

значительные различия по объему, уровню, направленности изучения ТММ, а 

также быстрое развитие самих компьютеров обусловливают и большие разли-

чия используемых программ. Здесь приводим некоторые результаты научно-

методической работы кафедры ОКМ ЮРГТУ (НПИ) в области компьютерного 

проектирования и исследования механизмов. 

Наибольший объем в курсовом проекте по ТММ занимает кинематиче-

ское исследование плоских механизмов с низшими кинематическими парами. 

Первая разработанная нами программа Kinal  позволяет выполнять на компью-

тере кинематический расчет шестизвенного механизма 2-го класса по класси-

фикации И.И.Артоболевского. Предварительно пользователь (студент) должен  

произвести структурный анализ заданного механизма, определить виды двух 

структурных групп 2-го класса, последовательность их соединения. 

Исходными данными являются геометрические размеры звеньев, вид 

структурных групп, угловая скорость входного звена – кривошипа. Программа 

последовательно представляет на экране движущееся изображение механизма, 

кинематические диаграммы заданного исследуемого звена, таблицы и планы 

скоростей и ускорений точек и звеньев механизма в 8 размеченных положениях 

механизма. 

Следующей создана программа силового расчета  шестизвенного меха-

низма, создана как продолжение кинематического расчета. Здесь при заданной 

активной силе на выходном звене определяются реакции в кинематических па-

рах, представляются соответствующие планы сил.  

В динамике механизмов выполняется расчет законов движения звеньев и 

как практический выход этой теоретической задачи – расчет маховика. Для это-

го раздела также создана программа,  исходными данными которой являются 

массы  и моменты инерции звеньев, активные силы на выходном звене в 8 раз-

меченных положениях. Программа рассчитывает и представляет диаграммы 

приведенного момента сил, работ движущих сил и сил  сопротивления, диа-

граммы изменения кинетической энергии и приведенного момента инерции, а 

также диаграмму энергомасс. Как приложение к этой программе разработана 

процедура визуального определения сил по заданной индикаторной диаграмме 

двигателя или компрессора в размеченных положениях. 

Для проектирования профилей кулачков по заданному закону движения 

толкателя  разработаны 3 однотипных программы для кулачковых  механизмов 

с поступательно движущимся роликовым толкателем, с коромысловым и с 

плоским толкателем. 

Разработанные алгоритм и процедура расчета профиля зуба зубчатого 

колеса  позволили создать программы расчета зубчатых колес внешнего и 

внутреннего зацепления с представлением схем станочного и рабочего зацеп-

ления, а также вращательного движения колес в передаче. 

Все описанные программы выполняют расчеты по аналитическим фор-

мулам, а по результатам расчета приводят наглядные изображения. Это позво-

ляет визуально оценивать правильность расчетов, а также получать хороший 

раздаточный материал при изучении теоретического курса. 
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Используются программы студентами на практических занятиях, как 

элемент научной работы, а также преподавателем при консультациях и провер-

ках курсовых проектов. Лишь нехватка компьютеров не позволяет применять 

программы гораздо шире в учебном процессе. 

В заключение следует отметить, что все программы разработаны в среде 

Турбо-Паскаль 6.0, работают в среде MS-Dos , а авторы заняты проблемой пе-

рехода к языку Object Pascal  в среде Delphi с операционной системой Windows. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КОМПЬЮТЕРНОГО 

ВИДЕОГРАФИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЛЕКЦИЙ. 

В.Д.Хулла, В.А.Юрьев 
 

Известно, что процесс обучения состоит из двух взаимообусловленных и 

взаимосвязанных процессов - преподавания и учения. Разрабатывая сценарий 

лекции, педагог должен четко представлять и конструировать свою деятель-

ность преподавания. Необходимо выбрать метод изложения материала, опреде-

делить структуру занятия, найти оптимальные средства и методы предъявления 

содержания, предусмотреть возможности активации и мотивации познаватель-

ной деятельности студентов и т.д. 

В процессе учебной лекции информация переносится в "запоминающие 

устройства" - конспекты студентов. Успешность такого переноса, т.е. качество 

функционирования канала "преподаватель - студент", определяется в значи-

тельной степени методикой предъявления учебного материала. Использование 

компьютерного видеографического сопрововождения позволяет в значительной 

мере повысить эффективность этой методики. 

При использовании традиционной методики чтения лекции, аудитивный 

информационный поток одномерен - фонемы следуют друг за другом, склады-

ваясь в слова, фразы. Этот поток может быть полностью зафиксирован в кон-

спекте, если скорость записи не меньше скорости аудирования и при этом не 

возникают другие трудности. Одним из недостатков речевого потока является 

постоянство скорости передачи информации, расчитываемой на способности 

среднего студента, что может вызвать психологический дискомфорт как у сту-

дентов с лучшей, так и у студентов с худшей подготовкой. 

Другой недостаток - эфемерность вербального канала. Эта эфемер-

ность частично компенсируется тем, что лектор, читая лекцию, повторяет  
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наиболее важные положения разными словами, варьируя форму сообщения. 

Тем самым студент переводится от механической работы - письма - к более 

сложной интеллектуальной деятельности: пониманию сути излагаемого мате-

риала и ее записи своими словами. 

Изображения педагог обычно выполняет на меловой доске, последова-

тельно рисуя, например, оси координат, координатную сетку, линии графиков, 

элементы экспликации и т.д. Эти элементы графических образов составляют 

одномерный визуальный информационный поток.  

При подготовке компьютерного видеографического сопровождения 

учебных лекций необходимо расчленить их содержание на логически связан-

ные элементы. Для отдельных элементов необходимо найти зрительные опоры 

восприятия и памяти. Выбирая визуальную форму представления содержания, 

преподаватель управляет познавательной деятельностью слушателей. 

Подготовка учебной лекции предполагает прогнозирование еѐ полного 

визуального содержания. Представляется целесообразным одновременно 

предъявлять визуальные графические образы и показывать поясняющий их 

текст на экранах аудиторных мониторов. Благодаря этому сглаживаются разли-

чия в скорости приема вербальной и визуальной информации, частично пре-

одолевается эфемерность звука и устраняются возможные трудности в написа-

нии терминов и отдельных слов.  

Следует учесть, что, демонстрируя компьютерные изображения, препо-

даватель может изменять в соответствии с учебными целями пространственно-

временные характеристики отображаемого явления, процесса, объекта - замед-

лять, ускорять или останавливать движение, изменять масштаб или ракурс 

изображения, усилить или ослабить контраст, выделить семантически важные 

элементы изображения цветом или другими метками. Возможна одновременная 

демонстрация на экране двух взаимосвязанных изображений. Возможен после-

довательный показ чертежа-задачи и чертежа-ответа одного и того же объекта в 

рабочих условиях, в статике, схематически. 

С большими трудностями для обучаемых сопряжен процесс представле-

ния внесенсорных явлений. Моделирование этих явлений средствами компью-

терной анимации не только облегчает изучение и понимание, но и помогает в 

определенной степени развивать абстрактное мышление, а также воспитывать 

убежденность в познаваемости мира. 

Готовя видеоряд компьютерного сопровождения лекции, особое внима-

ние следует обратить на то, что система графических и символьных обозначе-

ний должна быть регламентированной и единообразной как для отдельной 

учебной дисциплины, так и для всех дисциплин данной специальности. 

Больщое значение имеют аудиторные эксперименты, которые можно 

подготовить и провести зараннее, зафиксировав их посредством видеокамеры, 

например, на жестком диске компьютера (или на CD). Демонстрация аудитор-

ного эксперимента, предваряющая теоретический материал, активизирует ин-

дуктивное мышление. Возникают предпосылки для создания учебной проблем-

ной ситуации. Причем использование видеозаписи исключает различные поме-

хи и дефекты, которых трудно избежать при непосредственном лабораторном 
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эксперименте. Компьютерная видеозапись может демонстрироваться много-

кратно, многократно могут быть показаны в видеозаписи и другие уникальные 

эксперименты и явления, которые не возможно натурно продемонстрировать в 

условиях учебной аудиторной лекции. 

Таким образом, язык компьютерной видеографики следует разрабаты-

вать с учетом требований дидактики, психологии восприятия, эргономики, воз-

можностей компьютерной техники (включая как возможности «железа», так и 

программное обеспечение), а также того опыта, наличие которого можно пред-

положить у обучаемых. Студент должен понять этот язык, овладеть им, 

научиться без труда им оперировать. В результате органическое включение 

компьютерных моделей и видеографического сопровождения в лекционные за-

нятия позволит в значительной мере преодолеть недостатки вербального ин-

формирования и преподнести в проблемном виде значительную часть того 

учебного материала, который традиционно считается сугубо пояснительным.   
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ МathCAD В ИССЛЕДОВАНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Р.С.Бекирова, И.П.Медведева  
 

В научных исследованиях, а также на практике часто бывает необходи-

мо знать закон распределения генеральной совокупности. Тогда поставленная 

задача сводится к нахождению требуемого закона распределения случайной ве-

личины на основании опытных данных, для чего выдвигается гипотеза о виде 

предполагаемого распределения. 

Возможен случай, когда закон распределения известен, а его параметры 

неизвестны. Если есть основания предположить, что неизвестный параметр 

распределения равен определенному значению, выдвигают гипотезу о предпо-

лагаемой величине параметра известного распределения. 

Решение сформулированных задач в общем виде весьма затруднительно. 

Поэтому поступают иначе: на основе всестороннего анализа опытных данных, 

общих теоретических предпосылок и особенностей известных теоретических 

распределений подбирают среди них закон распределения, который лучше дру-

гих аппроксимирует опытное распределение случайной величины. Затем среди 

законов избранного вида, используя то же опытное распределение, находят па-

раметры закона распределения изучаемой случайной величины. 

Рассмотрению и решению двух поставленных задач на примере иссле-

дования эффективности педагогической технологии и посвящена настоящая 

работа.  
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Статистическая обработка результатов эксперимента производилась при 

помощи метода проверки гипотезы "о равенстве двух центров распределения". 

Центром распределения в данном случае является выборочное среднее значе-

ние коэффициента усвоения знаний. Требуется определить, имеется ли реаль-

ное различие в уровне усвоения знаний студентами контрольной и эксперимен-

тальной групп до и после эксперимента. 

Для автоматизации математических расчетов была использована инте-

грированная система МathCAD. Запись команд в системе МathCAD на языке, 

очень близком к стандартному языку математических расчетов, резко упрощает 

постановку и решение задач. 

Вычислитель системы содержит множество математических функций, 

позволяет проводить наиболее распространенные расчеты над данными, задан-

ными в виде векторов. Так, для вычисления основных статистических характе-

ристик одномерного массива из n чисел, образующих компоненты вектора К, 

используются следующие функции: 

Mean (К) – вычисляет среднее значение 

Mean = (1/n) Σ ki,      i=1…n, 

Var (K) – вычисляет вариацию (дисперсию) элементов вектора К 

Var = (1/n) Σ (ki – mean)
2
 , 

Side (K) – вычисляет среднеквадратическую погрешность. 

В ходе педагогического экперимента, проведенного на базе Братского гос-

ударственного технического университета, были собраны данные об уровне усво-

ения знаний студентов экспериментальной группы и контрольных групп А и В. 

Компонентами вектора К явились индивидуальные коэффициенты усво-

ения знаний. Были вычислены средние значения индивидуальных коэффициен-

тов по каждой группе, участвующей в эксперименте. 

Для определения различия в уровне усвоения знаний студентов  в каче-

стве критерия проверки гипотезы "о равенстве двух центров распределения" 

была взята величина 

                                    Zнабл. =  
K K

K K

2 1

2 1




 

нормированная разность математических ожиданий, т.е. средних значений ко-

эффициентов усвоения.  

Величина                                         
 

K K
n n2 1

1

2

1

2

2

2

    

где n1, n2 — объемы выборки, т.е. количество студентов в экспериментальной и 

контрольной группах. Величина  2  — выборочная дисперсия — подсчитывает-

ся для каждой группы.  

Если гипотеза "о равенстве центров распределения" верна, то в качестве 

критической области назначается область: |Zнабл| > Z, где Z представляет пре-

дел отклонения. При уровне значимости q = 5%, пользуясь таблицей "Нормиро-
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ванная функция Лапласа", находим Z5 = 1,96. Таким образом, при уровне зна-

чимости q = 5%, критическая область определяется неравенством |Zнабл| > 

1,96. Если Zнабл попадает в область, определяемую этим неравенством, это 

означает, что разница между "центрами распределения" значима. 

На основе экспериментальных данных было подсчитано наблюдаемое 

значение критерия Zнабл для всех групп до педагогического  эксперимента, в хо-

де эксперимента и после эксперимента. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента значимых 

различий в уровне знаний студентов экспериментальной группы и контрольных 

групп А и Б не выявилось, что дало основание для дальнейшего их сравнения 

на этапе формирующего эксперимента. 

Среднее выборочное значение коэффициента усвоения знаний в экспе-

риментальной группе было Кэ`= 0,6510697, а в контрольной группе А КА`= 

0,618687. Найденное значение критерия Z`набл =- 0,6096938 не превосходит 

Zкрит, т.е. лежит в области незначимого различия. 

Знак "-" означает, что среднее выборочное значение коэффициента 

усвоения знаний в контрольной группе несколько ниже, чем в эксперименталь-

ной, но расхождение следует считать несущественным. 

После проведения эксперимента среднее выборочное значение коэффи-

циента усвоения знаний в экспериментальной группе стало Кэ"=0,7624156, а в 

контрольной группе А — КА"= 0,6520022. Вторично найденное значение крите-

рия Z"набл= -2,386287, т.е. |Z"набл|= 2,386287 > 1,96= Zкр, что означает, что раз-

личие оказалось статистически значимым в пользу студентов эксперименталь-

ной группы. 

Аналогичные результаты были получены при сравнении эксперимен-

тальной группы с контрольной группой Б, что опять же означает, что расхож-

дение между средними значениями следует считать существенным после экс-

перимента. 

Для более детального исследования нами были использованы такие чис-

ловые характеристики, как среднее квадратическое отклонение б (оценка рассе-

яния значений вокруг среднего) и коэффициент асимметрии — А.   2 , где 

 2  — выборочная дисперсия. 

А  



1

3

3

1n
k Ki

i

n


( )  

Сравнительный анализ коэффициентов усвоения и значений квадратиче-

ских отклонений  показал, что рассеяние значений коэффициента усвоения зна-

ний вокруг своего среднего значения после эксперимента уменьшилось, осо-

бенно в экспериментальной группе. Это свидетельствует о том, что в этой 

группе большая часть студентов не только подняли свой уровень знаний, но и 

"сгустились" вокруг высокого среднего значения коэффициента усвоения.  

Нами также был проанализирован коэффициент асимметрии в трех 

группах до и после эксперимента. Асимметрия отрицательная, т.е. "длинная 

часть" кривой распределения расположена слева от среднего выборочного зна-

чения К. Это свидетельствует о том, что сдвиг среднего значения коэффициента 
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усвоения знаний произошел в сторону его роста. Этот результат положителен 

для всех сравниваемых групп, хотя в контрольной группе А он несколько ниже, 

чем в других двух  группах. 

Результаты проверки статистической гипотезы о равенстве двух центров 

распределения и анализ некоторых вышеуказанных параметров распределения 

свидетельствуют о высокой адаптируемости указанных математических мето-

дов в области педагогических исследований, а применение автоматизированной 

системы МathCAD заметно облегчает работу исследователя. 
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ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

НА КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ СИСТЕМАХ (ККС) 

М.А.Марценюк, А.А.Попов 
 

Техническое усовершенствование торгового оборудования остро ставит 

вопрос о массовой подготовке специалистов профессионально владеющих со-

временными средствами торговли. Такая задача может эффективно решаться с 

помощью компьютерных программ. Нашей целью было компьютерное  обеспе-

чение подготовки кассиров-операторов контрольно-кассовых систем (ККС). 

В основу обучающей программы был положен системно-

деятельностный подход - хорошо обоснованный теоретически и зарекомендо-

вавший себя в практике, как обеспечивающий высокое качество и скорость 

профессионального обучения. Суть подхода состоит в том, что первоначально 

создается ориентировочная основа профессиональной деятельности. Описыва-

ется среда, в которой будет работать обучаемый - его ―ориентируют‖ в ней как 

в незнакомой местности. Далее, из набора команд и операций, необходимых 

для работы, выделяются действия и объекты, над которыми они совершаются. 

Самое сложное в этой методике - сведение  любой операции к набору простых 

повторяющихся «инвариантных» действий, которым собственно и необходимо 

обучать.  

Разработанная нами программа-тренажер предназначена для эффектив-

ного обучения работе на определенных типах кассовых аппаратов, но при 

необходимости базу данных по моделям кассовых аппаратов можно дополнить. 

Что касается ориентировочной части, то она остается общей для всех типов 
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ККС. В процессе работы программный комплекс не только "излагает материал" 

и проводит тестирование обучаемого, но также ведет статистику по процессу 

обучения и, анализируя удачи и неудачи ученика, гибко подстраивает образова-

тельный процесс для получения лучшего результата. 

Программный комплекс состоит  из трех частей. В первой части  обуча-

емый получает ориентационную основу о предмете изучения. Ему в доступной 

форме рассказывается для чего нужен ККС и какие потоки информации он об-

рабатывает, описывается модель среды, в которой предстоит работать будуще-

му специалисту. Внимание учащегося акцентируется на том, что практически, 

любая операция, совершаемая в процессе работы, приводит к некоторым важ-

ным изменениям во внешней среде. Во второй части - обучаемому рассказыва-

ются, что любая операция сводится к нескольким простым основным действи-

ям. После каждого раздела проводится тестирование для того чтобы определить 

как был усвоен материал. Третья часть состоит из набора выпускных контроль-

ных работ и заданий, которые выполняет ученик в конце обучения. Основыва-

ясь на статистике, полученной при работе программы, делается вывод о каче-

стве подготовки, даются рекомендации по повторению тех или иных разделов. 

Используя данный программный комплекс можно добиться: 

a) сокращения срока обучения; 

b) повышения качества профессиональной подготовки; 

c) устранение страха обучаемого перед сложностью запоминания мате-

риала; 

d) затраты минимум времени для переквалификации при переходе на 

другую ККС. 
 

Пермский государственный университет, 614000, ул. Букирева, 15, 8(3422)252983, 

8(3422)396450,  8(902)4715392, e-mail  alpopov@psu.ru  

 

 

УДК 378.147:519.67 
 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.  БАЛАНС СТРОГОСТИ И НАГЛЯДНОСТИ. 

Г.А.Зеленков, И.Г.Гриценко, И.А.Брюханова. 
 

Бурный рост объема и сложности математических расчетов между  миро-

выми войнами и, особенно, после них стимулировал появление и развитие но-

вых технических средств вычислений ( ЭВМ ). С приходом уже первых таких 

машин стали рассматривать не только задачи прикладной математики, но и во-

просы возникающие в самой математике, которые требовали больших вычис-

лений и анализа огромного числа случаев. Первые попытки систематического 

применения ЭВМ были сделаны в теории чисел и алгебре для получения чисел 

со специальными свойствами и поиска чисел и конструкций опровергающих 

или подтверждающих многие старые гипотезы.   Простая постановка некото-

рых задач и доступность ЭВМ привлекло к ним не только  математиков, но и 

дилетантов, часть из которых получили интересные результаты. С увеличением 
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мощности ЭВМ и появлением массовых настольным систем (ПК) осуществи-

лась возможность применения этих средств и в других разделах математики  в 

учебных и научных целях, породив объединяющее направление – компьютер-

ную алгебру. Этот термин уже не отражает того, что математики применяют 

ЭВМ или ищут возможности их применения во многих далеких от алгебры 

символьных преобразований математических теориях.  

С развитием математического обеспечения ЭВМ появились новые воз-

можности – построение и анализ математических моделей не только в прило-

жениях, но и в самой математике, включая сюда анализ и проверку логических 

цепочек. Приложением этого стали разработка прикладных программ символь-

ных преобразований общего назначения и специальных приложений, ориенти-

рованных на внутренние задачи отдельных разделов математики. Понятно, что 

попутно реализуются методы прикладной математики для конкретных прило-

жений. 

Бурное развитие графических средств для ПК и быстрый переход от дву-

мерной  к трехмерной графике позволили визуализировать математические мо-

дели в динамике как в приложениях  так и в самой математике. В сочетании с 

расширением информационных  сетей, сетевых технологий, а в связи с этим 

массовый доступ к информационным ресурсам на наших глазах происходят ре-

волюционные изменения в преподавании и в науке. 

Цель нашей работы – показать возможность и необходимость примене-

ния графики для динамической визуализации доказательств математических 

утверждений. Основной проблемой здесь является  соотношения между строго-

стью аналитического доказательства и наглядным, но не достаточно обосно-

ванным, в известном смысле, геометрическим доказательством в динамике на 

дисплее ПК. Очевидно, баланс можно менять в зависимости от объема, глуби-

ны и целей математических учебных образовательных программ. 

В качестве примера мы взяли доказательство основной теоремы алгебры, 

так как оно поддается динамической визуализации. Основной идеей является 

анализ поведения образов кривых |z|=r функции w=Pn(z), начиная с достаточно 

большого радиуса r=R0 при стремлении  r  к нулю. Наличие нулей у многочлена 

прослеживается, когда образ кривой  |z|=r , стягиваясь проходит в комплексной 

плоскости через точку w=0. Основой задачей было выявление кратных нулей, 

геометрическим признаком которых являются петли. Работа проводилась с по-

мощью графических приложений пакета «Математика» последней версии.  

Подобный подход, очевидно, можно и нужно применять для визуализа-

ции как общего курса математики в ВУЗах, так и в специальных курсах и до-

полнительных главах математики.  

Динамический подход  удается применять как в учебных так и в научных 

целях. Известные электронные учебники  и «обучалки» по математике носят, в 

основном статический характер. Элементы динамики в них имеются, но они 

носят эпизодический и элементарный характер. Достаточно глубоких и тонких 

понятий математики и визуализации доказательств в подобных программах мы 

не нашли.   
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УДК 681.3.06 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПАКЕТОВ 

ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА. 

Г.А.Зеленков, И.А.Брюханова 
 

На современном этапе развития научно-технический прогресс находит 

свое выражение в качественных изменениях орудий труда, технологических и 

управленческих процессов. Одним из основных факторов влияния научно-

технического прогресса на все сферы деятельности человека является широкое 

использование новых информационных технологий на базе вычислительной и 

коммуникационной техники и широкого применения математических методов. 

 Уровень современного состояния информационных технологий и пер-

спективные направления их  развития в свою очередь определяют  квалифика-

ционные требования к подготовке специалистов инженерно-технического про-

филя и качественно новые задачи их образования. Масштабное использование 

пакетов прикладных программ и интегрированных пакетов различного назна-

чения определяет необходимость подготовки инженера как квалифицированно-

го пользователя, способного самостоятельно строить математические модели 

технологических процессов и грамотно выбирать программные средства для 

решения полученных задач, а также способного к освоению новых программ-

ных продуктов различного функционального назначения.  Опыт работы пока-

зывает, что лишь незначительная часть студентов, обучающихся на специаль-

ностях общетехнического  и экономического профиля, использует практиче-

ские навыки программирования при подготовке курсовых и дипломных работ. 

В то время как применение аппарата встроенных  функций и приемов работы с 

графическими объектами в EXCEL, использование пакетов Mathcad, Statistica, 

Matlab имеет целью не только использование означенных программных средств  
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для решения технических или научных задач, но и формирование навыков 

освоения различных программных продуктов. 

Наиболее эффективно целостная концепция освоения и использования 

информационных технологий в многообразии их форм и методов может быть 

реализована путем непрерывного применения новых программных продуктов 

студентами в процессе изучения различных дисциплин.  Применение матема-

тических методов для формализации различных технических задач предполага-

ет использование информационных технологий в курсе преподавания высшей 

математики с целью формирования практических навыков работы в программ-

ной среде и дальнейшей перспективы примененя математического аппарата, а 

также с целью визуализации математических предложений  . В частности, си-

стема встроенных функций EXCEL позволяет решать задачи линейной алгебры, 

но при этом требуется владение теоретическими сведениями, знаниями об 

услових выполнения операций вычисления определителей, умножения и обра-

щения матриц, а не только формальный, как в случае специально созданной 

программы , ввод исходных данных. Графические средства EXCEL могут быть 

использованы в курсе изучения математики для визуализации уравнений кри-

вых и поверхностей второго порядка, а также построения графиков кривых в 

полярной системе координат. Наиболее ценной  в этом случае представляется 

возможность самостоятельной, творческой работы студента в процессе перехо-

да от уравнения к пространственному представлению заданного уравнения как 

графического объекта. С позиции необходимых технических приемов для реа-

лизации представления уравнений как графических объектов необходимо вла-

дение средствами построения диаграмм различных типов, использование таб-

лицы подстановки, а также применение анализа « что – если ». Справочные ру-

ководства, как правило, ориентированы на представление технической или эко-

номической информации в виде графиков и диаграмм, в то время как графиче-

ские средства EXCEL позволяют получать графики кривых, заданных уравне-

ниями как в декартовой, так  и полярной системах координат, а также заданных 

параметрическими уравнениями. 

Графические средства EXCEL могут быть применены  с целью визуали-

зации сходимости числовых последовательностей  и числовых рядов. Безуслов-

но, наблюдаемые результаты дают лишь наглядное представление о сходимо-

сти и не могут быть рассмотрены как метод доказательства, но, тем не менее,  

формируют понятие сходимости в виде графических образов. В этом случае 

особенно существенен выбор примеров и контрпримеров.  При разложении 

функций в степенные ряды Тейлора и Маклорена графики частичных сумм 

этих рядов позволяют создавать наглядные иллюстрации сходимости степен-

ных рядов в заданной точке. Графики частичных сумм рядов Маклорена  могут 

быть использованы для создания представления об эквивалентности бесконеч-

но  малых  функций. 

При построения графика регрессии, используя технические возможно-

сти EXCEL, можно создавать представление об эмпирической зависимости, 

экспериментируя с выбором функциональной зависимости. 

EXCEL является одним из программных продуктов, применяемых в 
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учебном процессе. Использование информационных технологий служит допол-

нением к практическим занятиям по высшей математике, ориентировано на 

наглядное представление математических фактов и понятий, однако, конечная 

цель – это создание математической базы, необходимой инженеру, на основе 

применения студентами математических методов в среде программных продук-

тов, развитие геометрических представлений и активизация мышления обучаю-

щихся. 
 

Новороссийский филиал Кубанского государственного технологического университета; 

353900, г. Новороссийск, ул. К. Маркса  20, тел.61-00-76 nbkstu@nbkstu.org.ru  

 

 

ББК 65050 
 

СОВМЕЩЕННОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В.А.Аликин 
 

Экономика является человеческим, социальным образованием, следова-

тельно, субъективное, непредсказуемое начало в ней является определяющим. 

С учетом этого, моделируя социальный объект, мы должны совмещать матема-

тические методы, раскрывающие количественные закономерности в экономике,  

и субъективные, которые имитируют все возможные искажения связанные с  

непредсказуемостью человека.  

В рамках данного подхода была разработана деловая игра "Экономика". 

В основу ее компьютерной части положена теория потребительского выбора 

исходящего из предельной полезности благ. Мы вводим, с одной стороны, дан-

ные о спросе, с другой – о предложении; компьютерная программа автоматиче-

ски совершает сделки, выдавая нам информацию о количестве проданных и не-

проданных товаров, доходах, прибылях, производительности труда и других 

экономических показателях. 

Социальная часть модели состоит в том, что реальные люди, участники 

игры, соревнуются в производстве неких изделий (рисунков или поделок, или  

др.), которые затем оцениваются жюри. Создание изделий, в данном случае, иг-

рает роль экономического производства, а жюри – роль потребителей. Делая 

изделия, участники игры затрачивают на это игровые деньги, а члены жюри не 

просто оценивают "товары", а "покупают" их, также тратя условные денежные 

единицы. Так в ходе игры формируются "живые", не придуманные данные о 

спросе и предложении, которые мы потом используем для компьютерного мо-

делирования.  

В свою очередь результаты компьютерного моделирования позволяют 

сформулировать определенные экономические решения и опробировать их 

снова в социальной модели. 

Использование  игры "Экономика" особенно полезно в образовании при 

формировании культуры экономического поведения, так как дает возможность 

часто и без риска практиковать предпринимательскую деятельность в условиях 
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с высокой точностью имитирующих реальную экономику. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ОБУЧЕНИЯ 

РАДИОТЕЛЕГРАФИСТОВ 

А.В.Боев., А.Я.Шкарупин 
 

В процессе обучения радиотелеграфистов приему на слух знаков теле-

графной азбуки морзе преподавателю приходится тратить большое количество 

времени на проверку радиограмм принятых студентами. При обучении студен-

тов передаче знаков азбуки морзе на вертикальном телеграфном ключе препо-

давателю необходимо оценивать не только правильность передачи, но и каче-

ство передачи (почерк радиста). Для решения этих задач совместно применяет-

ся несколько комплексов: тренажер "Учеба 1-М", пульт управления радио клас-

сом (ПУРК). Но существенным недостатком перечисленных комплексов явля-

ется отсутствие автоматизации процесса обучения радиотелеграфистов. Разра-

ботанный комплекс обучения радиотелеграфистов (далее просто комплекс) 

позволяет автоматизировать процесс обучения радиотелеграфистов. 

В состав комплекса входят следующие аппаратные средства: 

 персональная ЭВМ (ПЭВМ) – ЭВМ верхнего уровня; 

 микропроцессорная система управления комплексом (МПСУ); 

 тридцать рабочих мест студентов; 

В качестве ПЭВМ может использоваться любая ЭВМ работающая под 

управлением операционной системы Windows 95 (98) и имеющая один свобод-

ный COM порт. На каждом рабочем месте студента установлены: вертикальный 

телеграфный ключ, датчик кода морзе, головные телефоны с регулятором 

громкости. 

Каждое рабочее место студента комплекса обеспечивает работу в одном 

из трех режимов: прием, передача, соединение. Причем на каждом месте можно 

работать в своем режиме, не зависимо от всех остальных (исключение состав-

ляет режим "соединение", в котором все объединенные места работают в режи-

ме "соединение"), также для каждого рабочего места может быть установлена 

индивидуальная скорость приема (передачи). Максимальная скорость приема 

(передачи) знаков телеграфной азбуки морзе с 30 рабочих мест одновременно – 
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14 гр./мин 

В режиме "прием" студенты принимают на слух заданную радиограмму, 

по окончанию приема передают ее с помощью телеграфного ключа или датчика 

кода морзе обратно на ПЭВМ. ПЭВМ производит проверку радиограмм и вы-

водит результаты на экран монитора и (по желанию преподавателя) на принтер. 

Для приближения условий приема к реальным имеется возможность формиро-

вать телеграфную помеху или использовать внешние источники помех.  

В режиме "передача" студенты передают на вертикальном телеграфном 

ключе (если необходимо на датчике кода морзе) заданные радиограммы. ПЭВМ 

оценивает правильность и качество передачи радиограммы студентом. В этом 

режиме преподаватель со своего рабочего места может прослушать работу лю-

бого студента, и в случае необходимости при помощи микрофона сообщить 

выбранному студенту о его ошибках. 

В режиме "соединение" два и более рабочих мест могут быть объедине-

ны в группы для имитации работы в радионаправлении или радиосети. В этом 

режиме ПЭВМ оценивает качество работы студентов на телеграфном ключе 

(датчике кода морзе) и ведет протокол обмена. 

Программное обеспечение ПЭВМ позволяет вести статистику парамет-

ров приема и передачи по каждому из обучаемых студентов.  

Основу комплекса составляет МПСУ, поэтому более подробно рассмот-

рим ее состав, и функциональные возможности. Структурная схема МПСУ 

приведена на рисунке 1.  
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Рисунок 1.  Структурная схема комплекса. 

В состав МПСУ входят: блок микро-ЭВМ, блок связи с ЭВМ верхнего 

уровня (БС), формирователь звуковых сигналов (ФЗС), блок ввода информации 
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с телеграфных ключей (БВв), блок вывода информации на головные телефоны 

(БВыв).  

В состав блока микро-ЭВМ входят: однокристальный микроконтроллер 

(ОМК), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) объемом 64 Кбайта и 

устройство запуска и синхронизации. 

Блок ввода сигналов с телеграфных ключей необходим для ввода ин-

формации о состоянии контактов телеграфных ключей и датчиков кода морзе в 

микро-ЭВМ. В состав БВв входят: устройство согласования (УС), аналоговый 

коммутатор (АК), счетчик входов (Сч), компаратор (К), преобразователь уров-

ней (ПУ). УС предназначено для обеспечения необходимого режима телеграф-

ного ключа по постоянному току ( 3…20 мА в состоянии «нажат») и для защи-

ты входов АК от перегрузки по напряжению. АК выполняет функцию комму-

тации тридцати двух выходов УС на один вход компаратора. Счетчик СЧ пред-

ставляет собой пятиразрядный суммирующий двоичный счетчик, предназна-

ченный для управления АК с целью последовательного выбора входов. ПУ 

служит для согласования по напряжению микросхем типа ТТЛ и КМОП. 

Функциональная схема блока вывода сигналов на головные телефоны 

состоит из: дешифратора (Д), регистра (Р), электронных ключей (К1 и К2), 

эмиттерных повторителей (П). Дешифратор Д предназначен для выбора одного 

из регистров и передачи на него сигнала записи от ОМК. Регистры Р1 и Р2 

служат для фиксации информации выводимой на головные телефоны. Ключи 

К1 и К2 выполняют коммутацию звуковых сигналов на головные телефоны ра-

бочих мест студентов. Повторители П согласуют выходное сопротивление 

ключей и сопротивление головных телефонов. 

Формирователь звуковых сигналов содержит следующие блоки: преоб-

разователь уровней (ПУ), регистр управления (РУ), аналоговые коммутаторы 

(К1 и К2), усилители (У1, У2, У3 и У4), генераторы (Г1 и Г2). ПУ необходим 

для преобразования сигналов из напряжения уровней микросхем ТТЛ, посту-

пающих от ОМК, в напряжения уровней КМОП микросхем. В РУ фиксируется 

текущее состояние коммутаторов, и сохраняется в нем до следующего обраще-

ния ОМК к РУ. К1 выполняет функцию выбора внешнего источника шума, при 

работе студентов в режиме «прием» с имитацией реальных условий приема. У1 

нормирует сигнал шума по уровню для обеспечения соотношения сигнал/шум 

как 3:1 или 2:1. У2 усиливает сигнал микрофона до необходимого уровня. Г1 – 

генератор дополнительного тон сигнала. Г1 необходим в режиме «соединение» 

для имитации сигнала корреспондента или для формирования телеграфной по-

мехи. К2 производит коммутацию сигналов на второй аналоговый вход БВыв. 

У3 усиливает выходной сигнал К2 по мощности. Г2 – генератор основного тон 

сигнала. Г2 необходим для формирования тон сигнала «своего» телеграфного 

ключа. У4 усиливает выходной сигнал Г2 по мощности. 
В результате внедрения комплекса сокращается время подготовки радиотелеграфистов, сни-

жаются затраты труда преподавателя на процесс обучения. 

 

346428, Россия, г. Новочеркасск, ул. Просвещения 132, ЮРГТУ(НПИ), каф. ―Автоматика и 

телемеханика‖. Тел. 55-2-97. E-mail: ait@srstu.novoch.ru 
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УДК 658.26 
 

ГЕНЕЗИС МОДЕЛЕЙ ИНТЕГРАЦИИ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ю.В.Рублевская, Е.В.Попов  
 

Целью данной работы является моделирование процессов интеграции 

новых информационных технологий в хозяйственную деятельность предприя-

тия. В зависимости от степени интеграции новых информационных технологий 

в хозяйственную деятельность предприятия предлагается  классифицировать 

все бизнес - модели следующим образом (см. рис 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1.  Классификация бизнес - моделей по степени интеграции  

в электронный бизнес 

Модель интранета  (модель В0) 

Начальным этапом интеграции предприятия  можно назвать создание 

внутренней информационной системы - системы типа интранет (модель B0).  

На этом этапе,  Интернет используется как инструмент для реализации эффек-

тивной системы внутренних коммуникаций на предприятии. Доступ к инфор-

мационным ресурсам такой системы предоставлен только сотрудникам данного 

предприятия и защищен от внешнего мира специальными средствами. Интра-

нет - системы повышают оперативность обмена информацией между всеми со-

трудниками,  облегчают установление обратных связей, позволяют персоналу  

вести совместную работу, независимо от местонахождения. Подобные системы 

снижают издержки на формирование и поддержание внутренней информаци-

онной среды организации, оптимизируют процессы планирования и управле-

ния;  т.е. сокращают некоторые  трансакционные издержки [1]. Таким образом, 

применение сети Интранет позволяет повысить эффективность  функциониро-

вания внутренних процессов  предприятия. 

Модель визитной карточки (модель В1) 

Естественным этапом развития внутренней инфраструктуры предприя-

тия является появление информационной системы  типа экстранет. Доступ к та-

Модели интеграции  новых информационных технологий в хозяй-

ственную деятельность предприятия 
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кой системе возможен не только со стороны сотрудников предприятия, но и из 

внешнего мира,  для тех, кому даны соответствующие права.  Информационная 

система в виде корпоративного Web - сайта  используется как визитная карточ-

ка или справочник предприятия: содержит информацию об  ассортименте, це-

нах на товар, о скидках и льготах, базу данных клиента (состояние его счетов,  

информацию о размещенных заказах и т.д.). Создание такой информационной 

системы   позволяет увеличить эффективность коммуникаций  не только во 

внутреннем пространстве предприятия, но и со стороны внешней среды; сокра-

тить время на поиск партнеров; осуществлять деятельность вне привязки к ло-

кальному рынку или географической территории. Описываемые информацион-

ные системы давно и эффективно используются многими российскими пред-

приятиями. 

Модель электронного заказа (модель В2) 

Следующий шаг - привлечение клиентов к работе непосредственно в 

информационной системе, появление обратной связи с потребителем через си-

стему электронного заказа. В рамках этой модели, технологии Интернета  поз-

воляют связать  в единую цепочку  поставщика -  производителя и производи-

теля - потребителя. Пользователем такой электронной системы может быть как 

корпоративный клиент (взаимодействие business  - to - business, B2B), так и ко-

нечный потребитель (взаимодействие  business - to - consumer , B2C). Если 

предприятие осуществляет деятельность с корпоративными клиентами, то вза-

имодействие на этом уровне интеграции предполагает создание любой из двух 

видов торговых площадок: информационной системы взаимодействия с корпо-

ративными клиентами на уровне предприятия или независимой торговой элек-

тронной системы (электронные биржи и аукционы). Применение новых инфор-

мационных технологий в области межкорпоративной электронной торговли, 

ведет к снижению прямых закупочных издержек и издержек, связанных с орга-

низацией, оформлением, учетом  и доставкой товара; позволяет иметь предпри-

ятиям меньшие материально - технические запасы и с большей эффективно-

стью реагировать на информацию об изменениях спроса, что уменьшает риск 

затоваривания. Получаемая за счет этого экономия, по оценкам Morgan Dean 

Witter Internet Research, составляет для компаний разных секторов от 15 до 50% 

[2]. По оценкам, приведенным в отчете инвестиционной компании Goldman 

Sachs, закупки через электронные биржи и аукционы могут сэкономить пред-

приятиям  от 2% в угольной промышленности до 40% в сфере электронных 

компонентов  [3]. 

Если предприятие осуществляет взаимодействие только с конечными 

потребителями (торговля в розницу), то на этом уровне интеграции предпола-

гается создание собственных интернет-магазинов или аукционов. Доля прибы-

ли, формирующаяся у производителей,  является основным источником полу-

чения доходов для интернет - компаний,  которые оказывают торгово - посред-

нические услуги, реализуя товары  через собственные интернет - магазины. 

Модель полной автоматизации (модель В3) 

Такая модель сочетает в себе систему электронного заказа, автоматиза-

цию процесса закупок  и  продвижение товара к  конечному потребителю через 
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собственные электронные магазины. 

Предприятия, на данном уровне интеграции, используют более сложную 

схему взаимодействия (business  - to - business - to - consumer,  B2B2C),  которая 

позволяет всем участникам подобной интерактивной цепи, значительно сокра-

тить свои накладные расходы, выигрывая при этом во времени. Дополнитель-

ная прибыль формируется  за счет экономии,  возникающей при: полной авто-

матизации документооборота и  учета; оптимизации  управленческой деятель-

ности; оптимизации товарных, сырьевых и  финансовых потоков; повышение 

качества коммуникативных процессов и качества проведения маркетинговых 

мероприятий. 

Модель аутсорсинга (модель В4) 

Полная автоматизация многих бизнес - процессов,  упрощение схем вза-

имодействия, расширение возможностей и повышение скорости и качества ко-

ординации работ изменяет структуру функций и конфигурацию предприятия. 

Становится дешевле  передавать часть функций предприятия на исполнение 

другим предприятиям, специализирующимся в этой области, т.е. проводить 

аутсорсинг, используя Интернет.  Предприятие может отдать на аутсорсинг: 

производство, маркетинг (некоторые функции, например: исследование рынка, 

проведение рекламной кампании и т.д.), логистику, финансы, оставляя себе 

наиболее значимые: стратегическое управление, разработка и развитие продук-

та и технологий, продажи и обслуживание клиентов. Применение аутсорсинга 

ведет к уменьшению  оптимального размера  предприятия и к сокращению по-

стоянных расходов, что также является дополнительным источником конку-

рентных преимуществ и повышения эффективности деятельности предприятия. 
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УДК 681.3 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К WEB-СЕРВЕРУ В НЕОДНОРОДНОЙ 

КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ 

О.Я.Кравец, Д.В.Шипилов 
 

Современные корпоративные сети неотделимы от Интернет-технологий. 

Практически все программное обеспечение и идеология функционирования та-

ких сетей, входящих в их состав WEB-серверов базируются на Интернет. Это 

неудивительно, ведь современное состояние "всемирной паутины" - проникно-

вение в самые глухие уголки мира. 

Последовательное продвижение Российских Интернет-провайдеров на 
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уровень районных центров в регионах тем не менее пока отстает от потребно-

стей оперативного управления корпоративными сетями - отсюда возникает 

практическая потребность в организации транспортно неоднородных подси-

стем для пользования WEB-ресурсами. 

Основной идеей организации транспортно неоднородных подсистем на 

территории, слабо покрытой Интернет-провайдерами, является использование 

механизма оффлайновой актуализации "периферийных" WEB-серверов в ноч-

ное время (время "отдыха"). Концепция offline-управления множественными 

WEB-серверами базируется на наличии в представительствах корпорации ло-

кальных вычислительных сетей и устойчивой модемной связи с центральным 

сервером [1]. Центральный WEB-сервер факторизуется на постоянное и вариа-

бельное фактор-множества. К первому относится, например, списочный состав, 

перечень проектов, соответствие исполнителей проектам и т.п. Ко второй - све-

дения о текущем состоянии проекта, результаты тестирования, оперативная 

рейтинговая оценка [2] и т.п. 

Предлагается следующая схема зеркалирования WEB-сервера с после-

дующей актуализацией вариабельной информации. В течение рабочего ("днев-

ного") периода локальные интрасети взаимодействуют с "утренним" образом 

WEB-сервера. В ночной период на первой фазе отработавшие транзакции пере-

даются в центральный сервер, последний актуализируется и его обновление на 

второй фазе возвращается в представительства. 
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Л.А.Фролова 
 

В современном обществе в настоящее время происходит и наращивает 

темпы в своем развитии процесс всеобщей информатизации, который обуслов-

лен действием определенных "информационных тенденций". Ведущее место в 

этом процессе занимает возникновение и функционирование глобальной сети 

Интернет.  

 Зарубежные исследователи отмечают, что одним из наиболее суще-
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ственных факторов влияния Интернета на социальную активность являются ка-

чественные изменения в условиях для обмена информацией между людьми, а, 

следовательно, и в возможностях для их информационных взаимодействий в 

виртуальной среде Интернет. Благодаря Интернет, компьютерные коммуника-

ции сегодня формируют новую сферу информационного взаимодействия, кото-

рая приводит к возникновению новых видов общественных отношений.  

Использование Интернета как инструмента исследования открывает но-

вые возможности для эмпирической социологии. При проведении социологиче-

ских опросов традиционными способами исследователь все чаще испытывает 

трудности в сборе качественной социологической информации от респонден-

тов.  

Причин отказа много, все они в совокупности негативно влияют на 

успех исследования. Недостаток времени, перенагрузка памяти оперативной 

информацией, постоянная спешка, просто не умение и нежелание контактиро-

вать с интервьюером– вот наиболее типичные для современного человека пово-

ды для отказа в заполнении анкеты или ответов на вопросы интервью. 

Респондент, как неотъемлемый участник соц. исследования, обычно вы-

ступает как объект манипуляции со стороны исследователя. Собираемые дан-

ные от каждого отдельного респондента имеют значение только для исследова-

теля. А для самих участников опросов – практически никакой ценности не 

представляет факт собственного участия в  том или ином исследовании. Всту-

пая в контакт с человеком, с целью получения от него необходимой информа-

ции, исследователь часто вынужден мягко или не совсем так заставить этого 

человека ответить на вопросы. Но с появлением, прямых информационных об-

менов между людьми, благодаря Интернет, респондент может стать активным 

участником социологического исследования. 

Мировая практика использования Интернет для проведения социологи-

ческих исследований существует уже более десяти лет. Зарубежный опыт пока-

зывает, что Интернет помогает ускорить сбор первичной социологической ин-

формации для исследования быстротекущих социальных процессов. Возможны 

персональные интервью через Интернет, экспертные опросы, проведение вир-

туальных фокус-групп, форумов и семинаров. Качественные изменения в усло-

виях для обмена информацией между людьми в виртуальной среде сети Интер-

нет, позволяют перейти на новый уровень общения между социологом и ре-

спондентом. 

Благодаря Интернет, расширяется диапазон возможностей в общении 

между исследователем и респондентом. Коммуникативная ситуация становится 

качественно другой, она позволяет снизить психологический дискомфорт, сти-

мулировать интерес к исследованию и научному познанию, сформировать по-

ложительный имидж соц. исследований. Простота установления контакта и 

легкость в его поддержании служит фактором привлечения большого числа ре-

спондентов, а также, повышает уровень искренности получаемых ответов. 

Интернет может дать возможность проведения как глобальных социоло-

гических исследований по актуальным проблемам мирового сообщества, так и 

локальных опросов в регионах в максимально короткие сроки. В странах с вы-
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сокой интернет-плотностью веб-опросы уже не только имеют место быть, а 

развиваются как новая и перспективная методика сбора первичной социологи-

ческой информации. 

В России Интернет начинает осваиваться социологами сначала как 

―вещь в себе‖, потом как источник информации, и, наконец, в качестве новой 

опросной технологии. И опять, одновременно с попытками осторожного при-

менения нового социологического метода, выявлением его позитивных и нега-

тивных свойств, возникает критика сетевых (онлайновых, интерактивных) 

опросов. Критики отмечают следующие моменты: низкий уровень распростра-

ненности Интернета в России, невысокий уровень компьютерной культуры 

населения, плохое качество телефонных сетей, высокую стоимость  телефонной 

связи, правовую незащищенность информации о респонденте и другое.  

Но не следует переоценивать вес этих очевидных аргументов при опре-

делении перспектив использования онлайновых опросов в стране. Смотреть 

надо шире, ибо выбор стратегии и определение тактических ходов в деле осво-

ения российскими социологами и маркетологами веб-пространства в значи-

тельной мере определяют их место и роль в стремительно меняющейся инфор-

мационно-коммуниктивной среде жизнедеятельности российского общества, а 

в известной мере и в культуре наступившего столетия. 
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ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

М.А.Малина 
 

В последнее время наблюдается  бурное развитие ресурсов Internet, по-

явились серверы большинства крупных бирж и торговых систем, информацион-

ных агентств, специализирующихся на поставках информации по финансовому и 

фондовому рынкам, крупных инвестиционных компаний.   Происходит переход 

от обычной работы на рынках ценных бумаг к управлению  инвестиционным 

портфелем, не отходя от своего рабочего места, покупая и продавая акции по 

привлекательным ценам в течение секунд, используя для этого так называемых 

онлайновых брокеров , то есть специальных сайтов сети Интернет, предоставля-

ющих пользователю всевозможную информацию о фондовых рынках и подклю-

чающих его к информационной системе электронных торгов ценными бумагами 

. При таком переходе инвесторам необходимо изучить принципы работы с таки-
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ми информационными системами и иметь возможность ,не рискуя денежными 

средствами , обучиться процессу проведения сделок через Интернет . 

Для этой цели проведен процесс исследования информационной систе-

мы электронных торгов ценными бумагами и реализация разработанных кон-

цепций в специальной модели , иммитирующей процесс электронных торгов  

для тренировки и наглядного представления результатов исследования . Систе-

ма представляет из себя сеть распределенной обработки данных и состоит из 

рабочих мест абонентов и центрального эвена. Пользователь, находящийся на 

рабочем месте , входит в сеть Интернет . Затем , используя свой браузер, поль-

зователь должен выйти на тот Web-сервер , где находится система торгов на 

рынке ценных бумаг , осуществляемых по сети Интернет . Итак рабочие места 

абонентов соединены через сеть Интернет с Web-сервером и предназначены 

для ввода в систему заявок и запросов на получение сведений о состоянии рын-

ка, а также для отображения в форме, удобной пользователю полученных в от-

вет данных. Центральное звено осуществляет сбор этих заявок и запросов: их 

обработку и выдачу ответной информации на рабочие места абонентов по сети 

Интернет через Web-сервер . 

Через Web-сервер клиенты получают необходимую информацию о со-

стоянии рынка (котировки , новости и т. д.) и принимают решения о проведе-

нии определенных операций , которые в виде заявок и запросов посылаются в 

Центральное звено по сети Интернет .  
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WEB-САЙТ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИЙ НА 

КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

А.В.Гришин, А.В.Кузнецов 
 

Основные методы продвижения продукции крупного предприятия: пер-

сональные продажи, участие в выставках, директ-мэйл, использование возмож-

ностей Интернет. Представленная разработка посвящена исследованию воздей-

ствия средств Интернет на потенциального покупателя. 

Изделия ФГУП «КБ «ЛУЧ» – это продукция производственного назна-

чения (доплеровские гидроакустические лаги, индивидуальные сигнализаторы 

напряжения, тепловизоры), поэтому обычная реклама (телевидение, радио) ма-

ло эффективна. В качестве элемента эффективной рекламной компании (ин-

формационная поддержка в режиме on-line) предприятие создает собственный 
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сайт в Интернет, посвященный перспективным разработкам в области высоких 

технологий. 

В структуре сайта предусмотрены следующие основные страницы: 

 О ПРЕДПРИЯТИИ: представлена характеристика предприятия, история раз-

вития, перспективы, краткое описание видов продукции; 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ; 

 ПРОДУКЦИЯ: даны аннотации и графические материалы по видам продук-

ции, которая производится и реализуется, предусмотрена подробная инфор-

мация по техническим характеристикам, полезные свойства, альтернативные 

варианты эксплуатации, сведения о сертификатах, патентах; 

 ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: освещается участие в выставках, симпо-

зиумах, международных программах и проектах; 

 КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА: описан кадровый потенциал предприятия, пред-

ставлен перечень вакантных должностей; 

 ПОСЛАТЬ ЗАЯВКУ: интерактивная возможность заказа продукции. 

Задачи, которые позволяет решить создание фирменного сайта: 

1) Привлечение потенциальных партнеров (заказчиков и поставщиков); 

2) Информирование всех заинтересованных лиц о перспективах работы пред-

приятия, выпускаемой и готовящейся к выпуску продукции, ее новых функ-

циональных свойствах (перспективах использования) 

3) Освещение новых проектов, реализуемых и планируемых предприятием; 

Информирование о выставках, конференциях, семинарах, симпозиумах, 

в которых планирует участие предприятие. 
 

ФГУП «КБ «Луч»: 152920, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, 9. Тел: 

(0855) 55-67-98 (добавочный 2-56). Факс: (0855) 55-26-54; E-mail: lutch@volga.yaroslavl.ru  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Южно-Российский государственный технический университет (Ново-

черкасский политехнический институт) — крупнейший вуз на юге России, 

имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки и техники и 

обширные международные научно-технические контакты — выступил инициа-

тором проведения ряда международных дистанционных научно-практических 

конференций. Такая форма проведения конференций стала возможной в ре-

зультате широкого развития телекоммуникационных технологий, в том числе 

INTERNET. 

В ноябре 2000 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила международная 

научно-практическая конференция ―Компьютерные технологии в науке, произ-

водстве, социальных и экономических процессах‖. В работе конференции при-

няли участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вла-

димира, Тулы, Воронежа, Владивостока, Орла, Новочеркасска и других городов 

России. За время проведения конференции в оргкомитет было представлено 167 

докладов, которые вошли в сборник, состоящий из восьми частей. Каждая часть 

содержит материалы по одному или нескольким научным направлениям.  

Первая часть посвящена вопросам применения компьютерных техноло-

гий в приборостроении, машиностроении, химии, металлургии и строительстве. 

Вторая часть включает доклады о компьютерных технологиях в эконо-

мических и социальных процессах, а также о разработке нейрокомпьютеров, 

суперЭВМ и их применении. 

Третья часть освещает вопросы использования компьютерных техноло-

гий в образовании, а также аспекты применения INTERNET-технологий. 

Четвертая часть включает доклады о применении компьютерных техно-

логий в биологии и медицине. 

Пятая часть освещает аспекты применения компьютерных технологий в 

научном эксперименте, а также вопросы разработки, проектирования и эксплу-

атации интерфейсных устройств. 

Шестая часть включает доклады о применении компьютерных техноло-

гий при моделировании информационных процессов, устройств и комплексов, а 

также для защиты информации. 

Седьмая часть освещает вопросы применения компьютерных техноло-

гий в САПР, а также на транспорте и в связи. 

Восьмая часть посвящена вопросам применения компьютерных техно-

логий в энергетике, электромашиностроении и в управлении качеством про-

дукции. 

Оргкомитет конференции выражает уверенность, что данный сборник 

послужит обобщению и распространению научных результатов, оказанию ме-

тодической помощи молодым ученным и аспирантам, а также стимулированию 

контактов между учеными России и зарубежья. 

 

 

Оргкомитет конференции 
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УДК 619:614.31 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДИАГНОСТИЧЕСКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ В ВЕТЕРИНАРИИ 

О.Л.Третьякова, О.Н.Ткаченко 
 

Диагностико-прогностическая работа в медицине и ветеринарии – тру-

доемкий процесс, который требует автоматизации. Особенно это касается био-

химических показателей, содержание которых в органах и тканях исследованы 

в широком диапазоне. Диагностику заболеваемости проводят по содержанию и 

концентрации показателей белкового, липидного, углеводного и минерального 

обменов.  

Сотрудниками Донского государственного аграрного университета раз-

работана методика диагностики и прогнозирования развития патологического 

процесса при заболеваемости по микроэлементному составу крови. Прогнози-

рование осуществляется методом линейного программирования, основанного 

на системах уравнений корреляционных зависимостей между химическими по-

казателями крови у здоровых и больных животных. Составлены уравнения ре-

грессии различных типов (прямолинейная, степенная и др.), позволяющие 

предсказать направление развития патологического процесса в организме сель-

скохозяйственных животных при заболеваниях первых дней жизни. Разработа-

ны диагностические таблицы пределов содержания  некоторых микроэлементов 

в крови для условий Ростовской области.  

В настоящее время работа по составлению уравнений и диагностических 

таблиц проведена в программе Quattro Pro v. 4.00. Однако подобные работы мо-

гут быть проведены современными программными средствами в программно-

аппаратных комплексах, в которых результаты проведения анализов передают-

ся и обрабатываются непосредственно при помощи компьютерных средств: 

установка для проведения многоэлементного химического анализа «ЭЛИАН», 

установки для проведения многоэлементного  анализа методами спектроскопии 

и других. 

 

 

УДК 636.082 
 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

ОЦЕНКИ ПЛЕМЕННЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕЙ 

О.Л.Третьякова, Т.А.Харитонова 
 

Применение индексной селекции (оценки) свиней объективно отражает 

племенную ценность животных, что служит важной предпосылкой быстрого 

улучшения популяции. 

Вышеизложенное позволило нам  разработать прикладной пакет про-

грамм ―ИНОПЛЕКС‖ – ИНдексная  Оценка ПЛЕменных   Качеств Свиней. Па-

кет состоит из  двух структурно самостоятельных программ: конструирование 

индексов   и  оценка животных по полученным индексам. Эти программы 
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находятся в иерархической связи, вытекающей из принципа обеспеченности 

переменных. Построение индекса оценки воспроизводительных качеств свиней 

проводится по 5 признакам отбора: Х1 - многоплодие; Х2 - молочность; Х3 - ко-

личество поросят в 2 месяца; Х4 - масса 1-й головы в 2 месяца; Х5 - масса гнез-

да в 2 месяца. 

Индекс продуктивного долголетия учитывает кроме перечисленных 

признаков отбора общее количество опоросов от свиноматки за период пле-

менного использования.  Таким образом, блоки  программ, ведущие оценку  по  

воспроизводительным качествам и по продолжительности продуктивного ис-

пользования,   могут  оперировать  сведениями одной базы данных.  База дан-

ных создается на запоминающих устройствах  компьютера.  База данных может 

состоять из однородных записей, каждая из которых  хранит определенные 

сведения о племенном животном.  

Прикладной пакет программ прост и удобен в работе.  

С помощью пакета программ «ИНОПЛЕКС» разработаны селекционные 

индексы отбора для 12 племенных хозяйств зоны Северного Кавказа. Автома-

тизирован сбор и обработка данных племенного учета. Проведена индексная 

оценка племенной ценности свиней Северо-Кавказского экономического реги-

она за 1992-1999 гг. По программе «ИНОПЛЕКС»  проведена оценка 2926 хря-

ков-производителей и 21285 свиноматок. 

 

 

УДК 636.082 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ В СВИНОВОДСТВЕ 

Н.В.Михайлов, О.Л.Третьякова, Т.А.Харитонова 
 

Интенсификация свиноводства предусматривает внедрение в производ-

ство новых прогрессивных методов селекционно-племенной работы, рацио-

нальное использование ресурсов племенных животных, усовершенствования 

системы кормления на основе знаний о полноценном питании свиней, приме-

нение  технологий с элементами  механизации и автоматизации производствен-

ных процессов. Осуществление этих мероприятий  невозможно без автоматизи-

рованных систем управления, которые помогут планировать и рационально ис-

пользовать имеющиеся в хозяйстве ресурсы.  

Сотрудниками лаборатории теоретических основ селекции сельскохо-

зяйственных животных  ДГАУ разработаны специализированные компьютер-

ные программы: «ФЕРМА»; «OPCOS-II». Программы разработаны на алгорит-

мическом языке BАSIC, построены по блочному принципу. Блоки программ 

связаны между собой в одну программу блоком – «Главное меню». Программы 

отлажены в среде TURBO BASIC и скомпилированы в самостоятельные загру-

зочные модули, благодаря чему эксплуатация их возможна под управлением 

оперативной системы MS-DOS. 

Программа «ФЕРМА» позволяет провести расчет объемно-

планировочных решений свиноводческих помещений, определить комплекта-
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цию технологического оборудования в зависимости от выбранной технологии, 

рационально использовать маточное стадо при правильной организации техно-

логии воспроизводства, проводить научно обоснованный расчет основных тех-

нологических параметров, составить рационы кормления свиней различных по-

ловозрастных групп. 

Все эти показатели рассчитываются на основании исходных данных 

каждого хозяйства.  Ввод данных осуществляется через «Главное меню» про-

граммы: 

МЕНЮ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

СТРУКТУРА 

РАСЧЕТЫ 

ПРИНТЕР 

ВЫХОД 

Программа «OPCOS-II» позволяет проводить оценку генотипа сельско-

хозяйственных животных  по всему объему зоотехнической информации (пред-

ки, сибсы, потомки). При разработке программы учитывались различные (ком-

бинации отбора). 

В качестве примера приведена оценка генотипа для предусмотренных 

программой комбинаций. 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

ВАРИАНТЫ ОЦЕНОК 

1) Оценка по собственной продуктивности ^ 

2) Оценка по происхождению ^ 

3) Оценка по боковому родству ^ 

4) Оценка по потомству ^ 

5) Оценка по собственной продуктивности и происхождению ^ 

КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

6) Оценка по боковому родству и собственной продуктивности ^ 

7) Оценка по боковому родству и потомству ^ 

8) Оценка по потомкам и происхождению^ 

9) Оценка по собственной продуктивности и потомству ^ 

10) Оценка по собственной продуктивности, боковому родству, проис-

хождению и потомству ^ 

11) Оценка по боковому родству и происхождению ^ 

12) Конец работы ^ 

Пользователь, опираясь на имеющийся в племенной документации ма-

териал, путем ввода номера выбранного варианта активизирует расчет оценки 

выбранной комбинации. Результаты распечатываются на экране дисплея или 

выводятся на принтер. 

 

 

УДК 615.471 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНТОЛОГИИ 

 В МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
М.Д.Рожнов, В.В.Шаповалов, Ю.М.Шерстюк 

 

Онтология включает в себя совокупность терминов и правила компози-

ции этих терминов для построения достоверных утверждений о состоянии си-
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стемы, понятийный аппарат которой отражает данная онтология. В любой си-

стеме существует две основные категории предметов восприятия: объекты, со-

ставляющие систему, и взаимосвязи между этими объектами, характеризующие 

состояние системы. Взаимосвязь понятий однозначно описывает зависимость 

между объектами системы в реальном мире, а понятия являются дескрипторами 

самих реальных объектов и их свойств. 

Создание любой информационной системы медицинского назначения 

(ИСМН) предполагает первоочередное формирование ее медицинского обеспе-

чения, важнейшей частью которого и является онтология. Рассматривая при-

кладную область создаваемой системы, разработчики формируют понятийную 

модель, в рамках которой и осуществляются последующая разработка меди-

цинского обеспечения и программная реализация ИСМН. В частности, струк-

тура базы данных и предметные термины интерфейса пользователя являются 

неким отображением подмножества онтологии. 

В то же время онтология может быть представлена как самостоятельная 

часть информационного  обеспечения ИСМН. Древовидное отображение онто-

логии в интерфейсе пользователя позволяет организовать формирование запро-

сов к базе данных и разного рода отчетов следующим образом: пользователь 

выбирает объекты и их атрибуты (учитывая взаимосвязи объектов), после чего 

процедуры, ассоциированные с вершинами дерева, компонуют параметры SQL-

запроса на выборку соответствующих сведений. Аналогичным образом могут 

формироваться и ограничения на выбираемые сведения. 

Наиболее целесообразным формализмом представления онтологии в 

ИСМН являются иерархические сети фреймов (ИСФ), в которых иерархия 

фреймов соответствует иерархии понятий в онтологии, а взаимосвязи понятий 

отображаются с помощью механизма ссылок. В качестве лингвистического 

средства представления иерархической сети фреймов можно использовать 

стандартизованный W3C язык XML (eXtensible Markup Language). В этом слу-

чае состав и правила композиции тегов XML используются для линейной запи-

си ИСФ. Несомненными достоинствами такого подхода являются наличие 

множества программных средств работы с XML и стандарты доступа к XML-

файлам (интерфейсы DOM и SAX), а также достигаемые при этом инвариант-

ность представления онтологии от программной реализации ИСМН и возмож-

ность обмена XML-файлами между различными программными системами. 
 

ООО "Медицинская информатика", 193144, г.С-Петербург, а/я 278, тел. (812) 274-62-24, 
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В процессе адаптации организма к непрерывно меняющимся внешним 
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условиям  изменяется ритм сердца, артериальное давление, а также другие па-

раметры гемодинамики (кровообращения) (ПГД) [1,2,12]. Обнаружено, что 

анализируя вариабельность (изменчивость) ритма сердца (ВСР) и других ПГД 

можно оценить состояние вегетативной нервной системы (ВНС) [3-13].  Можно 

утверждать, что «в кровообращении как в зеркале отражаются практически все 

процессы жизнедеятельности, и все регуляторные механизмы реализуются че-

рез гемодинамику» [12].  

В настоящее время для анализа вариабельности (изменчивости) пара-

метров гемодинамики используется спектральный анализ: вычисление спек-

тральной плотности мощности (СПМ) того или иного ПГД.  

СПМ вариабельности сердечного ритма разбивается на три частотных 

диапазона: диапазон высоких частот (ВЧ; HF (high frequency) – в зарубежных 

источниках) - 0.15-1.0 Гц; диапазон низких частот (НЧ; LF (low frequency)) - 

0.04-0.15 Гц; диапазон очень низких частот (ОНЧ;VLF (very low frequency)) – 

0.00-0.04 Гц. В ходе исследований было доказано, что ВЧ-составляющие спек-

тра в основном отражают влияние парасимпатической системы регуляции сер-

дечно-сосудистой системы, а НЧ-составляющие – влияние симпатической си-

стемы регуляции [3-13]. По величине ВЧ- и НЧ-составляющих СПМ ВСР судят 

о балансе между симпатической и парасимпатической системами регуляции. О 

природе ОНЧ волн в спектре ВСР пока не выработано единого мнения. Выдви-

гаются различные мнения по этому поводу: изменение вазомоторного тонуса, 

терморегуляция, активность корково-лимбических структур головного мозга  

[3-13,32,33]. 

Вследствие существовании взаимосвязи между состоянием ВНС и 

смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, возможность использования 

величины мощности ВЧ- и НЧ-составляющих СПМ параметров гемодинамики 

в качестве маркеров баланса симпатической и парасимпатической систем регу-

ляции послужила толчком к появлению большого числа исследований,  в каче-

стве инструментария применяющих спектральный анализ ВСР, а также спек-

тральный анализ флуктуаций других ПГД [3-33].   

Обзор различных приложений спектрального анализа ритма сердца, 

проводимых как в нашей стране, так и за рубежом приведен в [12]. 

С применением спектрального анализа ВСР был проведен целый ряд ис-

следований, направленных на изучение механизмов адаптации учащихся сред-

ней школы [16-19] (http://www.prima.susu.ac.ru/drs/). В этих работах использо-

вались такие частотные параметры вариабельности сердечного ритма, как сред-

няя частота спектра -  индикатор сдвига регуляции в симпатическую или пара-

симпатическую сторону; частота и величина максимума СПМ - индикаторы 

доминирующей регуляции; индекс напряжения Баевского; коэффициент гармо-

низации - отражает степень приближения колебания  параметра  гемодинамики  

к синусоиде [14,20-24]. Для анализа переходных процессов, отражаемых раз-

личными ПГД, использовался анализ на плоскости комплексных частот   

[14,20-24] (http://www.prima.susu.ac.ru/drs/). Выявленные в ходе исследований 

закономерности могут быть использованы для различных коррекционных ме-

роприятий в целях снижения уровня стресса и профилактики психосоматиче-
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ских нарушений здоровья школьников, оптимизации процесса обучения. 

В большинстве проведенных  исследований производится одноканаль-

ный спектральный анализ, т.е. вычисляется спектральная плотность мощности 

вариабельности отдельного параметра гемодинамики (вариабельность сердеч-

ного ритма, артериального давления и т.д.), либо вычисляются кросс спектры и 

когерентности между СПМ двух выбранных параметров (т.н. обычные функции 

когерентности) [4]. Обычная функция когерентности отражает меру линейной 

статистической связи (корреляции) двух ПГД на частоте f. Однако, в общем 

случае может иметь место коррелированность (статистическая связь) времен-

ных реализаций параметров гемодинамики между собой (число ПГД может со-

ставлять более десяти [12]). Одноканальный спектральный анализ и использо-

вание обычных функций когерентности не учитывают подобные  статистиче-

ские взаимосвязи, т.е. получаемая с их помощью информация не является пол-

ной. Преодолеть данный недостаток информации можно с помощью аппарата 

функций частной когерентности, позволяющим установить  причинно-

следственные связи между ПГД с учетом необходимой физиологической ин-

формации [15,25,26] (http://www.prima.susu.ac.ru/drs/). Функция частной коге-

рентности двух ПГД отражает меру линейной связи между ними на частоте 

анализа f, при исключении корреляционного вклада остальных ПГД. Необхо-

димость совместного анализа ВСР, артериального давления и реограммы с 

грудной клетки отмечена в [4]. 

Кроме спектрального анализа параметров гемодинамики, проводится 

спектральный анализ и других физиологических сигналов (ФС): электроэнце-

фалограмм, электрогастограмм и др. [27,28]. 

Вследствие того, что спектральный анализ ФС широко применяется в 

медицинских исследованиях, становится очевидной необходимость изучения 

корректности методов спектрального анализа  в приложении к  ФС, влияющих 

на точность постановки диагноза.  

Показано, если (t) – стационарный случайный процесс, то его автокор-

реляционная функция и функция спектральной плотности мощности связаны 

парой преобразований Фурье [34]: 






  d
i
e)(g)( ,                          (1) 
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где )(  - автокорреляционная функция стационарного случайного процесса 

(t) ; 

g() – спектральная мощность в единичном интервале  (СПМ). 

Существуют различные способы оценки СПМ, задаваемой выражением 

(2) [35-37]. В отечественных исследованиях наиболее часто применяют перио-

дограммный метод спектрального оценивания, относящийся к классическим 

непараметрическим методам. При классическом подходе к спектральному оце-

ниванию используется алгоритм быстрого преобразования Фурье (БПФ), что 

делает его наиболее вычислительно эффективным методом из числа имеющих-
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ся методов спектрального оценивания. Получаемые с помощью периодограмм-

ного метода оценки СПМ линейно зависят от мощности периодических состав-

ляющих, присутствующих в данных [38].  

Случайный процесс называют эргодическим, если все его вероятностные 

характеристики могут быть получены по одной реализации процесса, при дли-

тельности реализации стремящейся к бесконечности [39]. Другими словами, 

случайный процесс (t) является эргодическим, если результаты осреднения по 

времени совпадают с соответствующими результатами осреднения по ан-

самблю реализаций случайного процесса (t).  

При эргодичности анализируемого физиологического сигнала, СПМ 

можно определить выражением: 
 

])nTjexp(]n[T
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  ,              (3) 

где g() – СПМ процесса [n] = (nT); 

T – период дискретизации процесса (t); 

E[*] – операция математического ожидания – операция статистического 

осреднения, т.е. осреднения по К реализациям анализируемого ФС, полученных 

при постоянных условиях ( K ); 

N – число отчетов процесса [n] [38]. 

Пренебрегая операцией вычисления математического ожидания (вслед-

ствие сложности (часто невозможности) получения большого количества реа-

лизаций анализируемого ФС) и полагая, что N – количество выборок ФС 

[0],…,[N-1], получаем выборочный спектр: 
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Поскольку была опущена операция вычисления математического ожи-

дания, предусматриваемая выражением (3), выборочный спектр будет давать 

статистически несостоятельные (неустойчивые) оценки СПМ: значения g(), 

вычисленные по (4), случайным образом флуктуируют относительно действи-

тельной СПМ [35,37,38]. Для получения достоверной (статистически состоя-

тельной) оценки СПМ, осреднение по ансамблю заменяется осреднением по 

одной реализации анализируемого ФС (в предположении эргодичности). 

Наиболее часто используется метод осреднения, предложенный Уэлчем. 

В данном методе исходная последовательность данных разбивается на 

определенное количество перекрывающихся сегментов, на каждом из которых 

вычисляется периодограмма. Затем периодограммы усредняются по количеству 

сегментов.  

Вычисление спектральной плотности мощности физиологического сиг-

нала  приводит в медицинской практике к достоверным результатам только в 

случае стационарности анализируемого ФС [34-37]. Поэтому важно обеспечить 

стационарность анализируемого ФС, а перед вычислением СПМ дополнитель-

но исследовать полученный ФС на стационарность.  
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В работах [3-11] для получения стационарных выборок ФС данные реги-

стрируются у пациентов, находящихся в состоянии покоя. Т.е. поддерживаются 

постоянными условия эксперимента. При проведении функциональных проб, 

для обеспечения стационарности, подбирается соответствующая длина выборки 

ФС [4], т.к. чем короче выборка, тем легче получить стационарную последова-

тельность данных. Однако остается открытым вопрос о «соответствующей» 

длине выборки – каким образом оценивается эта длина. 

В работе [31] сегменты записи, содержащие нестационарности (экстра-

систолы), заменяли интерполированными по соседним данным. Если на вы-

бранном для анализа отрезке записи ЭКГ число замененных R-R интервалов 

превышало 10% от их общего числа, то всю запись исключали из дальнейшего 

анализа, т.е. по данной записи не проводился спектральный анализ. Необходи-

мо отметить, что выбор метода интерполяции R-R интервалов и критического 

числа интерполированных интервалов по отношению к их общему количеству, 

является достаточно условным. 

В работе [32] проверка на стационарность выборок ФС определялась с 

помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена для среднего и дис-

персии в отдельности. Прежде чем остановиться на этом методе подробнее, 

кратко рассмотрим некоторые основные определения ранговых алгоритмов 

анализа временных рядов.   

Расположим элементы случайной выборки Z: 1…2 в порядке возраста-

ния их величины, обозначим самое меньшее через (1), второе по величине – че-

рез  (2), самое большое – через (n). Назовем вариационным рядом (множеством 

порядковых статистик выборки) множество  

 (1),  (2),…  (n), 

где  (1) <  (2) < … <  (n). 

Рангом Ri элемента i выборки назовем порядковый номер этого элемен-

та в вариационном ряду или, другими словами, число элементов выборки Z, 

меньших или равных i. 

Ранговым вектором R(Z) = ( R1,…, Rn ) выборки Z назовем перестановку 

чисел 1,2, …, n, которая получается при замене элементов выборки их рангами. 

Для стационарной (однородной во времени) выборки все ранговые век-

торы равновероятны, каково бы не было распределение, которому принадлежит 

выборка. Общее число возможных ранговых векторов, соответствующих вы-

борке размера n, равно n! - числу перестановок n чисел. 

При появлении изменяющегося во времени тренда ранги перестают быть 

равновероятными из-за возникающей при этом неоднородности  выборки во 

времени (нестационарности). Расположение по величине элементов выборки 

уже определяется формой тренда, это позволяет обнаружить тренд. Ранговые 

алгоритмы, таким образом, позволяют обнаружить нестационарность в выборке 

анализируемых данных [39]. 

С использованием рангов можно ввести статистику подобную коэффи-

циенту корреляции. Действительно, если две переменные сильно зависимы или 

имеют высокую степень связи, мы вправе ожидать, что ранги двух элементов 
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каждой пары примерно одинаковы (или, возможно, взаимно обратны, если кор-

реляция отрицательна). С другой стороны, если зависимости нет, то мы не бу-

дем ожидать такого рода тренда [40]. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена является простой моди-

фикацией обычного коэффициента корреляции случайных величин xi и yi, при 

которой величины xi и yi заменяются их рангами. Коэффициент ранговой кор-

реляции Спирмена Sn сводится к  





n

1i
iin
QR)Y,X(S ,                               (5) 

где Ri, Qi – ранги xi и yi. Коэффициент имеет следующее свойство: 1S1
n
 . 

Мы получим значения около +1, если большим значениям x-в отвечают боль-

шие значения y-в, и значения около -1, если большие x отвечают меньшим y [40]. 

Для стационарного случайного процесса математическое ожидание 

(среднее значение) и дисперсия не зависят от времени - являются постоянными 

величинами [34]. Если разбить исследуемую выборку из временной реализации 

ФС 1, 2,…, n на М не перекрывающихся последовательных интервалов по К 

отчетов в каждом Z
1
: 1…K; Z

2
: K+1…2K;…; Z

M
:  (M-1)K+1…MK и оценить на 

каждом из интервалов среднее mi, то мы получим последовательность оценок 

математического ожидания E[]: m1, m2, …, mМ. Вследствие конечности интер-

валов Z
i
, оценки mi будут случайным образом колебаться относительно истин-

ного значения математического ожидания E[]. Если E[] является постоянной 

величиной (исследуемая выборка из временной реализации ФС  1, 2,…, n 

стационарна), то последовательность m1, m2, …, mМ однородна. В противном 

случае (исследуемая выборка из временной реализации ФС  1, 2,…, n неста-

ционарна – математическое ожидание E[] изменяется во времени) в последо-

вательности m1, m2, …, mМ будет присутствовать тренд. Этот тренд можно об-

наружить с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Для этого рассчитаем ранги Ri последовательности m1, m2, …, mМ, а затем вы-

числим коэффициент ранговой корреляции Спирмена между последовательно-

стью Ri   (i = 1, …, M) и номером интервала i. Если математическое ожидание 

E[] монотонно возрастает (убывает) со временем, то коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена примет значение близкое к 1 (-1) и мы сможем сделать 

вывод о нестационарности выборки анализируемого ФС. Все рассуждения от-

носительно математического ожидания справедливы и по отношению к диспер-

сии анализируемой выборки ФС. 

Недостаток применения коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

для анализа стационарности анализируемых ФС заключается в его способности 

обнаружить только монотонный тренд среднего и дисперсии (монотонное воз-

растание или убывание) и нечувствительности к другим типам тренда. 

При проведении спектрального анализа ПГД необходимо ответить на 

следующие вопросы: 

1. Является ли анализируемая временная выборка ПГД стационарной или не-

стационарной. 

2. Является ли анализируемая временная выборка ПГД эргодической. 
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Ответы на эти вопросы определяют корректность проведения спек-

трального анализа и, если вычисление СПМ возможно, выбор вычислительных 

алгоритмов спектрального анализа. 

Следует подчеркнуть, что применение классических методов спектраль-

ного анализа к нестационарным выборкам ПГД приводит к недостоверным фи-

зиологическим результатам и влечет за собой ошибки диагностики. 

Из применяемых в настоящее время путей обеспечения стационарности 

анализируемых выборок ПГД можно выделить следующие:  

1) выбор соответствующей длины выборки, отвечающей стационарному участ-

ку реализации ПГД; 

2) интерполяция выборок, содержащих нестационарности (экстрасистолы);  

Данные методы являются достаточно условными и требуют дальнейше-

го исследования.  

Нестационарные (переходные) зависимости ПГД могут исследоваться с 

использованием анализа на плоскости комплексных частот [14,20-24]. 

Определение причинно-следственных связей нескольких ПГД (вариа-

бельность ритма сердца, вариабельность артериального давления, реограмма с 

грудной клетки) возможно с привлечением аппарата функций частной коге-

рентности и проведения многоканального спектрального анализа [15,25,26]. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

В.В.Роженцов, И.В.Петухов 
 

В последнее время все большее значение в медицине приобретает тен-

денция перехода от лечения болезней к их предупреждению, сохранению и вос-

становлению здоровья. Показателем здоровья служит определенный уровень 

функционального состояния (ФС) организма, являющийся характеристикой его 

резервных возможностей и качества их регулирования. Актуальность исследо-

вания ФС определяется тем, что его оценка связана не только с работоспособ-

ностью человека, но и с такими физиологическими понятиями, как утомление, 

переутомление и восстановление организма [1]. Известно большое количество 

методов и инструментальных средств определения ФС человека, однако, боль-

шинство из них ориентировано на лабораторный анализ физиологических проб 

и не позволяют проводить оценку ФС в реальном времени. Кроме того, исполь-

зование для оценки ФС различных параметров, например, с применением эрго-

метрических и эргоспирометрических методов, дает зачастую неадекватную 

оценку ФС испытуемого [2]. Так же отсутствует простой и наглядный инстру-

ментальный метод принятия решения о наступлении утомления и переутомле-

ния учитывающий индивидуальные особенности испытуемого. В качестве ин-

тегрального показателя ФС организма может служить критическая частота све-

товых мельканий (КЧСМ). Метод КЧСМ хорошо известен и используется в оф-

тальмологии, офтальмоэргономике, гигиене труда и спорта. Для автоматизации 

процедуры исследования ФС человека разработан аппаратно-программный 

комплекс, позволяющий проводить измерения КЧСМ, выполнять в реальном 

времени оценку степени утомления, исследование характера адаптации к внеш-
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ней нагрузке и определение ФС. Исследование ФС осуществляется на основе 

анализа динамики КЧСМ посредством построения фазовой траектории в коор-

динатах ―абсолютное значение КЧСМ – скорость изменения КЧСМ‖ [3].  

Аппаратно-программный комплекс исследования ФС человека может 

быть рекомендован к использованию медицинскими учреждениями, центрами 

диагностики, профориентации и спортивной подготовки для определения и 

контроля ФС организма человека и характера его адаптации при внешних воз-

действиях. 
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МНОГОКАНАЛЬНЫЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ 

ГЕМОДИНАМИКИ 

А.Н.Рагозин, Ю.Т.Карманов, Д.Ю.Кононов 
 

В современной медицине широко используется спектральный анализ 

(вычисление спектральной плотности мощности) параметров гемодинамики 

(ПГД), таких как вариабельность ритма сердца (ВСР), вариабельность артери-

ального давления (ВАД), реограмма с грудной клетки и др. По структуре спек-

тральной плотности мощности (СПМ) ПГД делается заключение о состоянии 

систем регуляции и организма в целом [1-3]. 

Для идентификации функциональных связей различных систем орга-

низма, отражаемых ПГД, применяется аппарат функций когерентности [4] 

(http://www.prima.susu.ac.ru/drs/). Функция когерентности отражает меру ли-

нейной статистической связи (корреляции) двух физиологических сигналов 

(ФС) на частоте f. Это комплексная функция частоты, которую можно предста-

вить как 2
1,2(f)exp[j1,2(f)], где 2

1,2(f) – модуль функции когерентности сигна-

лов 1 и 2 на частоте анализа f, 1,2(f) – фаза функции когерентности на частоте f, 

j – мнимая единица. Модуль функции когерентности изменяется в диапазоне [0, 

1]. Значения 2
1,2(f) близкие к единице отражают синхронизм  ритмов частоты f, 

присутствующих в исследуемых ФС. Значения фазы функции когерентности 

1,2(f) дают нам информацию о разности фаз этих ритмов, а значит и временную 

задержку между ними. 
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В работе [3] указывается необходимость совместного исследования трех 

ПГД: ВСР, ВАД и реограммы с грудной клетки (дыхание). В этом случае для 

идентификации статистических связей между сигналами аппарат функций ко-

герентности уже недостаточен. Действительно, на частоте анализа f связь меж-

ду ВСР и ВАД, например, может быть опосредована дыханием. Функция коге-

рентности не учитывает этого факта, т.е. информация, получаемая при помощи 

функции когерентности, является не полной. Преодолеть данный недостаток 

информации можно при помощи аппарата функций частной когерентности. 

Общая методика многоканального спектрального анализа ФС с использованием 

аппарата функций частной когерентности изложена нами в [4]. Данная работа 

посвящена приложению общего подхода к частному случаю анализа трех фи-

зиологических сигналов.  

Функция частной когерентности отражает меру линейной статистиче-

ской связи (корреляции) двух ФС на частоте f за исключением корреляционно-

го вклада третьего ФС (в случае трех ФС). Это комплексная функция частоты, 

которую можно представить как 2
1,23(f)exp[j1,23(f)], где 2

1,23(f) – модуль 

функции частной когерентности сигналов 1 и 2 на частоте анализа f за исклю-

чением корреляционного вклада сигнала 3 на этой частоте, 1,23(f) – фаза функ-

ции частной когерентности на частоте f, j – мнимая единица. Если связь двух 

ФС опосредована третьим ФС, то значение модуля функции частной когерент-

ности 2
1,23(f) будет близко к 0.  

Рассмотрим возможные связи (отношения порядка) между тремя ФС при 

использовании аппарата функций частной когерентности.  

Пусть, исходя из информации об исследуемой физиологической систе-

ме, один из трех ФС выбран в качестве опорного сигнала. Обозначим его ин-

дексом ОП, два других ФС будем обозначать индексами 2 и 3. Будем считать, 

что между двумя ФС существует линейная статистическая связь на частоте f, 

если значение модуля функции когерентности (функции частной когерентно-

сти) на этой частоте превышает некоторое пороговое значение 0 (
1
0). 

Возможны следующие случаи. 

Связь между ФСоп и ФС2 опосредована через ФС3. В этом случае одно-

временно выполняются следующие неравенства: 2
оп,2(f) > 0, 

2
оп,23(f) < 1

0, 

2
оп,3(f) > 0, 

2
оп,32(f) > 1

0. Отношения порядка между ФСоп, ФС2 и ФС3 отража-

ются диаграммой связей, показанной на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. 

Связь между ФСоп и ФС3 опосредована через ФС2. В этом случае одно-

временно выполняются следующие неравенства: 2
оп,2(f) > 0, 

2
оп,23(f) > 1

0, 
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2
оп,3(f) > 0, 

2
оп,32(f) < 1

0. Отношения порядка между ФСоп, ФС2 и ФС3 отража-

ются диаграммой связей, показанной на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. 

Между ФСоп и ФС2 существует непосредственная связь. В этом случае 

одновременно выполняются следующие неравенства: 2
оп,2(f) > 0, 

2
оп,23(f) > 1

0, 

2
оп,3(f) < 0, 

2
оп,32(f) < 1

0. Отношения порядка между ФСоп, ФС2 и ФС3 отража-

ются диаграммой связей, показанной на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. 

Между ФСоп и ФС3 существует непосредственная связь. В этом случае 

одновременно выполняются следующие неравенства: 2
оп,2(f) < 0, 

2
оп,23(f) < 1

0, 

2
оп,3(f) > 0, 

2
оп,32(f) > 1

0. Отношения порядка между ФСоп, ФС2 и ФС3 отража-

ются диаграммой связей, показанной на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. 

Существует непосредственная связь между ФСоп и ФС2, ФСоп и ФС3. В 

этом случае одновременно выполняются следующие неравенства: 2
оп,2(f) > 0, 

2
оп,23(f)  0, 2

оп,3(f) > 0, 
2
оп,32(f)  0. Отношения порядка между ФСоп, ФС2 и 

ФС3 отражаются диаграммой связей, показанной на рисунке 5. 

 
Рисунок 5. 

При интерпретации получаемых с помощью аппарата функций частной 

когерентности результатов, необходим учет информации об исследуемой фи-

зиологической системе.  
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Рассмотренный в работе анализ спектральной структуры нескольких ФС 

может быть положен в основу построения модели структурно-временной орга-

низации колебательной активности физиологической системы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ 

АНАЛИЗА АНТИРАДИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ФЛАВОНОИДОВ 

Э.Т.Оганесян, Ю.А.Мальцев, Е.Г.Доркина, М.Р.Хочава, О.А.Андреева, 

Л.П.Смирнова, О.М.Шаренко 
 

Сложившиеся представления о флавоноидах как эффективных антиок-

сидантах базируются на экспериментальных данных, свидетельствующих об их 

способности связывать активные формы кислорода (АФК): супероксидного 

ион-радикала (О2
--

) , синглетного кислорода (*О2) , пероксида водорода (Н2О2), 

пероксильного (НО2
-
) и гидроксильного (ОН


) радикалов. Повышение концен-

трации любого из них влечет за собой усиление различных патохимических 

процессов. Одним из наиболее реакционноспособных является гидроксильный 

радикал (НО

) – который оказывает повреждающее действие на ДНК, вызывая 

генные и хромосомные мутации. 

Нами проведено изучение антирадикальной (ОН

) активности флавоно-

идов с помощью квантово-химических методов (АМ1, РМ3) реализованных в 

программном продукте МОРАС 6.0. Для квантово-химического исследования  

были отобраны флаваноны, флавоны и флавонолы для которых эксперимен-

тально определена антирадикальная активность [1].  

Использование индексов реакционной способности (порядки связей, ин-

дексы связанности, вклад атомов в формирование граничных орбиталей, заря-

довое распределение) и расчет энтальпий образования промежуточных продук-

тов реакции с гидроксильным радикалом позволило установить, что наиболь-

ший вклад в антирадикальную активность вносят гидроксигруппы у С-3 и С-4. 
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Для производных флавона наиболее вероятным является реализация реакции 

радикального присоединения по положениям С-2 и С-3 пиронового фрагмента, 

что служит ключевым звеном последующего метаболического превращения. 

Антиоксидантное действие, которое в значительной степени опосредо-

вано антирадикальными свойствами, было изучено in vitro на модели 

Fe
2+

-аскорбатиндуцированного перекисного окисления липидов (ПОЛ) постъ-

ядерной фракции печени белых крыс. Полученные экспериментальные данные 

подтверждают наши квантово-химические расчеты и свидетельствуют о реша-

ющем вкладе гидроксигрупп в положениях 3, 3 и 4. Следует отметить, что ме-

тилированные соединения in vitro характеризуются очень низкой активностью, 

а in vivo их активность сравнима с неметилированными флавоноидами. Подоб-

ное расхождение может быть связано с происходящими процессами метаболи-

ческого деметилирования флавоноидов. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА 

ПО АМБУЛАТОРНОМУ ПРИЕМУ 

Д.В.Ананьев, С.В.Смольянинова 
 

Амбулаторный прием беременных и гинекологических больных являет-

ся на сегодня неотъемлемой составной частью функционирования роддомов и 

специализированных гинекологических клиник. Процессы оформления, реги-

страции, хранения и оперативного представления результатов обследование па-

циентов в ручном исполнении весьма трудоемки и могут занимать до половины 

общего времени занятости врача - гинеколога, уменьшая тем самым его время 

для непосредственного осмотра и лечения пациентов. 

Организация автоматизированного рабочего места (АРМ) врача – гине-

колога, существенно уменьшает непроизводственные затраты времени на 

оформительские, регистрационные работы и оформление отчетности. Амбула-

торный прием пациентов наряду с акушерско-гинекологической помощью со-

четается с общей лечебной помощью, выявлением возможных заболеваний 

других видов. В связи с этим пациенты проходят всестороннее обследование по 

разным признакам и параметрам. Большой объем требуемых для регистрации 

параметров требует введение в АРМ различных баз данных с варьируемыми 

параметрами. 

В основе разработанного АРМ врача акушер – гинеколога для амбула-

торного приема пациентов предусмотрены следующие базы данных: 
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 общие объемы в днях и часах гинекологического, акушерского и 

амбулаторного приема по участкам; 

 диспансеризация больных по решениям отдельных квалификаци-

онных комиссий; 

 качественные показатели пациентов, характеризующие продолжи-

тельность процесса беременности, операционные вмешательства, скрининг 

– обследование; 

 результаты общелечебных  обследований на возможные заболева-

ния, не связанные с беременностью; 

 данные по заболеваниям беременных женщин и исходы беременно-

сти; 

 данные по текущим работам – посещению пациентов, консульта-

ций, числу лекций, бесед врачей на участках, в отделениях, регистрации 

курсов «Подготовительные роды» и др.; 

 отдельные детальные данные по диспансерной группе больных, 

включающие наименование заболевания, виды обследований; 

 анализ заболеваемости женского населения с детальным учетом 

всевозможных видов заболеваний и предусмотрением возможности введе-

ния новых видов; 

 планирование семьи с фиксацией всего женского населения обсле-

дуемого района, количества населения и абортов; 

 сведения о количестве выданных больничных листов и групп забо-

леваний, по которым больничные листы выданы; 

 наиболее распространенные способы контрацепции. 

По мере накопления материала намечено внести выводы результатов по 

отдельным параметрам, статистической обработки полученных данных по раз-

личным признакам и параметрам. 

Организация АРМ врача – гинеколога обеспечивает возможность опера-

тивной выдачи отчетным материалов по работе, по мере необходимости. 

 

 

УДК 621.317:616-07 
 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ 

Д.Г.Мадорский, Н.А.Кузнецов 
 

В настоящее время в медицинской практике применяется (см., напри-

мер, [1,2]) ручная обработка результатов электрокардиограммы (ЭКГ) (оценка и 

сравнение длительности временных интервалов, вариабельность сердечного 

ритма, вариационная пульсометрия и т. п.) на базе промышленных медицин-

ских электрокардиографов. Недостатками ручной обработки являются высокая 

трудоемкость и низкая точность. Цель настоящей работы заключается в повы-

шении точности и получении дополнительной информации из принимаемого 

сигнала с помощью применения методики вейвлет-анализа ЭКГ. 
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Для проведения экспериментальных исследований и последующей об-

работки результатов был создан прецизионный кардиографический комплекс 

на базе персонального компьютера, позволяющий, в отличие от промышленных 

электрокардиографов, в которых применяется, как правило, механический спо-

соб регистрации биопотенциалов: 

1. Расширить диапазон исследуемых частот при снятии ЭКГ до 10 кГц, 

так как промышленный кардиограф имеет узкую полосу пропускания (до 100 

Гц) [3]. 

2. Увеличить информативность обработки и повысить точность получа-

емой информации с помощью применения методики вейвлет-анализа [4,5]. Это 

позволяет определять характеристики переменного сигнала ЭКГ не только во 

временнóй, но, одновременно, и в частотной областях спектра. Таким образом, 

появляется возможность исследовать и разделить нестационарные процессы с 

несколькими переменными составляющими, к которым относится и ЭКГ, где 

присутствуют сердцебиение, дыхание, мышечные сокращения. 

Созданный комплекс прошел успешное тестирование в лечебно-

оздоровительных учреждениях г. Коврова. 

Важным обстоятельством является то, что при измерениях сохраняется 

стандартный способ снятия ЭКГ с тела пациента. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ АНАЛИЗЕ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЕ ДНИ ЖИЗНИ 

О.Г.Берестнева, О.М.Гергет, Н.Ю.Фаст 
 

В последние годы в медицине большое внимание уделяется прогности-

ческим исследованиям, так как дальнейшее совершенствование диагностики, 

выбор оптимальной тактики лечения, разработка наиболее эффективных меро-

приятий коллективной и индивидуальной профилактики заболеваний становят-

ся невозможными без использования научно обоснованных методов прогнози-

рования. 
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Ранее авторами для прогнозирования состояния детей применялся метод 

экстраполяции. Отметим, что поскольку описание данного метода и получен-

ных результатов приведено в работах [1,2], то в данной работе они не приво-

дятся. 

В настоящем докладе рассматривается использование кластерного ана-

лиза для прогноза показателей здоровья детей в первые дни жизни и формиро-

вания групп риска по показателям кардиоинтервалографии и реологии с целью 

углубленного анализа и структурирования диагностических данных. 

Для выполнения поставленной цели требуется решить следующие зада-

чи: 

- выбор системы показателей, 

- выбор метода обработки показателей, 

- разработка алгоритма расчета, 

- программная реализация алгоритма в виде компьютерной модели, 

- обработка экспериментальных данных для оценки детей раннего воз-

раста, 

- анализ полученных результатов.   

В качестве программной реализации для выполнения поставленной за-

дачи был выбран пакет STATGRAPHICS Plus for Windows. 

Статистический графический пакет STATGRAPHICS, разработанный 

корпорацией Manugistics является на сегодняшний день одной из наиболее эф-

фективных систем статистического анализа данных. Данный пакет включает 

более 250 статистических и системных процедур обработки данных. 

STATGRAPHICS имеет модульную структуру. 

В данной работе используется модуль "Многомерные методы", предна-

значенный  для изучения и раскрытия взаимоотношений множества факторов 

(переменных). Состояние ребенка характеризуется большим числом признаков, 

данный модуль помогает сортировать и группировать данные, определять от-

ношения между переменными, выдвигать и проверять различные гипотезы. 

Задача кластерного анализа заключается в том, что на основании дан-

ных, содержащихся в множестве , разбить множество объектов  на m класте-

ров (подмножеств) так, чтобы каждый объект  принадлежал одному и только 

одному подмножеству разбиения и чтобы объекты, принадлежащие одному и 

тому же кластеру, были сходными, в то время как объекты, принадлежащие 

разным кластерам, были разнородными. 

Решением задачи кластерного анализа является разбиение, удовлетво-

ряющее некоторому критерию оптимальности. Этот критерий может представ-

лять собой некоторый функционал, выражающий уровни желательности раз-

личных разбиений и группировок. Этот функционал часто называют целевой 

функцией. 

В качестве целевой функции применяется внутригрупповая сумма квад-

ратов (ВСК) отклонений, которая есть ни что иное, как сумма квадратов рас-

стояний между каждой точкой (объектом) и средней по кластеру, содержащему 

этот объект. Этот метод также представляет собой последовательную процеду-

ру; на каждом шаге объединяются такие два кластера, которые приводят к ми-
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нимальному увеличению целевой функции, то есть ВСК. 

Полученные результаты позволили выделить однородные группы среди 

новорожденных детей  по показателям кардиоинтервалографии и реологиче-

ским показателям. 

Использование метода кластерного анализа для анализа здоровья детей 

позволило выявить некоторые неописанные ранее в литературе физиологиче-

ские закономерности функционирования  сердечно-сосудистой системы и про-

текание адаптационных процессов новорожденных детей раннего возраста. 

Например, установлено, что прогностически благоприятными показателями 

адаптации у недоношенных новорожденных с гипоксически-травматическим 

поражением ЦНС являются сдвиг вариационного размаха (dX) в сторону уве-

личения, а индекса напряжения (ИН), амплитуды моды (АМо), индекса вегета-

тивного равновесия (ИВР), вегетативного показателя ритма (ВПР) и напряжен-

ности сердечного ритма (НСР) в сторону уменьшения на фоне физиологиче-

ских показателей частоты сердечных сокращений. 

Проведен анализ полученных результатов с целью определения прогно-

стической ценности данных адаптационных характеристик. Полученные пред-

варительные результаты позволяют сделать вывод о том, что знания врачом 

информации о сформированных, на основе кластерного анализа, группах риска 

может дать ему дополнительную информацию в плане прогноза изменения со-

стояния детей раннего возраста.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В БИОЛОГИИ 

А.А.Андреев 
 

При построении математических моделей биологических объектов и 

процессов важным является  этап апробации полученной модели на экспери-

ментальных данных. В ходе этого этапа возникает задача идентификации пара-

метров модели. Для ее решения может быть использована программа, которая 

реализует безградиентный метод покоординатного спуска и позволяет рассчи-

тывать по экспериментальным данным коэффициенты моделей, минимизиру-

ющие сумму квадратов отклонений экспериментальных и расчетных значений, 

а также позволяет оценивать относительные приведенные погрешности расче-
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тов. Данная программа написана на языке Turbo Pascal 7.0 и использовалась для 

идентификации параметров моделей в работах [1,2] 

На базе обширного экспериментального материала нами были выполне-

ны расчеты оптимальных коэффициентов различных моделей микробиологиче-

ского синтеза (модели Моно, Мозера, Тессье, Моно-Иерусалимского и др.) и 

анализ режимов работы биохимического реактора на основе данных моделей. В 

результате данного анализа был сделан вывод о существенных недостатках и 

ограниченности описания процессов биосинтеза математическими моделями, 

используемыми в настоящее время [1]. 

Также была разработана модель с запаздыванием для описания динами-

ки популяции в открытой системе и проведена оценка возможности ее приме-

нения для прогнозирования численности биоценоза. В качестве эксперимен-

тальных данных использовались сведения по отлову креветки в Индийском 

океане любезно предоставленные компанией EFRIPEI. В ходе исследования 

было установлено, что простая математическая модель в виде конечно-

разностных уравнений с запаздыванием позволяет получить удовлетворитель-

ное качества прогноза плотности биологической популяции в открытой систе-

ме. Значения относительных погрешностей позволяет сделать вывод о ее при-

менимости при решении широкого класса практических задач [2]. 
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НЕИЕРАРХИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ КЛАСТЕР-АНАЛИЗА В 

БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  
А.А.Ордуханян, Т.В.Буданцева  

 

Объективная классификация биомедицинских образов на сегодняшний 

день, как правило, подразумевает применение иерархических алгоритмов кла-

стер-анализа [1]. Эти алгоритмы достаточно просты, не требуют больших ре-

сурсов и хорошо зарекомендовали себя в различных областях биомедицинских 

исследований [2,3]. Однако, они оказываются недостаточно чувствительными 

для выявления тонкой структуры данных при решении классификационных за-

дач в некоторых случаях как при модельных экспериментах [4], так и для выяв-

ления классификационной схемы в реальных данных [5]. Как правило, это свя-
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зано с искажением топологии при введении ультраметрики вместо исходной 

метрики при применении иерархических алгоритмов и представлении результа-

тов в виде дендрограмм. В некоторых приложениях все же удается достичь ис-

комой классификационной схемы на основе иерархических алгоритмов, но 

лишь в пространстве интегральных факторов [6]. Однако, ряд задач [5], даже 

при переходе в пространство варимакс-факторов не поддается решению в рам-

ках иерархических моделей. 

Для разработки более чувствительных к структуре данных алгоритмов 

были привлечены подходы теории графов, в частности понятие "клика", как 

наиболее соответствующее термину кластер. Исходное множество данных 

представлялось в виде графа {G} в котором вершины {Xi} соответствуют анали-

зируемом объектам, а ребра {Eij} - мерам различия (наиболее употребительная 

мера - евклидово расстояние между объектами). Для достижения разбиения ис-

ходного полного графа {G} на клики необходимо удаление определенного чис-

ла наибольших ребер. Ранее [4] нами было показано, что удаление до 70 - 80% 

наибольших ребер не сильно искажает структуру данных. Общее число всевоз-

можных клик в графе равно 3
n|3

, что, при росте числа объектов n делает нецеле-

сообразным, а иногда и невозможным, применение метода перебора. С целью 

получения разбиения и/или покрытия исходного графа К-кликами были разра-

ботаны два эвристических алгоритма, реализующих идею минимаксного или 

максиминного разбиения [4]. При машинных экспериментах опознания заранее 

заданной структуры данных эти алгоритмы показали результаты, значительно 

превышающие возможности иерархических методов, в том числе и метода ми-

нимального древа покрытия, также основанного на идеях теории графов. 

Разработанные алгоритмы были применены для решения задачи класси-

фикации населенных пунктов на основе структуры заболеваемости населения.  

В качестве анализируемого материала использовались данные по стаци-

онарной заболеваемости, амбулаторной посещаемости и причинам смерти 

сельского населения Араратского района Армении, сгруппированные по насе-

ленным пунктам и 17-ти основным группам нозологий согласно классификации 

ВОЗ (всего 51 показатель). 

Ранее [5] нами было показано, что решение этой задачи в рамках иерар-

хических алгоритмов не представляется возможным. Даже в пространстве вар-

микс-факторов иерархический алгоритм не выявляет искомую классификаци-

онную схему.  

Однако применение разработанных алгоритмов позволяет получить ста-

тистически значимую на очень высоком уровне классификационную схему. 

Поскольку работу неиерархических алгоритмов невозможно представить в виде 

заведомо иерархической дендрограммы иллюстрация полученной классифика-

ции проводится путем проектирования исходного множества на плоскость Фи-

шера - наилучшую плоскость в смысле разделения классов. 

Достигнутая классификационная схема представляет 100%-ое разделе-

ние анализируемых 22 населенных пунктов на три класса, соответствующих 

традиционным понятиям "отягощенная картина заболеваемости", "типичная 

для района картина заболеваемости" и "более благоприятная картина заболева-
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емости". Однако, в отличии от классических одномерных определений, предла-

гаемая схема учитывает не только уровень заболеваемости, но и еѐ структуру, 

представленную в наборе 51 показателя. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗАЦИИ АПТЕЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ  «ФАРМОФИС» 

Ю.В.Гунько, С.В.Куделя, М.А.Малина 
 

В условиях конкуренции для успешной торговли основное внимание 

нужно уделить качеству обслуживания покупателей: увеличить скорость их об-

служивания, расширить ассортимент, применять гибкую ценовую политику, 

работая при этом в рамках ограничений ценообразования. Применение автома-

тизации полного цикла деятельности торгового предприятия может дать значи-

тельный экономический эффект. Это позволит получить максимальную при-

быль за счет увеличения торгового оборота, снижения расходов на обслужива-

ние и управление, получения статистической информации о продаже товаров и 

работе с поставщиками. Таким образом, внедрение комплексной технологии 

позволит не только облегчить труд провизора, бухгалтера и остальных работ-

ников, но и может принести конкретную прибыль за счет уточнения структуры 

затрат, изменения политики закупок товара и его номенклатуры, сокращения 

оборотных средств и так далее. 

Наиболее «узким местом» в цикле товарооборота является розничная 

продажа широкой номенклатуры лекарственных средств, когда трудно, а зача-

стую и невозможно точно ответить на вопросы: есть ли в наличие ЛС, где оно 
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располагается? Сколько и какого товара продано вчера? А на данный момент? 

За прошлый месяц? Какую Вы получили прибыль? Какую номенклатуру, в ка-

ких объемах необходимо  приобретать сегодня? Какова неполученная прибыль 

в результате отказов?  и т. д. 

Для решения этих и других задач предназначен комплекс автоматизации 

товарного и бухгалтерского учета деятельности аптечного предприятия «Фар-

мОфис», успешно функционирующий в аптеках Ростова. 

Товарный учет реализован двумя основными модулями:  «Учет и ана-

лиз»  и «Реализация» . В программный комплекс ―ФармОфис‖ может вклю-

чаться система ―Бухгалтерский учет‖, содержащая следующие разделы: ―Бух-

галтерия‖ , ―Учет материальных ценностей и МБП‖, ―Учет кадров и заработной 

платы‖ , ―Учет основных средств‖. 
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ДИНАМИКА ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО НЕОСЛОЖНЕННОГО 

САЛЬПИНГООФОРИТА В ФОРМАЛЬНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

В.В.Бондаренко, М.Ю.Черняховская 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований (проект 99-01-00634). 

В структуре воспалительных заболеваний внутренних половых органов 

воспаление придатков матки занимает ведущее место [3,5,6]. Проблема диагно-

стики этих состояний с помощью медицинских экспертных систем предполага-

ет необходимость формализации накопленных знаний, т.е. создания баз знаний. 

База знаний ―Воспалительные заболевания верхних отделов полового 

тракта в гинекологической практике‖ [1,8] разработана в соответствии с моде-

лью медицинского знания [7] и содержит формальное описание ряда нозологи-

ческих форм заболеваний. 

Описание заболеваний в формальном виде традиционно включает сле-

дующие классы клинических проявлений: жалобы, общий осмотр, специальное 

гинекологическое обследование, дополнительные методы обследования. 

Одна из важнейших особенностей течения любого заболевания - его 

развитие во времени. Поэтому база знаний содержит формальное описание ди-

намики клинических проявлений. Клинические проявления заболеваний харак-

теризуются вариантами течения, которые состоят из периодов динамики, опи-
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сываемых верхней и нижней границами длительности и значениями этого кли-

нического проявления. 

Кроме того, клинические проявления характеризуются модальностью, 

которая есть необходимость, если это клиническое проявление имеет место  

всегда при данном заболевании. В противном случае модальность есть - воз-

можность. Например, при остром сальпингоофорите группа клинических про-

явлений, объединяемых в класс “жалобы”, содержит описание таких клиниче-

ских проявлений как “боль” (модальность необходимость), “патологические 

выделения из половых путей” (модальность необходимость), “нарушение 

менструальной функции” (модальность возможность) и т.д. В свою очередь 

сложное клиническое проявление “патологические  выделения из половых 

путей” описывается характеристиками: количество, характер, цвет, запах, 

консистенция. Каждая характеристика описывается значением и содержит пре-

имущественно от одного до трех (максимум до восьми) вариантов течения, 

учитывающих форму заболевания, его период и адекватность проводимой те-

рапии. 

Необходимо отметить, что в основу построения базы медицинских зна-

ний положено представление о заболевании как динамическом процессе, сла-

гающемся из периодов времени, каждый из которых характеризуется некоторой 

отличной совокупностью клинических проявлений. Поэтому в настоящей пуб-

ликации раздел ―жалобы‖ отличается от традиционного представления тем, что 

отражает динамику заболевания, а не совокупность возможных клинических 

проявлений. 

Ниже приведена база знаний различных классов наблюдений при остром 

неосложненном сальпингоофорите.  

Жалобы 

1.Боль (модальность - необходимость) 

1.Присутствие боли 

Вариант 1 (весь период заболевания) - имеется. 

Вариант 2 период 1 (от начала заболевания до начала лечения) - имеется. 

Здесь и далее ―лечение‖- предполагается адекватная терапия. 

период 2 (от начала лечения  в течение 1 - 2 недель) -  имеет-

ся, отсутствует. 

Необходимо отметить, что перечисленные значения клинического про-

явления рассматриваются как отношения И/ИЛИ, что означает возможность 

присутствия любого из перечисленных значений, либо любую комбинацию 

этих значений во всех периодах. 

2.Локализация боли 

Вариант 1 (весь период наблюдения) - нижние отделы живота, надлобковая об-

ласть, паховая область справа (слева), поясничная область, крестцо-

вая область. 

Вариант 2 период 1 (в первые 2 - 28 часов заболевания до начала лечения) - 

эпигастральная область, весь живот. 

  период 2 (затем после начала лечения) - нижний отдел живота, 

надлобковая область, паховая область справа (слева). 
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Вариант 3 период 1 (до начала лечения) - нижний отдел живота, надлобковая 

область, паховая область справа (слева), средний отдел живота, пра-

вое подреберье, поясничная область, крестцовая область.  

период 2 (в течение 7 - 10 дней после начала лечения) - ниж-

ний отдел живота, крестец, копчик. 

3.Характер боли 

Вариант 1 (весь период заболевания) - острая, резкая, колющая, режущая, 

схваткообразная, тупая, ноющая, тянущая. 

Вариант 2 период 1 (в течение 2 - 3 дней до начала лечения) - острая, резкая, 

колющая, режущая, схваткообразная. 

  период 2 (после начала лечения) - тупая, ноющая, тянущая. 

Вариант 3 период 1 (от начала заболевания в течение 1 - 2 месяцев) - тупая, ноющая, 

тянущая. 

  период 2 (затем в течение 2 - 3 дней до начала лечения) - острая, рез-

кая, колющая, режущая, схваткообразная. 

  период 3 (после начала  лечения) - тупая, ноющая, тянущая.  

4.Интенсивность боли 

Вариант 1 (весь период заболевания) - слабая, умеренная. 

Вариант 2 период 1 (до начала лечения в течение 1 - 2 дней) - выраженная.  

  период 2 (после начала лечения) - умеренная, слабая. 

Вариант 3 период 1 (от начала заболевания в течение 1 - 2 месяцев) - слабая, 

умеренная. 

  период 2 (затем в течение 1 - 2 дней до начала лечения) - выражен-

ная. 

  период 3 (после начала лечения) - умеренная, слабая. 

5.Периодичность боли  

Вариант 1 (весь период заболевания) - постоянная, периодическая. 

Вариант 2 период 1 (до начала лечения) - постоянная. 

  период 2 (на фоне лечения) - периодическая. 

Вариант 3 период 1 (от начала заболевания в течение 1-2 месяцев) - периодиче-

ская. 

  период 2 (затем в течение 2 - 3 дней до начала лечения) - постоянная. 

  период 3 (на фоне лечения) - постоянная, периодическая. 

 6.Иррадиация боли 

Вариант 1 (весь период заболевания) - отсутствует. 

Вариант 2 (весь период заболевания) - поясничная область, крестцовая область, 

внутренняя поверхность правого (левого) бедра, наружные половые 

органы, влагалище, прямая кишка. 

 

Вариант 3 период 1 (до начала лечения) - поясничная область, крестцовая об-

ласть, внутренняя поверхность правого (левого) бедра, наружные по-

ловые органы, влагалище, прямая кишка. 

  период 2 (на фоне лечения) - отсутствует. 

Вариант 4 период 1 (от начала заболевания в течение 1 - 2  месяцев) - пояснич-

ная область, крестцовая область. 
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   период 2 (затем в течение 2 - 3 дней до начала лечения) - внутренняя 

поверхность правого (левого) бедра, наружные половые органы, вла-

галище, прямая кишка.  

  период 3 (на фоне лечения) - поясничная область, крестцовая об-

ласть, влагалище, прямая кишка. 

2. Патологические выделения из половых путей (модальность - необходи-

мость) 

1.Характер выделений 

Вариант 1 (весь период заболевания) - серозные, слизистые, молочные. 

Вариант 2 период 1 (от начала заболевания и в течение 7 - 10 дней после начала 

лечения) - гнойные, слизисто-гнойные, гнойно-кровянистые, кровя-

нистые, серозные, слизистые, молочные. 

  период 2 (затем) - серозные, слизистые, молочные. 

2.Количество выделений 

Вариант 1 (весь период заболевания) - скудные, умеренные. 

Вариант 2 период 1 (от начала заболевания в течение 1 - 2  месяцев) - скудные, 

умеренные.  

  период 2 (затем в течение 1 - 2 недель до начала лечения и в течение 

7 - 10 дней после начала лечения) - обильные. 

  период 3 (затем) - умеренные, скудные. 

3.Цвет выделений 

Вариант 1 (весь период заболевания) - светлые, белые, бурые, желтоватые, зе-

леноватые. 

Вариант 2 период 1 (от начала заболевания в течение 1 - 2 месяцев) - светлые, 

белые.  

  период 2 (затем в течение 1 - 2 недель до начала лечения и в течение 

3 - 7 дней после начала лечения) - бурые, желтоватые, зеленоватые.  

  период 3 (затем) - светлые, белые. 

4.Запах выделений 

Вариант 1 (весь период наблюдения) - имеется, отсутствует. 

Вариант 2 период 1 (от начала заболевания в течение 1 - 2 месяцев) - отсутству-

ет. 

  период 2 (затем в течение 1 - 2 недель до начала лечения и в течение 

5 - 7 дней после начала лечения) - неприятный. 

  период 3 (затем) - отсутствует. 

Вариант 3 период 1 (от начала заболевания и в течение 5 - 7 дней после начала 

лечения) - неприятный. 

  период 2 (затем) - отсутствует. 

5.Консистенция выделений 

Вариант 1 (весь период наблюдения) - жидкие, густые. 

Вариант 2 период 1 (в течение 1 - 2 недель) - жидкие. 

  период 2 (затем до начала лечения) - густые. 

Вариант 3 период 1 (в течение 1 - 2 недель) - густые. 

  период 2 (затем до начала лечения) - жидкие. 

3.Нарушение менструальной функции (модальность - возможность) 
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Вариант 1 (весь период наблюдения) - имеется, отсутствует. 

Вариант 2 (до начала болевого синдрома в течение менструального цикла) - 

имеется, отсутствует. 

Вариант 3 (после начала болевого синдрома в течение менструального цикла) - 

имеется, отсутствует. 

4.Признаки интоксикации (модальность - возможность) 

 1.Присутствие 

Вариант 1 (весь период наблюдения) - имеются, отсутствуют. 

Вариант 2 период 1 (от начала  заболевания и в течение 3  - 5 дней после начала 

лечения) – имеются. 

  период 2 (затем) - отсутствуют. 

 2.Температура тела 

Вариант 1 (весь период наблюдения) - в  пределах нормальных значений (35.5 - 

36.9
 о
С), повышена (37

 о
С и >). 

Вариант 2 период 1 (от начала заболевания)  -  37.0 - 38.0
о
С. 

  период 2 (затем до начала лечения)  -  38.1-39.0
о
С. 

  период 3 (затем после начала лечения через 12 - 24 час.) - снижается. 

Вариант 3 период 1 (до начала лечения)  -  37.0-38.0
о
С. 

  период 2 (затем в течение 1 - 3 дней после начала лечения)  -  снижа-

ется. 

Вариант 4 период 1 (в течение 1 - 2 дней до начала лечения)  -  38.1-39.0
о
С. 

  период 2 (затем в течение 3 - 5 дней после начала лечения) - снижа-

ется.  

Вариант 5 при стафило- и стрептококковой инфекции 

  период 1 (в течение 1 - 2 дней)  -  38.0-39.0
о
С. 

  период 2 (затем в течение 2 - 3 дней после начала лечения)  -  тип ли-

хорадки - ремиттирующая (суточные колебания от 1 до 3
о
С). 

  период 3 (затем  в течение 5 - 7 дней)  -  снижается. 

Вариант 6 при вирусно-бактериальной инфекции 

  период 1 (в течение 2 - 3 дней)  -  38.1-39.0
о
С. 

  период 2 (затем в течение 3-5 дней после начала лечения)-снижается до 

36.6-37
о
С. 

  период 3 (затем в течение  5-7 дней)-отдельные подъемы в виде свечки 

до 38.0
о
С.  

Вариант 7 при хламидийной инфекции  

  период 1 (до начала лечения)  -  36.9-37.2
 о
С.  

  период 2 (затем в течение 7 - 10 дней после начала лечения)  -  сни-

жается. 

Вариант 8 при хламидийной инфекции  

  период 1 (при отсутствии лечения в период до двух месяцев)  -  36.9-

37.2
 о
С. 

  период 2 (затем) - самостоятельно снижается. 

 3.Озноб (на фоне повышения температуры тела в течение суток)  -  име-

ется, отсутствует. 
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 4.Чувство жара; 5.Сухость во рту (модальность - возможность на 

фоне температурной реакции)  - имеется, отсутствует. 

 6.Общая слабость; 7.Головная боль (модальность - возможность на высо-

те интоксикации) - имеется, отсутствует. 

Общий осмотр 

1.Общее состояние (модальность - необходимость) 

Вариант 1 (весь период заболевания)  -  удовлетворительное. 

Вариант 2 период 1 (от начала заболевания до начала лечения)  -  средней сте-

пени тяжести. 

   период 2 (через 6-12 часов после начала лечения)  -  удовлетвори-

тельное.  

Вариант 3 период 1 (от начала заболевания в течение 1 - 2 месяцев)  -  удовле-

творительное. 

  период 2 (затем в течение 1 - 2 дней до начала лечения) - средней 

степени тяжести. 

  период 3 (через 6 - 12 часов после начала лечения)  -  удовлетвори-

тельное. 

2.Органы кровообращения (модальность - необходимость) 

Пульс (соответствует степени выраженности температурной реакции ) - 65 - 110 

уд. в мин.    

Артериальное давление - в пределах обычных значений. 

3.Язык (при наличии интоксикации модальность – необходимость) 

 1.Обложенность  -  имеется, отсутствует. 

 2.Влажность  -  сухой, влажный. 

4.Органы брюшной полости 

1.Болезненность при пальпации передней брюшной стенки (модаль-

ность - необходимость) 

1.Присутствие 

Вариант 1 период 1 (в течение 3 - 5 дней на фоне лечения) - имеется. 

   период 2 (затем) - отсутствует. 

Вариант 2 период 1 (до начала лечения) - имеется.  

   период 2 (через 6 - 12 часов после начала лечения) - отсут-

ствует. 

2.Локализация  -  паховая область справа (слева), нижний отдел 

живота.  

3.Интенсивность  

Вариант 1 (весь период наблюдения)   -  слабая, умеренная. 

Вариант 2 период 1 (в течение 1 - 2 дней после начала лечения)  -  выраженная.  

  период 2 (затем в течение 5 - 7 дней) -  умеренная, слабая.   

2.Напряжение мышц передней брюшной стенки (модальность - возмож-

ность) 

1.Присутствие 

Вариант 1 (весь период наблюдения) - отсутствует. 

Вариант 2 период 1 (в течение 2 - 3 дней после начала лечения) - имеет-

ся.  
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   период 2 (затем) - отсутствует. 

2.Локализация  -  нижняя часть живота.  

3.Интенсивность - умеренная. 

3.Симптомы раздражения брюшины (модальность - возможность) 

1.Присутствие 

Вариант 1 (весь период наблюдения) - отсутствуют. 

Вариант 2 период 1 (до начала лечения) - имеются.  

   период 2 (через 6 - 12 часов после начала лечения) - отсут-

ствуют. 

2.Локализация  -  нижняя часть живота, паховая область справа 

(слева).  

3.Интенсивность - умеренная. 

Специальное  гинекологическое  обследование 

1.Осмотр с помощью зеркал 

1.Шейка   матки 

1.Выделения из цервикального   канала  (модальность - необходимость) 

1.Характер выделений 

Вариант 1 (весь период наблюдения) - серозные, слизистые, молочные. 

Вариант 2 период 1 (в течение 5 - 7 дней после начала лечения) - гнойные, сли-

зисто-гнойные, гнойно-кровянистые, кровянистые. 

  период 2 (затем)  -  серозные, слизистые, молочные. 

2.Количество выделений 

Вариант  1 (весь период наблюдения)  -  умеренные, скудные. 

Вариант 2 период 1 (в течение 2 - 3 дней после начала лечения)  -  обильные. 

  период 2 (затем)  -  умеренные, скудные. 

3.Цвет выделений 

Вариант 1 (весь период наблюдения)  -  светлые, белые. 

Вариант 2 период 1 (в течение 5 - 7 дней после начала лечения) - бурые, желто-

ватые, зеленоватые. 

  период 2 (затем)  -  светлые, белые. 

4.Запах выделений 

Вариант 1 (весь период наблюдения)  -  отсутствует. 

Вариант 2 период 1 (в течение 2 - 3 дней после начала лечения)  -  имеется. 

  период 2 (затем)  -  отсутствует. 

5.Консистенция выделений 

Вариант 1 (весь период наблюдения)  -  жидкие, густые. 

Вариант 2 период 1 (в течение 2 - 3 дней после начала лечения)  -  жидкие. 

  период 2 (затем)  -  густые. 

Вариант 3 период 1 (в течение 2 - 3 дней после начала лечения)  -  густые. 

  период 2 (затем)  -  жидкие. 

2.Бимануальное исследование 

1.Тело  матки (модальность - возможность) 

1.Болезненность при смещении 

Вариант 1 (весь период наблюдения на фоне проводимого лечения)  - имеется, 

отсутствует. 
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Вариант 2 период 1 (в течение 7 - 10 дней на фоне проводимого лечения)  -  

имеется. 

  период 2 (затем) - отсутствует. 

2.Область придатков матки 
1.Сторона (модальность - необходимость): справа, слева (двустороннее 

поражение чаще отмечается при специфическом процессе, при этом 

справа и слева могут иметь место различные формы воспаления при-

датков матки. 

2.Болезненность придатков матки (модальность - возможность):  

Вариант 1 (весь период наблюдения) - малоболезненные. 

Вариант 2 период 1 (в течение 3 - 5 дней после начала лечения) - болез-

ненные. 

 период 2 (затем) - чувствительные, безболезненные.  

Вариант 3 период 1 (в течение 6-12 часов на фоне проводимой терапии) - об-

следование не проводилось из-за резкой болезненности. 

  период 2, 3 см. вариант 2. 

3.Пальпация придатков матки (модальность - необходимость) 

Вариант 1 (весь период наблюдения) - не пальпируются, пальпируются. 

Вариант 2 период 1 (в течение 7 - 10 дней после начала лечения) - паль-

пируются. 

   период 2 (затем) - не пальпируются. 

4.Увеличение придатков матки (модальность - необходимость) 

Вариант 1 (весь период наблюдения) - имеется, отсутствует. 

Вариант 2 период 1 (в течение 7 - 10 дней после начала лечения) - имеется. 

  период 2 (затем) - отсутствует. 

5.Консистенция придатков матки (модальность - возможность) 

Вариант 1 (весь период наблюдения)  -  тестоватая, мягковатая, неравномерная. 

Вариант 2 период 1 (в течение 7-10 дней после начала лечения)  -  тестоватая, 

мягковатая. 

  период 2 (затем) - неравномерная, тяжистая. 

6.Подвижность придатков матки (модальность - необходимость) 

Вариант 1 (весь период наблюдения)  -  подвижные, ограниченно-подвижные. 

Вариант 2 период 1 (в течение 7-10 дней после начала лечения) - ограниченно-

подвижные. 

 период 2 (затем)  -  подвижные. 

3.Своды (модальность - возможность): глубокие. 

Дополнительные методы исследования 

1.Лабораторные методы исследования 

1.Клинический анализ крови (модальность - возможность) 

1.Гемоглобин  

Вариант 1 изменение показателя в пределах нормы  -  120 - 160 г/л. 

Вариант 2 снижение показателя  -  менее 120 г/л в течение 7 - 14 дней. 

Вариант 3  при аэробной инфекции - снижение показателя - до 103.6 - 112.8 г/л. 

Вариант 4 при анаэробной инфекции - снижение показателя  - до 96.1 - 103.7 г/л. 

2.Эритроциты  
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Вариант 1 изменение показателя в пределах нормы - 3.4 - 5.5x10
12

/л. 

Вариант 2 снижение показателя - менее 3.4x10
12

/л в течение  7 - 14 дней. 

3.Тромбоциты  

Вариант 1 изменение показателя в пределах нормы  -  180 - 320 тыс. в 1 мл. 

Вариант 2 снижение показателя - менее 180 тыс.в 1 мл с 3 по 10 день, затем по-

степенное восстановление в течение  9 - 14 дней. 

4.Лейкоциты 

Вариант 1 изменение показателя в пределах нормы  -  4.0 - 9.0x10
9
/л. 

Вариант 2 повышение показателя - свыше 9.0x10
9
/л в течение 7 - 14 дней. 

Вариант 3 при аэробной инфекции - повышение показателя  -  до 6.7 - 7.5x10
9
/л. 

Вариант 4 при анаэробной инфекции - повышение показателя  -  до 6.9 - 

8.3x10
9
/л. 

Вариант 5 при гонорейной инфекции - содержание нормальное или умеренно 

повышено - до 8 - 10x10
9
/л. 

Вариант 6 при хламидийной инфекции - содержание нормальное или увеличено - до 

9-12x10
9
/л. 

 5.Нейтрофилы  

5.1. Сегментоядерные нейтрофилы 

Вариант 1 изменение показателя в пределах нормы   -   47 - 72%. 

Вариант 2 повышение показателя  -  до 80-90% 1-14 дней, затем снижение в те-

чение 1-10 дней до нормальных значений. 

5.2.Палочкоядерные нейтрофилы 

Вариант 1 изменение показателя в пределах нормы  -  1 - 6%. 

Вариант 2 повышение показателя  -  до 6-30% в течение 1-14 дней, затем сни-

жение в течение 1 - 10 дней до нормальных значений. 

5.3 Юные  

Вариант 1 в течение всего периода наблюдения  -  нормальные значения пока-

зателя - 0.  

Вариант 2 в течение 1-14 дней повышение показателя - до 2%, затем снижение 

в течение 1 - 10 дней до 0. 

6. Эозинофилы  

Вариант 1 изменение показателя в пределах нормы  -  0.5 - 5%. 

Вариант 2 (при гонорейной инфекции) - в течение 2 - 5 дней снижение показателя - 

до 1%, затем  повышение в течение  5 - 10 дней, приходит к норме  в те-

чение 3 - 5 дней. 

Вариант 3 в течение 2-3 дней снижение - до 0%, затем показатель повышается 

до 1% в течение 5-7 дней, приходит к норме за 5 - 7 дней. 

7. Моноциты  

Вариант 1 изменение показателя в пределах нормы - 3 - 11%. 

Вариант 2 2-5 дней показатель повышается - свыше 11%,  затем снижается  в 

течение 5-7 дней и приходит к норме за 5 - 7 дней. 

8.Лимфоциты  

Вариант 1 изменение показателя в пределах нормы - 19 - 37%. 

Вариант 2 в течение 2-5 дней показатель снижается - менее 19%, затем в период 

7 - 14 дней повышается и приходит к норме. 
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9.СОЭ  

Вариант 1 при хламидийной инфекции - изменение показателя не превышает 

нормальных значений  -  2-15 мм/ч. 

Вариант 2 при  аэробной  инфекции - в течение  3 - 7  дней  повышение  показа-

теля - до 21.2 - 27.4 мм/ч, после начала лечения показатель постепен-

но снижается в течение 7 - 14 дней. 

Вариант 3 при анаэробной инфекции - повышение показателя - до 35.3 - 42.5 

мм/ч. 

10.Лейкоцитарный индекс интоксикации  

Вариант 1 при анаэробной инфекции - остается в пределах нормальных значе-

ний (≈1)  -  0.4 - 1.2. 

Вариант 2 при аэробной инфекции - повышается  -  до 3.9 - 5.1. 

2.Биохимическое исследование крови (модальность - возможность) 

1.Общий белок 

Вариант 1 изменение  показателя в пределах нормальных значений  -  65 - 85 г/л. 

Вариант 2 снижение  общего количества белка - до 64 - 40 г/л в течение 5 - 14 

дней. 

2. Белковые фракции  

2.1.Альбумины  

Вариант 1 изменение показателя в пределах нормальных значений  -  40 - 50 г/л. 

Вариант 2 снижение показателя - менее  40 г/л в течение 7 -14 дней. 

2.2.Глобулины 

Вариант 1 содержание глобулиновых фракций в пределах нормы -  3.6-5.6%; 

5.1-8.3%;  9.13%;  15-22%. 

Вариант 2 повышение уровня  глобулинов свыше 8,4% иглобулинов свыше 

22% в течение 5 - 14 дней. 

3.С-реактивный белок 

Вариант 1 значения показателя соответствуют нормальным - отсутствует. 

Вариант 2 появляется на 2-5 день от начала болезни  -  +, затем увеличивается 

до +++ в течение 2-3 дней, далее уменьшается в течение 10 - 20 дней 

и приходит к норме. 

Вариант 3 появляется + или ++, сохраняется 7-14 дней, затем приходит к норме. 

4.Сиаловые кислоты 

Вариант 1 значения  показателя  соответствуют  нормальным  -  2.0 - 3.36 

ммоль/л. 

Вариант 2 показатель повышается в 1,5 - 3 раза на 2 - 4 день от начала болезни, 

затем снижается в течение 10 - 20 дней и приходит к нормальным 

значениям. 

2. Инструментальные методы исследования 
1.Лапароскопия  

Поскольку опыт клинической практики не предполагает многократного 

использования данной методики при неосложненных формах заболевания [5,9], 

варианты лапароскопической картины при остром сальпингоофорите далее 

представлены в зависимости от характера воспалительной реакции. 

1.Маточная труба (справа или слева, или и справа и слева) 
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 1.Размеры (модальность - необходимость) 

Вариант 1 при серозном сальпингите - не изменены. 

Вариант 2 при гнойном сальпингите - увеличены. 

 2.Фимбрии (модальность - возможность): отечны, склеены между собой. 

3.Характер поверхности (модальность - необходимость) 

Вариант 1 при серозном сальпингите): отечная, гиперемирована. 

Вариант 2 при гнойном сальпингите): отечная, гиперемирована, тусклая. 

 4.Экссудат на поверхности трубы (модальность - необходимость) 

Вариант 1 при серозном сальпингите - отсутствует.  

Вариант 2 при гнойном сальпингите - имеется. 

5.Фибринозный налет (модальность - необходимость) 

Вариант 1 при серозном сальпингите - отсутствует. 

Вариант 2 при гнойном сальпингите - имеется. 

6.Вытекание экссудата из просвета трубы 

 6.1.Присутствие  (модальность - возможность): имеется, отсутствует. 

6.2.Характер экссудата (модальность - необходимость) 

Вариант 1 при серозном сальпингите - серозный. 

Вариант 2 при гнойном сальпингите - геморрагический, гнойный. 

2.Яичник (справа или слева, или и справа и слева) 

 1.Размеры (модальность - необходимость): увеличены. 

 2.Поверхность (модальность - необходимость): гиперемирована. 

3.Экссудат в прямокишечно-маточном углублении 
 1.Присутствие  (модальность - возможность): имеется, отсутствует. 

 2.Характер экссудата (модальность - необходимость)  

Вариант 1 при серозном сальпингите - серозный. 

Вариант 2 при гнойном сальпингите - геморрагический, гнойный. 

4.Петли тонкого кишечника  
Вариант 1 при серозном сальпингите (модальность - необходимость): не изме-

нены. 

Вариант 2 при гнойном сальпингите (модальность - возможность): не измене-

ны, вздуты, гиперемированы. 

5.Червеобразный отросток  

Вариант 1 при гнойном сальпингите (модальность - возможность): не изменен, 

имеются вторичные изменения серозного покрова. 

Вариант 2 при серозном сальпингите (модальность - необходимость): не изменен. 

6.Париетальная брюшина  

Вариант 1 при гнойном сальпингите (модальность - возможность): не изменена, 

отечна, гиперемирована. 

Вариант 2 при серозном сальпингите (модальность - необходимость): не изме-

нена. 

2.Ультразвуковое исследование органов малого таза  

В связи с тем, что в литературе отсутствуют данные о динамике результа-

тов ультразвукового исследования при остром сальпингоофорите, мы предлага-

ем описание эхоскопических критериев этого заболевания в зависимости от ха-

рактера локализации воспалительного процесса [2,4]. 
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Вариант 1 при остром сальпингите 

1.Образование в проекции придатков 
1.Форма (модальность - возможность): тубусовидная. 

2.Эхоплотность (модальность- необходимость): понижена. 

2.Яичник (модальность- необходимость): не изменен. 

Вариант 2 при при остром оофорите 

1.Маточная труба (модальность - необходимость): не визуа–лизируется.  

2.Яичник (модальность - необходимость):  

1.Размеры яичника: увеличены. 

2.Структура яичника 

2.1.Фолликулярные кисты 

2.1.1.Количество кист: множественные. 
2.1.2.Форма кист: овоидная. 

2.1.3.Диаметр кист: различный. 

2.1.4.Звукопроводимость кист: высокая.  

2.2.Перегородки  

2.2.1.Толщина перегородок: тонкие. 

2.2.2.Плотность перегородок: гиперэхогенные. 

Сформированное и формализованное таким образом описание острого 

неосложненного сальпингоофорита может быть использовано в экспертных си-

стемах медицинской диагностики. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ РЕАКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ 

РИТМА СЕРДЦА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕКТРАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА НА ПЛОСКОСТИ КОМПЛЕКСНЫХ ЧАСТОТ 

А.Н.Рагозин 
 

В настоящее время доказана достоверность взаимосвязи между состоя-

нием вегетативной нервной системы (ВНС) и сердечно-сосудистыми заболева-

ниями [1]. Отмечено, что глубокая оценка состояния ВНС возможна благодаря 

использованию в клинической практике спектрального анализа сердечного 

ритма [2]. Спектральный анализ предполагает разложение временной зависи-

мости вариабельности сердечного ритма (ВСР) на отдельные ритмы с различ-

ными частотами (различными периодами колебаний) и оценку их интенсивно-

сти (размаха, вклада в общую дисперсию ВСР). Зависимость оцениваемой ин-

тенсивности от частоты задается рассчитываемой зависимостью спектральной 

плотности мощности (СПМ) ВСР от частоты.  

Для расчета СПМ ВСР в настоящее время используется периодограмм-

ный метод Уэлча  [1-3]. Каждый из диапазонов по частоте СПМ ВСР отражает 

соответствующую физиологическую область регуляции. Выделяют четыре 

диапазона регуляции: ULF=00,003 Гц, VLF=0.0030.04 Гц, LF=0.040.15 Гц, 

HF=0.150.4 Гц (в ряде исследований верхняя граница HF диапазона равна 0.5 

Гц). По соотношению мощностей (дисперсий) ВСР в указанных диапазонах 

определяют состояние ВНС. При исследовании 5-минутных записей сердечного 

ритма считается, что диапазон HF связан с частотой дыхания и отражает пара-

симпатическую модуляцию сердечного ритма, диапазон LF отражает симпати-

ческие влияния на сердце, физиологический смысл диапазона VLF в настоящее 

время неопределен, хотя в ряде исследований предполагается, что диапазон 

VLF отражает влияния на сердечный ритм высших центров вегетативной регу-

ляции [3]. Диапазон ULF учитывается при анализе 24-часовых записей сердеч-

ного ритма. Действие механизмов регуляции на протяжении регистрации сер-

дечного ритма должно оставаться постоянным (стационарность условий 

наблюдения), в этом случае заключение на основании анализа СПМ ВСР мож-

но считать корректным. Иначе, запись ВСР будет отражать различные переход-

ные процессы, соответствующие перестройкам систем регуляции, и для этого 

случая модель разложения записи ВСР на постоянные ритмы неприменима (за-

висимость СПМ ВСР теряет физиологический смысл). Считается, что 5-

минутная запись ВСР, полученная при соответствующих условиях является 

стационарной. Можно сделать вывод, что спектральный анализ 5-минутных за-

писей ВСР отражает статическое (равновесное, стационарное) состояние регу-

ляторных механизмов сердечного ритма. 

Для выявления нарушения автономной нервной регуляции применяются 

различные функциональные рефлекторные тесты [1]. При этом спектральный 

анализ сердечного ритма выполняют по двум записям сердечного ритма до 

функциональной пробы и после функциональной пробы, когда переходный 
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процесс от ее воздействия в динамике сердечного ритма считается завершен-

ным. Переходные процессы ВСР исключаются при проведении спектрального 

анализа. При этом можно отметить, что за время действия функциональной 

пробы, переходный процесс должен отражать перестройку колебательной ча-

стотной структуры сердечного ритма в пределах общепринятых частотных 

диапазонов ULF, VLF, LF, HF, каждый из которых отдельно будет отражать ре-

акцию соответствующего регуляторного механизма.  

Расчет числовых значений параметров реакций различных регуляторных 

механизмов ритма сердца в течение непосредственного воздействия функцио-

нальной пробы или по выходе из нее увеличит количество информативных па-

раметров для более точной диагностики различных заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 

Переходные процессы сердечного ритма являются нестационарными 

процессами. Для спектрального анализа подобных временных зависимостей 

ВСР предполагается применять спектральный анализ на плоскости комплекс-

ных частот [4] (http://www.prima.susu.ac.ru/drs/). Вычисление спектра на плоско-

сти комплексных частот (СКЧ) предполагает представление исследуемой зави-

симости ВСР в виде суммы определенного количества синусоид (гармоник), 

характеризуемых фазой, частотой и амплитудой, изменяющейся во времени 

(постоянной (=0), возрастающей (>0) или затухающей (<0)) по экспоненци-

альному закону (exp(*t)). В основу алгоритма вычисления СКЧ положена 

процедура Прони [5]. Метод основан на параметрическом моделировании. Ис-

следуемый временной процесс ВСР представляется в виде набора ритмов с раз-

личными частотами, начальными фазами, но с изменяющимися интенсивно-

стями по экспоненциальному закону. Набор гармоник, на которые разлагается 

исследуемый сигнал, должен соответствовать его природе. Изменяющиеся по 

амплитуде гармоники отражают процесс перестройки и смену частотного со-

става исследуемого переходного процесса. Процесс перестройки можно наблю-

дать раздельно по общепринятым диапазонам. 

Параметрами для построения СКЧ ВСР являются: f - частота гармоники 

[Гц],  - коэффициент изменения амплитуды гармоники по экспоненциальному 

закону [сек 
-1

], P - мощность гармоники [мсек
2
]. СКЧ отображается в виде ли-

ний с высотой Р, размещенных на плоскости комплексной частоты (f, ). Если 

временная зависимость ВСР строго соответствует стационарной модели, то 

гармоники, на которые разлагается исследуемая зависимость, будут иметь по-

стоянные амплитуды (=0) (интенсивности) и СКЧ примет вид обычного спек-

тра. 

Различные примеры СКЧ ВСР приведены в [6] 

(http://www.drts.susu.ac.ru/~anr). Методические основы классификации переход-

ных процессов ВСР в ответ на различные функциональные пробы с использо-

ванием СКЧ приведены в [7] (http://www.drts.susu.ac.ru/~anr). Автоматизация 

кластер-анализа (разбивки на однородные группы по степени сходства СКЧ) 

большого массива записей переходных процессов ВСР рассмотрена в [8] 

(http://www. prima.susu.ac.ru/drs/). 
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Цель работы – определить возможности спектрального анализа на плос-

кости комплексных частот ВСР для оценки реактивности различных механиз-

мов регуляции ритма сердца в ответ на функциональные рефлекторные тесты. 

На рис.1 представлена зависимость ВСР (временной ряд R-R интервалов 

за 270 секунд) школьника 5-го класса в стационарном состоянии.  

 

 
 

Рис.1. 

 

Временная зависимость ВСР приведена методом интерполяции к равно-

мерной дискретизации по времени с шагом 0.4 сек по известной методике [8]. 

На рис. 2 представлена соответствующая зависимость СПМ ВСР в диапазоне 0-

0.5 Гц. 

 

 
 

Рис.2. 

Расчет выполнен периодограммным методом Уэлча.  
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Из рис. 2 видно, что регуляция ВСР наиболее выражена пиками спектра 

в VLF (24.22 % от общей мощности спектра) и LF (27.33 %) частотных  диапа-

зонах. Частота максимального пика спектра Fp=0.00244 Гц расположена в ULF 

диапазоне (10.13 %). На HF диапазон (0.15-0.4 Гц) приходится наибольший 

остаток (36.51 %) от общей мощности спектра, однако нет выраженной пиковой 

(в спектре) активности. Можно предположить, что активность HF диапазона 

определена случайными (хаотическими) колебаниями ВСР. Средняя частота 

спектра Fm=0.1244 Гц < 0.15 Гц (0.15 Гц – граница НЧ - ВЧ). Можно сделать 

вывод о преобладании симпатических влияний на сердечный ритм (пик спектра 

в LF диапазоне), но остается невыясненной природа активности в VLF и ULF 

диапазонах. На рис. 3 представлен протокол спектрального анализа записи ВСР 

(рис.1) на плоскости комплексных частот.  

 

 
 

Рис.3. 

На рис. 3 изображен низкочастотный тренд записи ВСР (рис.1) с верхней 
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частотой 0.16 Гц, две проекции СКЧ тренда ВСР, восстановленные во времени 

первые четыре по мощности гармоники СКЧ тренда ВСР. Суммирование всех 

гармоник СКЧ тренда ВСР приведет к восстановлению временной зависимости 

тренда ВСР. 

                                                                Таблица 1 

 0-0,15 Гц ULF 

0-0,003 Гц 

VLF 

0,003-0,04 Гц 

LF 

0,04-0,15 Гц 

P+ 222,8 185,3 24,7 10,7 

P- 710,6 0 543,8 140,8 

P= 145,8 0 0 139,1 

КП -3,8 5,3 -1,6 -4,7 

КНС -4,6 0,2 -3,7 -6,4 

КНГ 3,6 0 2,5 3,5 

                

В таблице 1 приведены обобщенные параметры , отражающие структуру 

СКЧ в целом, а также отдельно по характерным частотным диапазонам. P+,P-,P=  

 суммарная мощность возрастающих, затухающих, постоянных (стационар-

ных) по амплитуде гармоник СКЧ соответственно. КП – коэффициент перио-

дичности, указывает на среднее количество периодов исследуемого сигнала 

(ряда ВСР), укладывающихся во временной интервал изменения в среднем ам-

плитуды сигнала в е раз (е=2.72.. – число Эйлера). Знак КП указывает на 

направление динамики (спад, возрастание) в среднем амплитуды исследуемого 

сигнала на интервале наблюдения. Коэффициент нестабильности КНС указыва-

ет на асимметрию возрастающих и затухающих гармоник в исследуемом сигна-

ле. Коэффициент нерегулярности КНГ отражает среднеквадратический разброс 

от среднего значения коэффициентов () затухания (возрастания) изменяющих-

ся по амплитуде гармоник СКЧ. 

Из таблицы 1 видно, что в ULF диапазоне Р+=185,3 мсек
2
, Р-,Р= =0, 

КНГ=0, что сведетельствует о присутствии одной гармоники с достаточно ста-

бильной во времени амплитудой (небольшое возрастание амплитуды во време-

ни на интервале наблюдения). Параметры гармоники: Р=185,3 мсек
2
, f=0,003 

Гц, =0,001 сек 
-1

. Гармоника по мощности является пятой в порядке убывания 

гармоник СКЧ по мощности.  В диапазоне ULF динамика анализируемой запи-

си ВСР является стационарной, поэтому самый низкочастотный пик спектра 

(рис. 2) необходимо включить в оценку состояния ВНС. 

В VLF диапазоне присутствуют возрастающие (Р+=24,7 мсек
2
) и затуха-

ющие (Р-=543,8 мсек
2
) по амплитуде гармоники. Знак КП и КНС указывают на 

затухающий в целом характер процесса VLF диапазона (P- > P+). Небольшая 

величина КП=-1,6 и значительная величина КНС=-3,7 свидетельствуют о быст-

ром затухании процесса VLF диапазона от начала записи ВСР. В VLF диапа-

зоне зафиксирован нестационарный (переходный) процесс ВСР, характеризу-

ющий низкочастотный всплеск в начале записи ВСР. Подобный всплеск (пик 

спектра VLF диапазона на рис. 2) необходимо отнести к неучтенным (случай-

ным) влияниям в ходе сеанса записи ВСР, поэтому в данном случае VLF диапа-
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зон необходимо исключить из оценки состояния ВНС.  

В LF диапазоне зафиксировано достаточное присутствие стабильных 

(стационарных) по амплитуде гармоник (Р==139,1 мсек
2
). Значительная вели-

чина КП=-4,7 свидетельствует о стабильности в целом (стационарности) дина-

мики процесса LF диапазона. Знак КП и КНС отражает небольшой спад (зату-

хание) амплитуды процесса LF диапазона за счет присутствия затухающих гар-

моник (Р-=140,8 мсек
2
) в структуре процесса LF диапазона. В целом процесс LF 

диапазона является стационарным, поэтому LF диапазон необходимо включить 

в оценку состояния ВНС. 

Заключение о симпатических влияниях на сердце в состоянии покоя (LF 

диапазон) необходимо дополнить данными ULF диапазона, что указывает на 

усиление эрготропных функций [3].  

На рис. 4 представлена зависимость ВСР (временной ряд R-R интерва-

лов за 270 секунд) в переходном (нестационарном) состоянии.  

 
 

Рис.4. 

 

Переходный процесс отражает реакцию на стрессовую нагрузку (счет в 

уме с лимитом времени).  

На рис.5 представлена соответствующая зависимость СПМ ВСР в диа-

пазоне 0-0.5 Гц. 
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Рис.5. 

 

Концентрация спектра в одном низкочастотном пике обусловлена тенденцией 

уменьшения в среднем R-R интервалов во времени. В данном случае (нестаци-

онарный процесс) классический спектр (рис.5) утратил информативность. 

На рис.6 представлен протокол спектрального анализа записи ВСР 

(рис.4) на плоскости комплексных частот. 

 

  
 

Рис.6. 
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На рис.6 изображен низкочастотный тренд записи ВСР (рис.4) с верхней часто-

той 0.16 Гц, две проекции СКЧ тренда ВСР, восстановленные во времени пер-

вые четыре по мощности гармоники СКЧ тренда ВСР. 

 

                                                                Таблица 2 

 0-0,15 Гц ULF 

0-0,003 Гц 

VLF 

0,003-0,04 Гц 

LF 

0,04-0,15 Гц 

P+ 184 0 180,3 3,2 

P- 1640,0 1554,6 170,3 231,3 

P= 21,3 0 0 21,3 

КП -1,2 -0,7 -9,5 -1,2 

КНС -4,9 -1,0 -0,6 -11,5 

КНГ 6,5 0 1,9 6,3 

 

Из таблицы 2 видно, что по мощности среди всех гармоник СКЧ доми-

нирует гармоника ULF диапазона (максимальный по высоте столбик СКЧ на 

рис.6): P=1554,6 мсек
2
,  f=0,003 Гц, =-0,004 сек 

-1
, КП=-0,7. Гармоника быстро 

затухает по амплитуде и определяет основной характер во времени (низкоча-

стотную динамику) переходного процесса ВСР [7].  

В VLF диапазоне присутствуют возрастающие (Р+=180,3 мсек
2
) и зату-

хающие (Р-=170,3 мсек
2
) по амплитуде гармоники. Значительная величина 

КП=-9.5 и небольшая величина КНС=-0.6 свидетельствуют о равновесном (ста-

бильном) характере процесса VLF диапазона, несмотря на его принадлежность 

к переходному процессу ВСР. Стабильность процесса VLF диапазона при Р==0 

обусловлена равновесием (симметрией) возрастающих и затухающих гармоник 

(Р+  Р-). Например, из анализа структуры СКЧ можно выделить 4 и 5 в порядке 

убывания мощностей гармоники VLF диапазона с параметрами: Р=180,3 мсек
2
, 

=0.005 сек 
-1

, f=0,015 Гц и  P=86,6 мсек
2
, =-0,009сек 

-1
, f=0,029 Гц. В целом 

процесс VLF диапазона является стабильным, но нестационарным (Р==0). Про-

исходит смена частотного состава внутри VLF диапазона. 

Процесс LF диапазона (табл. 2) можно охарактеризовать как существен-

но нестационарный (КП=-1.2, КНС=-11.5) затухающий процесс. При этом сум-

марная мощность Р+=10,7 мсек
2
 возрастающих гармоник до воздействия (ста-

ционарный процесс, табл.1, рис.3) сосредоточена в левой части LF диапазона (< 

0,08Гц), а суммарная мощность Р+=3,2 мсек
2
  после воздействия (переходный 

процесс, табл.2, рис.6) сосредоточена в правой части LF диапазона (>0,08 

Гц),что отражает перестройку частотного состава переходного процесса в пре-

делах LF диапазона. 

Оценку реактивности систем регуляции сердечного ритма за время про-

текания переходного процесса (время воздействия функциональной пробы) 

произведем раздельно по диагностически значимым частотным диапазонам. 

ULF диапазон – смена регулярного периодического процесса на частоте 

0,003 Гц сильным апериодическим затухающим всплеском на этой же частоте с 

параметрами КП=-0,7, КНС=-1,0. В данном случае (для отдельной гармоники) 
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КНС равен отношению длительности анализируемой зависимости ВСР (270 

сек.) к интервалу времени уменьшния амплитуды гармоники с частотой 0,003 

Гц в е раз (е=2,72..), то есть отражает скорость реакции в ULF диапазоне. 

VLF диапазон – до воздействия (до функциональной пробы) случайный 

затухающий низкочастотный всплеск, во время воздействия стабилизация про-

цесса, на фоне затухающих гармоник (Р-=170,3 мсек
2
), зарождение новых гар-

моник (Р+=180,3 мсек
2
). 

LF диапазон – смена стационарного процесса нестационарным затуха-

ющим процессом, за время воздействия функциональной пробы ослабление 

симпатических влияний. Параметр КНС=-11.5 можно интерпретировать как 

среднюю скорость реакции симпатической системы за время воздействия. 

В целом дополнение методом СКЧ классического спектрального анализа 

даст более полную информацию при оценке регулятивных процессов сердечно-

го ритма, особенно в части нестационарных (переходных) процессов. С исполь-

зованием СКЧ возможно установить нестационарный характер части исследуе-

мого процесса ВСР, соответствующего значимому для диагностики частотному 

диапазону спектра, что исключит ошибки в физиологической интерпретации 

пиковой активности соответствующих частотных участков при классическом 

спектральном анализе. 

Приведенные в работе обобщенные параметры позволяют количествен-

но оценить реактивность различных механизмов регуляции ритма сердца в от-

вет на функциональные рефлекторные тесты. 
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УДК: 616.71-001.5-089.84:616.71 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИКСИРУЮЩИХ 

УСТРОЙСТВ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

А.В.Бушманов, Н.В.Назаренко 
 

Исследование прочностных характеристик фиксирующего устройства в 

процессе проектирования включает три этапа: 

1. Описание геометрии, физических характеристик, генерацию сети ко-

нечных элементов. 

2. Расчет с помощью метода конечных элементов. 

3. Визуализацию и интерпретацию результатов моделирования. 

В настоящее время разделяют операции описания геометрии и создания 

сети. Вначале составляют описание геометрии, а затем создают сеть, использу-

ющую эту геометрию. Для описания геометрии нами использовался пакет твер-

дотельного моделирования SolidWorks. 

К  преимуществам твердотельных моделей относятся: полное определе-

ние объемной формы с возможностью разграничения внешней и внутренней 

областей объекта; обеспечение автоматического удаления скрытых линий; ав-

томатическое построение трехмерных срезов компонентов; применение пер-

спективных методов анализа с автоматическим получением изображения точ-

ных весовых характеристик и эффективных конструкций методом конечных 

элементов; повышение эффективности имитации динамики механизмов, проце-

дур генерации траектории движения и т.п. 

Смоделировано трехмерное изображение полудуги незамкнутого аппарата 

для фиксации тазового кольца из 16 элементов. Элементы конструкции созда-

вались и хранились в элементной базе как отдельные объекты, для последую-

щей компоновки из них конструкции. Затем с учетом ряда индивидуальных 

особенностей конкретного больного и условий функционирования конструкции 

при различных видах нагружения моделировался оптимальный вариант фикса-

тора. Компьютерное моделирование позволяет рассчитать максимально устой-

чивую комбинацию расположения фиксирующих резьбовых элементов, соеди-

нительных элементов с целью создания качественного фиксатора. Компьютер-

ные методы моделирования конструкции, позволяют проводить анализ и ис-

пользовать результаты анализа трехмерной модели, сгенерированной компью-

тером на практике. Применение средств твердотельного моделирования значи-

тельно облегчает процесс модификации проекта и позволяет составить подроб-

ную схему фиксирующего аппарата на раннем этапе проектирования, не опаса-

ясь неизбежных ее изменений в дальнейшем. 

Для конечно-элементного анализа фиксирующего устройства использо-

вался специализированный пакет Cosmos/M. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Южно-Российский государственный технический университет (Ново-

черкасский политехнический институт) — крупнейший вуз на юге России, 

имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки и техники и 

обширные международные научно-технические контакты — выступил инициа-

тором проведения ряда международных дистанционных научно-практических 

конференций. Такая форма проведения конференций стала возможной в ре-

зультате широкого развития телекоммуникационных технологий, в том числе 

INTERNET. 

В ноябре 2000 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила международная 

научно-практическая конференция ―Компьютерные технологии в науке, произ-

водстве, социальных и экономических процессах‖. В работе конференции при-

няли участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вла-

димира, Тулы, Воронежа, Владивостока, Орла, Новочеркасска и других городов 

России. За время проведения конференции в оргкомитет было представлено 167 

докладов, которые вошли в сборник, состоящий из восьми частей. Каждая часть 

содержит материалы по одному или нескольким научным направлениям.  

Первая часть посвящена вопросам применения компьютерных техноло-

гий в приборостроении, машиностроении, химии, металлургии и строительстве. 

Вторая часть включает доклады о компьютерных технологиях в эконо-

мических и социальных процессах, а также о разработке нейрокомпьютеров, 

суперЭВМ и их применении. 

Третья часть освещает вопросы использования компьютерных техноло-

гий в образовании, а также аспекты применения INTERNET-технологий. 

Четвертая часть включает доклады о применении компьютерных техно-

логий в биологии и медицине. 

Пятая часть освещает аспекты применения компьютерных технологий в 

научном эксперименте, а также вопросы разработки, проектирования и эксплу-

атации интерфейсных устройств. 

Шестая часть включает доклады о применении компьютерных техноло-

гий при моделировании информационных процессов, устройств и комплексов, а 

также для защиты информации. 

Седьмая часть освещает вопросы применения компьютерных техноло-

гий в САПР, а также на транспорте и в связи. 

Восьмая часть посвящена вопросам применения компьютерных техно-

логий в энергетике, электромашиностроении и в управлении качеством про-

дукции. 

Оргкомитет конференции выражает уверенность, что данный сборник 

послужит обобщению и распространению научных результатов, оказанию ме-

тодической помощи молодым ученным и аспирантам, а также стимулированию 

контактов между учеными России и зарубежья. 

 

 

Оргкомитет конференции 
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УДК 681.3 
 

 КЛАССИФИКАЦИЯ НАУЧНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

А.Г.Малашенко 
 

В современной науке классификация занимает важное место. Она позво-

ляет облегчить процесс разработки средств автоматизации эксперимента, со-

здание автоматизированных систем, постановку и планирование его проведе-

ния. Однако качество построенных ранее классификаций, как правило, не удо-

влетворяет специалистов [1]. Это связано, прежде всего, с внедрением новых 

компьютерных технологий, что требует пересмотра классификации научного 

эксперимента (НЭ).  

Известны, например, следующие подходы к классификации НЭ: 

 выделяют количественный и качественный эксперимент [2]; 

 экспериментальные исследования в первую очередь делят на каче-

ственные и количественные, выделяется детерминированность и сто-

хастичность, а по сложности проблем автоматизации эксперимент де-

лят на лабораторный, сложный, промышленный эксперимент и моде-

лирование; в свою очередь моделирование делят на масштабное, ана-

логовое, полунатурное и математическое [3]; 

 научные исследования делят на экспериментальные и теоретические, 

а в зависимости от поставленной задачи - на фундаментальные и при-

кладные [4]. 

Рассмотрение различных вариантов классификации и практика проведе-

ния НЭ позволили выделить совокупность параметров классификации и пред-

ложить следующую классификацию НЭ. 

По степени определенности объектов: качественный и количественный. 

По характеру измерительного процесса: детерминированный и стоха-

стический. 

По виду исследуемого объекта: натурный, полунатурный, на физической 

модели, на математической модели, мысленный. 

По степени использования стандартных методик, алгоритмов и ПО: тех-

нический, сложный технический, научный и сложный научный 

По степени использования стандартного оборудования: простой, обыч-

ный, специальный, уникальный. 

По уровню организации управления: оптимальный и неоптимальный. 

Рассмотрим особенности такой классификации. Качественный экспери-

мент устанавливает факт существования явления, однако, это не означает, что 

для его проведения не требуется сложного технического или программного 

обеспечения, особенно если процесс наблюдения стохастичен.  

При делении эксперимента по второму критерию следует помнить, что 

кроме использования математической модели и мысленного эксперимента 

научный эксперимент в общем случае является стохастическим. Однако в пре-

делах допустимой погрешности он может быть и детерминированным. По-

скольку эта классификация важна для обработки результатов эксперимента, то 
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еѐ, в отличие классификации по другим параметрам, можно провести после 

анализа полученных результатов измерений. 

Классификация по четвертому параметру позволяет оценить необходи-

мость разработки нестандартных методик, алгоритмов и ПО. Как известно, их 

разработка может значительно увеличить сроки и затраты на проведение экспе-

римента, что характерно для научного эксперимента. Сложный технический НЭ 

отличается от технического использованием большего количества стандартных 

разработок, что требует дополнительных затрат на объединения их в систему. К 

научным следует относить эксперименты, требующие до половины нестан-

дартных разработок, сложный научный - половину и более. 

Пятый параметр классификации позволяет оценить необходимость раз-

работки нестандартного оборудования. Простой эксперимент использует стан-

дартное оборудование без применения ЭВМ. Обычный эксперимент предпола-

гает применение ЭВМ или микропроцессорных систем, стандартных приборов 

и устройств. Специальный эксперимент предполагает разработку для его про-

ведения АСНИ на базе ЭВМ, с использованием нестандартного оборудования и 

предназначен для проведения научных экспериментов определенного класса 

объектов. Уникальный эксперимент предполагает создание многоуровневой ав-

томатизированной системы научных исследований для решения одной задачи 

исследования. Большая часть оборудования также является уникальным. 

Последний параметр классификации позволяет выделить оптимальные 

НЭ, т.е. многофакторные эксперименты, в которых применяется аппарат пла-

нирования эксперимента. Это важно для оценки уровня подготовленности экс-

периментатора. 

Рассмотрим примеры классификации. Расчет выходных параметров 

электронной цепи по известной математической модели на ЭВМ для заданных 

входных параметров и параметров элементов цепи: количественный, детерми-

нированный, на математической модели, технический, обыкновенный, неопти-

мальный. Если в предыдущем эксперименте необходимо разрабатывать новую 

модель цепи и применять планирование эксперимента, то это будет научный и 

оптимальный эксперимент. Исследование напряженности магнитного поля 

тонкопленочного магнитного элемента по известным методикам измерения, а 

измерительный преобразователь для таких целей неизвестен: количественный, 

скорее стохастический, чем детерминированный, натурный, технический, спе-

циальный, неоптимальный. 
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УДК 681.3 
 

ВЫБОР БАЗОВОГО АЛГОРИТМА СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗА 

МНОГОПУНКТОВЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ 

О.Я.Кравец, С.А.Олейникова 
 

Представлены результаты исследований алгоритмов синтеза топологи-

ческой структуры многопунктовых информационно-вычислительных сетей. 

Приведена зависимость удельной стоимости сети (приходящейся на один узел) 

от количества узлов. Анализировались алгоритмы: Исау-Вильямса (1); Прима 

(2, без ограничений на пропускную способность ); Фогеля (3); Краскала (4). 

 

 
Данные получены с использованием программы на Borland Delphi. Ми-

нимальное количество узлов в сети – 10. Расчѐты проводились с интервалом в 5 

узлов. Соединяя последовательно все полученные точки, получали зависимость 

для каждого конкретного алгоритма удельной стоимости сети от количества уз-

лов. 

Как можно увидеть из графиков, почти всегда наихудшую удельную 

стоимость при фиксированном количестве узлов показывали алгоритмы Крас-

кала и Фогеля. Наилучшие результаты почти всюду получались с использова-

нием метода Исау-Вильямса. 
 

Воронежский муниципальный экономико-правовой институт, 394036 Воронеж, 

ул.Кольцовская, 23/1. kravets@sebank.vrn.ru.  Международный институт компьютерных тех-

нологий, 394026 Воронеж, Московский пр., 14.  
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УДК 546.881. 261 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УШИРЕНИЯ 

ДИФРАКЦИОННЫХ ЛИНИЙ, КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

РАЗМЕРА ДОМЕНОВ 

А.А.Тулин, В.Н.Липатников, А.А.Ремпель 
 

В данной работе выполнено компьютерное моделирование уширения 

дифракционных линий рентгеновского дифракционного спектра. Моделирова-

ние позволило установить связь между уширением линий и размерами доменов 

упорядоченной фазы, образующейся в результате фазового перехода порядок-

беспорядок.   

Образцы  нестехиометрического карбида ванадия были получены мето-

дом горячего прессования (20-25 МПа) при температурах около 2000 К в токе 

особо чистого аргона из готового порошка VC0.875 [1]. Для получения образцов 

с различными размерами доменов горяче-прессованные таблетки были под-

вергнуты различным видам термической обработки: отжиг с последующим 

медленным охлаждением, закалка от двух различных температур. Как после 

отжига, так и после закалок в рентгеновском дифракционном спектре на ряду 

со структурными было замечено появление слабых дополнительных отраже-

ний, соответствующих сверхструктурным рефлексам упорядоченной фазы 

V8C7, образующейся в результате фазового перехода при температуре 1413+20
 

К.  

Выполненный компьютерный анализ показал, что в случае быстрой за-

калки от высокой температуры происходит упорядочение нестехиометричес-

кого карбида ванадия и формирование наноструктуры. Степень упорядочения в 

каждом домене велика, а домены при этом расположены в пространстве 

настолько хаотично насколько это позволяет соотношение кристаллических 

структур упорядоченной и неупорядоченной фаз. 

Моделирование функции разрешения прибора [2] и последующее сопо-

ставление с рентгеновским дифракционным спектром позволили определить 

уширение дифракционных линий. По уширению дифракционных линий, в со-

ответствии с [3], были рассчитаны размеры доменов упорядоченной фазы в об-

разцах карбида ванадия, полученного различными способами – отжигом при 

1370 К – 70 нм, закалкой от 1430 К – 31 нм, закалкой от 1500 К – 16 нм.   
 

Литература 

1. Lipatnikov V.N., Lengauer W., Ettmayer P. et al. Effects of vacancy ordering on structure and 

properties of vanadium carbide // J.Alloys and Compounds. – 1997. – V.261. – P.192 - 197. 

2. Ремпель А.А., Гусев А.И. // ФТТ. – 2000. – Т.42. – №7. – С.1245–1247. 

3. Уманский У.С., Скаков Ю.А., Иванов А.Н., Расторгуев Л.Н. Кристаллография, рентгено-

графия и электронная микроскопия. – М.: Металлургия, 1982. 
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УДК 547+678.6+681.3.06+519.23+513.81 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРОГНОЗ СВОЙСТВ ДОБАВОК В ПОЛИМЕРНЫЕ 

КОМПОЗИЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОРМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ  

В СИСТЕМЕ «МИКРОКОСМ» 

П.М.Васильев 
 

Использование компьютерных технологий для поиска новых соедине-

ний с заданными свойствами на основе зависимостей «структура-активность» 

является одним из приоритетных направлений органической химии. 

Ранее предложены различные стратегии компьютерного прогноза 

свойств органических соединений в системе «Микрокосм». Нормальная страте-

гия основана на выборе  из нескольких различных по математическому форма-

лизму методов лучшего по точности прогноза. При этом  в рамках каждого ме-

тода при обобщении вычисленных для 11 уровней описания химической струк-

туры прогнозных оценок применяются различные процедуры голосования. 

Была поставлена задача проверки адекватности нормальной стратегии 

применительно к прогнозу свойств активных низкомолекулярных добавок в 

полимерные композиции. Для четырех полимерных систем (полиэтилен, поли-

стирол, поливинилхлорид, замещенные полиолефины) подобраны 15 обучаю-

щих выборок (от 41 до 508 активных/неактивных соединений) по следующим 

свойствам: пластификаторы, стабилизаторы, светостабилизаторы, термостаби-

лизаторы, антиоксиданты, антипирены. Для расчета промежуточных прогноз-

ных оценок разработаны оригинальные модификации 5 вероятностных и 5 гео-

метрических методов теории распознавания образов.  При обобщении проме-

жуточных оценок использовались 3 процедуры голосования – по основной 

формуле метода, простое голосование, линейный Байесовский классификатор. 

Прогностическая способность 25 методик оценивалась с использованием про-

цедуры скользящего контроля. Для каждого вида свойств применительно к 

каждой полимерной системе отобраны 15 лучших классификаторов с макси-

мальной точностью прогноза и минимальным коэффициентом асимметрии. 

Анализ характеристик 25х15=375 решающих правил позволяет сделать 

следующие выводы. Прогностическая способность колеблется от 83,33 % для 

термостабилизаторов полистирола до 98,22 % для пластификаторов поливи-

нилхлорида, среднее значение 91,50 %. Асимметрия колеблется от 20,24 % для 

антиоксидантов полистирола до 0,00 % для светостабилизаторов полиэтилена, 

среднее значение 7,64 %. В половине случаев лучшие результаты дали геомет-

рические методы, в половине случаев – вероятностные. В 2/3 случаев лучшей 

процедурой голосования оказался линейный Байесовский классификатор. 

Проведенные исследования показали целесообразность применения 

нормальной стратегии при прогнозе свойств активных добавок в полимерные 

композиции с использование компьютерной системы «Микрокосм». 
 

Научно-производственный центр «Сплайн», 400005, Волгоград, ул. Пражская, д. 17; 

тел./факс (+7 8442) 34-11-64; e-mail: pmv@avtlg.ru . 
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УДК 519.713 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ 

ДИФРАКТОРОВ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

Е.М.Латуш 
 

В настоящее время для разложения рентгеновского излучения в спектр с 

одновременной фокусировкой используются изогнутые (цилиндрические, сфе-

рические и т.д.) кристаллы-дифракторы. 

В работе [1] нами  предложен алгоритм компьютерного моделирования 

дифракционных зон для кристаллов с различной формой кривизны поверхности 

(цилиндрической, эллипсоидальной, тороидальной и т.д.). На языке Visual C++ 

написана программа, реализующая этот подход. Для визуализации дифракци-

онной области отражения кристалла, а также для оценки величины ее относи-

тельной площади поверхности в программе используется метод Монте-Карло. 

Данная программа позволяет для заданного типа кривизны поверхности ди-

фрактора и параметра спектрального разрешения получить форму отражающей 

поверхности кристалла, в каждой точке которой падающее излучение удовле-

творяет уравнению Бреггов (Брегговскую дифракционную зону). Настоящий 

подход позволяет пользователю программы легко подбирать необходимые па-

раметры кривизны и размеры кристалла-дифрактора 

Однако, при любом типе изгиба кристалла для получения сравнительно 

хорошего спектрального разрешения обязательно накладываются ограничения 

на размеры отражающей поверхности кристалла, что в свою очередь определя-

ет предел светосилы спектрометра. Но обычно желательно обеспечить одно-

временно с высоким спектральным разрешением (ассоциируемым с малой от-

ражающей площадью кристалла) и высокую светосилу. Оба условия могут быть 

выполнены в случае использования сразу нескольких кристаллов. 

В работах [2,3] были предложены новые принципы , а в работе [4] нами 

описана математическая схема построения  рентгеновских дифракторов, обла-

дающих одновременно высокой светосилой и высоким спектральным разреше-

нием. Это новый тип дифракторов – дифрактор со ступенчатой поверхностью, 

каждая ступень которого представляет собой отдельный изогнутый кристалл. 

На языке Visual C++ написана программа, позволяющая расчитывать парамет-

ры ступенчатых дифракторов, в соответствии с алгоритмом предложенным в 

[4].  
Литература 

1. Мазурицкий М.И., Солдатов А.В., Латуш Е.М. и др. // Письма в ЖТФ. – 1999 – Т.25. – №19 

– С.11-16. 

2. Marcelli A., Soldatov A.V., Mazuritsky M.I. European Patent №. 97830282.6-2208 deposited by 

INFN on 06/11/97 published on 12/16/98 

3. Mazuritsky M.I., Soldatov A.V., Marcelli A. // SPIE Prosceeding – 1998. – V.3449. – P.75-79. 

4. Мазурицкий М.И., Солдатов А.В., Латуш Е.М. и др // Письма в ЖТФ. – 2000 – Т.26. – №12. 

– С.15-22. 

 

Ростовский Государственный университет, механико-математический факультет; г. Ростов-
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УДК 624.15:681.3.001.57 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ОСНОВАНИЯ 

ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ НА МОДЕЛИ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ 

А.И.Субботин 
 

Проведение экспериментальных исследований всегда имело приоритет-

ный характер при рассмотрении поведения оснований фундаментов. Необхо-

димость получения более достоверной информации о поведении основания по-

влекла за собой дальнейшее развитие и совершенствование методики и техники 

экспериментальных исследований, привлечение современной информационной 

поддержки. 

Техника экспериментальных исследований сложна тем, что она произ-

водится или на натурном объекте или на модели. В любом случае, получение 

какой-либо информации связано с большими затратами по устройству объекта 

или изготовлению модели, применением дорогостоящих приборов и материа-

лов, выбором технологии и средства проведения эксперимента. Именно поэто-

му результаты экспериментальных исследований так скрупулезно изучаются 

исследователями, являясь ценнейшим банком данных в развитии теории расче-

тов. 

Проведение экспериментальных исследований преследует несколько це-

лей. Главной целью таких исследований является создание на модели реальной 

картины взаимодействия сооружения и грунтового массива. После этого можно 

говорить, что полученные данные в результате эксперимента о напряженно-

деформированном состоянии (НДС) основания, являются отражением процес-

сов, протекающих в основании сооружения. 

Целью информационного моделирования работы оснований при прове-

дении экспериментальных исследований является разработка четкой концепции 

и устранение неопределенностей при подготовке эксперимента, наполнение 

банка исходных данных и системный анализ этапов проведения эксперимента. 

Впервые предложил методологию информационного моделирования как 

совокупность методов моделирования, отражающих свойства объекта в целях 

реализации задач исследования, проектирования, возведения и функциониро-

вания объекта Ю.Н. Мурзенко [2]. Широко и полно были раскрыты все аспекты 

информационного моделирования. В работе [3] отмечалось, что отражение 

свойств реального объекта несколькими методами моделирования является 

способом снятия неопределенности в оценке его свойств, что обеспечивает уве-

личение количества и улучшение качества информации. Общим результатом 

является более полная мера соответствия свойств модели и свойств реального 

объекта. 

Многочисленные экспериментальные исследования на моделях, прове-

денные на кафедре САПР ОСФ ЮРГТУ, подчинялись определенной методике 

проведения эксперимента [1]. 
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           ПЭВМ                             Информационное

                                                     моделирование

                                                     Концептуальное

                                                     моделирование

                                                     Математическое

                                                     моделирование

                                                     Геометрическое

                                                     моделирование

        Программное                   Экспериментальное

         обеспечение                       моделирование

             АСНИ

                                         Таймер                      Интерфейс

                                                                                 И-2

                                             Организация обработки

                                               в реальном масштабе

                                                           времени

                                                   Обслуживающие

                                                       программы

                                                             База

                                                экспериментальных

                                                           данных

                                                    Организация

                                                    ввода-вывода

                                                      Управление

                                                     нагружением

          Гидравлические       Песчаное           Тензометрические            СИИТ-3

               домкраты             основание          преобразователи

                  МФ-1                    лотка

 Рис.1. Блок-схема программно-измерительного комплекса 

автоматизированной системы научных исследований (АСНИ) 

Она объединила законы и принципы моделирования и позволяла изу-

чить закономерности изменения НДС основания и моделей фундаментов в про-

цессе нагружения от малых до предельных по прочности основания нагрузок в 

условиях пространственной, осесимметричной и плоской задач [4]. 

При проведении экспериментальных исследований на модели фунда-

ментной плиты каркасного здания, выполненной из текстолита, [5] использова-

лись уникальные приборы дистанционного измерения, защищенные авторски-

ми свидетельствами и патентами. Эксперименты проводились в лаборатории 

«оснований и фундаментов» кафедры САПР ОСФ на испытательной машине 
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МФ-1 конструкции Ю.Н. Мурзенко. Дистанционные преобразователи устанав-

ливались в полярной системе координат. Причем шаг установки преобразова-

телей позволял исключить взаимовлияние датчиков друг на друга. Для выявле-

ния затухания деформаций по глубине преобразователи устанавливались с раз-

личными радиусами. Впервые была получена полная информация о деформи-

рованном состоянии основания в краевой зоне фундаментной плиты. Это поз-

волило расширить банк экспериментальных данных и применить методы ин-

формационного моделирования к планированию и проведению эксперимен-

тальных исследований. Экспериментальные исследования проводились в ре-

альном масштабе времени, что явилось передовым в таких исследованиях. Ис-

пользовался персональный компьютер в комплекте с серийной аппаратурой 

СИИТ-3 [6]. Мощность персонального компьютера, база данных научных ис-

следований на том этапе не позволяло в полной мере использовать методы ин-

формационного моделирования. Полученная информация о НДС основания у 

края фундаментной плиты является отправной точкой для дальнейших иссле-

дований, но в качестве инструмента исследования должны выступать новые 

технологии и новые программы, использующие накопленную базу данных. По-

этому предлагается новая схема программно-измерительного комплекса авто-

матизированной системы научных исследований (АСНИ) ранее приведенная в 

работе [7]. Данная структура АСНИ (рис. 1) учитывает новые программные 

возможности персональных ЭВМ, позволит использовать накопленную базу 

данных экспериментальных исследований, а главное подход к проведению и 

планированию эксперимента будет проходить этапы информационного моде-

лирования. 

Поэтому ставится задача информационного моделирования эксперимен-

та на основе концептуализации задач исследования, моделирования работы вы-

бранной исследователем теоретической модели и моделирования работы осно-

вания на базе экспериментальных данных. Это позволит прогнозировать ход 

эксперимента и управлять процессом нагружения. 

В ходе проведения эксперимента и одновременного моделирования со-

стояния основания согласно принятой расчетной модели основания, можно 

учитывать ряд физико-механических свойств грунта основания (собственный 

вес, угол внутреннего трения) и сравнивать поведение моделируемой системы с 

экспериментом. Полученные экспериментальные данные могут сравниваться с 

альтернативными расчетными моделями, заложенными в базу данных. Можно 

экспериментально выявить интервал применимости той или иной физико-

математической модели к расчету данной конструкции фундамента. Одновре-

менно все значения, полученные в ходе экспериментов, будут пополнять базу 

экспериментальных данных. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ 

С.Н.Быков 
 

Целью исследований является создание информационной и экономико-

математической базы автоматизированной системы поддержки принятия реше-

ний (АСППР) о конкурентоспособности наукоемкой продукции.  

Для достижения цели разработана новая иерархическая классификация 

показателей конкурентоспособности наукоемкой продукции, включающая три 

информационных уровня: область научного познания, универсальные критерии 

оценки в каждой области наук, специальные критерии конкретных этапов жиз-

ненного цикла, обеспечивающая систематизацию информации и создание базы 

данных АСППР.  Верхний уровень классификации включает показатели «зна-

чимость технического решения», «значимость экономического события», «зна-

чимость социального эффекта».  

Реализован способ автоматизированного построения подсказок на осно-

ве компонентов данных показателей и визуальных образов наукоемкой продук-

ции, улучшающих восприятие проблемной ситуации лицом, принимающим 

решение. Программно-алгоритмическое обеспечение исследований основано на 

использовании методов системного анализа, методов парного сравнения аль-

тернатив с помощью порогов несравнимости,  методов  технологического про-

гнозирования.  Методологической основой АСППР является CASE (Computer 

Aided Software Engineering)-технология создания и сопровождения информаци-

онных систем, позволяющая, разрабатывать приложения и базы данных о про-

дукции в соответствии с информационными потребностями субъектов компью-

терного диалога о конкурентоспособности. В рамках CASE-методологии для 
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разработки системы использована IDEF0-методология построения функцио-

нальных моделей объектов. Разработанная компьютерная технология исследо-

вания конкурентоспособности наукоемкой продукции применима к аналогич-

ным системам исследования качества и конкурентоспособности продукции. 

Разработанный на основе предлагаемых алгоритмов программный про-

дукт внедрен в маркетинговых, планово-экономических и конструкторско-

технологических подразделений машиностроительного предприятия ОАО 

«Юрмаш», в учебном процессе инженерно-экономических специальностей Юр-

гинского филиала Томского политехнического университета. 
 

652000, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Ленинградская, д.26, Филиал ТПУ, Кафедра 

ЭиАСУ, тел. (8-384-51) 2-44-32,  E-mail: misha@ud.tpu.edu.ru 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ «КЛИЕНТ-СЕРВЕР» ДЛЯ ПРОЦЕССА 

ЭЛЕКТРОЛИЗА АЛЮМИНИЯ В ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

Н.Н.Заботина, Ю.Ю.Стебенькова, С.В.Сюськина, С.Н.Казьмин 
 

Задачей настоящих исследований является обеспечение высокой скоро-

сти обработки информации о процессе электролиза на Братском алюминиевом 

заводе (БрАЗе) с целью дальнейшего оптимального управления. Процесс элек-

тролиза алюминия рассматривается как многосвязный объект управления. На 

сегодняшний день существуют методы синтеза сложных многосвязных систем, 

среди них известный метод на основе структурных графов[1], который досто-

верно отражает физико-химические процессы, протекающие в электролизере. 

Так как данный метод позволяет построить довольно точную математическую 

модель, то следующей необходимой характеристикой оптимальности процесса 

является  увеличение скорости обработки информации в виде данных для по-

строения этой модели и, как следствие, качественное управление процессом 

электролиза. 

В настоящее время современное производство требует высоких и 

надежных технологий обработки данных, удобных форм ее хранения и переда-

чи. Помимо этого необходимо иметь удобные способы обращения к информа-

ции в реальном режиме времени, способы поиска данных в заданные проме-

жутки времени, а также реализовывать сложную математическую и логическую 

обработку данных. Для управления технологическими процессами на крупных 

предприятиях требуется участие достаточно больших коллективов. Поэтому 

при решении задач управления становятся актуальными скорость и удобство 

обмена информацией, а также возможность взаимодействия всех участвующих 

в процессе управления. В связи с этим возникает необходимость в распреде-

ленной обработки большого количества различных данных, которую с успехом 

развивают современные информационные технологии. Высшей стадией систем 

распределенной обработки данных являются компьютерные сети[2]. 

Информационная система состоит из четырех основных слоев. Первый 
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слой включает в себя комплекс программно-аппаратных средств сети, который 

может быть описан многослойной моделью, где используются компьютеры 

различных типов от персональных до суперЭВМ. Второй слой – это коммуни-

кационное оборудование. К нему относятся кабельные системы, мосты, комму-

таторы и т.д. Третьим слоем являются операционные системы. От них зависит 

эффективность работы всей сети, безопасность и защищенность данных. К са-

мому верхнему слою относятся различные сетевые приложения (сетевые базы 

данных, системы автоматизации коллективной работы), которые и обеспечива-

ют решения задач пользователей. 

Но, несмотря на трудности, связанные с технической реализацией ин-

формационных сетей, их использование в производстве дает предприятию сле-

дующие возможности: 

- разделение дорогостоящих ресурсов; 

- совершенствование коммуникаций; 

- улучшение доступа к информации; 

- быстрое и качественное принятие решений. 

Реальная информационная система, такая как управление процессом 

электролиза алюминия, довольно часто работает неустойчиво, вследствие недо-

статочной автоматизации. Автоматизация процесса электролиза состоит в том, 

чтобы минимизировать ошибки, обусловленные человеческим фактором. Это 

объясняется необходимостью длительного постоянного контроля за технологи-

ческими параметрами, а также снижением времени работы персонала во вредных 

условиях производства, к каким относится процесс электролиза алюминия. 

Информационная база такой системы хранит в себе трудноконтролиру-

емые технологически взаимосвязанные параметры. Неустойчивость работы си-

стемы заключается в том, что обработка данных процесса электролиза проис-

ходит независимо друг от друга, часто с задержками во времени. Кроме того, в 

алюминиевой промышленности, управление процессом электролиза имеет ха-

рактер расчленения системы на подпроцессы, которые в дальнейшем требуется 

связывать. Каждый подпроцесс происходит по своим правилам и контролиру-

ется определенным образом. Одновременное изменение одних и тех же данных 

зачастую приводит к потере надежности информационной системы. 

На сегодняшний день имеется возможность увеличения скорости обра-

ботки данных в сетях, если применить модель – технологию «клиент–сервер». 

Основная идея этой модели – разделение функций по обработке информации 

между программой приложением («клиентом») и программой управления базой 

данных  - «сервером». Уровень последнего резко повышается. Это уже не про-

стой файл-сервер, а сервер баз данных, на который возложена большая часть 

обязанностей по оптимизации обслуживания, поддержки целостности и без-

опасности данных, контролю за доступом данных и т.п. Приложению остается 

лишь правильно сформулировать запрос и оформить выданный сервером ре-

зультат[3]. 

Технология «клиент-сервер» позволяет создавать комплексы, которые в 

наибольшей степени соответствуют требованиям к современной информацион-

ной системе. Основными требованиями, предъявляемыми к этой системе явля-
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ются следующие: 

- производительность и надежность (включая целостность, безопасность 

и защищенность данных); 

- переносимость, - т.е. возможность менять аппаратные элементы без 

переделки программ; 

- простота установки и сопровождения (функции администраторов сети 

и баз данных); 

- простота и эффективность разработки приложений, необходимость в 

которых возникает довольно часто, особенно при развитии системы и 

выполняют эту работу прикладные программисты; 

- простота и удобства общения с базой данных; 

- открытая архитектура информационной системы, - т.е. возможность 

расширения функций, масштабов и контактов системы при сохране-

нии прежних финансовых вложений, программных и информацион-

ных наработок. 

Технология «клиент-сервер» - магистральное направление современных 

разработок в области мощных информационных систем, особенно на крупных 

промышленных предприятиях, каким является Братский алюминиевый завод. 

В общем случае термин «клиент-сервер» обозначает концепцию при ко-

торой обработка данных поделена между сравнительно «слабым» компьютером 

– клиентом и мощным сервером. Клиент инициирует запрос серверу, который и 

выполняет его. В этой среде выделяют две компоненты: интерфейсная часть – 

клиент и прикладная часть – сервер. Технология «клиент-сервер» распределяет 

обработку данных между клиентом и сервером. Применение данной техноло-

гии целесообразно там, где необходим доступ к данным большого объема раз-

личных приложений. 

Процесс электролиза и состояние электролизера характеризуется основ-

ными технологическими и энергетическими параметрами. Данные по этим па-

раметрам в виде отчетов, а также их взаимное влияние друг на друга заносятся 

в компьютер – мощный сервер, который, используя существующие современ-

ные инструментальные средства обработки данных, предпринимает действия от 

имени клиента, направленные на оптимизацию процесса электролиза. Компью-

тер с сервером баз данных осуществляет связь с клиентом, который выполняет 

приложения, проводит анализ данных, управление одновременным доступом к 

базе данных многих пользователей, перенаправляет запросы к другим клиен-

там.  

Реализация технологий «клиент-сервер» применительно к процессу 

электролиза алюминия возможна следующим образом. На БрАЗе  в каждом 

электролизном цехе предлагается установить компьютер, в который будет по-

ступать информация о ходе процесса электролиза. Этот компьютер и есть «кли-

ент». Данные о процессе электролиза пересылаются «серверу», который обра-

батывает полученную информацию и вносит коррективы по изменению тех или 

иных параметров и отправляет их клиенту. Данные обрабатываются с помощью 

программных продуктов для архитектуры «клиент-сервер» (например, серверы 

баз данных – Oracle Server фирмы Oracle, SQLBase фирмы Centura, средства 
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разработки приложений – Visual Basic фирмы Microsoft, PowerBuilder фирмы 

Powersoft). Клиент в свою очередь, получив информацию от сервера, вносит 

изменения в технологический процесс. 

Динамический режим процесса электролиза может быть реализован с 

помощью данных, полученных в течение некоторого периода времени: месяца, 

квартала, года. Все эти данные обрабатываются на сервере, сортируются, агре-

гируются, наиболее  информационные предоставляются в виде отчетов, а также 

извлекается затребованная информация и отправляется на адрес «клиента». 

Кроме того, сервер осуществляет обновление, удаление, добавление и защиту 

информации. При этом используются так называемые хранимые процедуры, 

которые хранятся на сервере и могут быть использованы «клиентами». 

По результатам полученных отчетов делается вывод о необходимости и 

целесообразности применения тех или иных действий по организации опти-

мального управления процессом электролиза алюминия. С увеличением ин-

формации об исследуемом объекте существует возможность выбора другого 

канала управления. 

Технология «клиент-сервер», внедряемая на БрАЗе приведет к доступ-

ности недорогого компьютерного оборудования, что делает ее экономичней 

других технологий обработки данных. Оборудование может быть модернизи-

ровано, как только возникнет необходимость. Кроме того, преимущества дан-

ного вида технологии состоит в привлечении больших вычислительных ресур-

сов для увеличения скорости обработки данных, поскольку приложения выпол-

няются на компьютерах-«клиентах», на компьютере-«сервере» для операций с 

базами данных высвобождаются дополнительные ресурсы, контролирующие 

процесс электролиза.  

Автоматизация технологического процесса электролиза алюминия пу-

тем внедрения технологии «клиент-сервер», синтезирующая многосвязный 

объект управления  является эффективным средством повышения производи-

тельности инженерного труда. Научные исследования, связанные с синтезом 

многосвязной системы управления процессом электролиза, получением опти-

мальных алгоритмов управления процессом производства алюминия по задан-

ным критериям, а также разработка алгоритмического и программного  обеспе-

чения для синтеза систем управления, проводятся в Братском государственном 

техническом университете довольно успешно. Свидетельством тому являются 

внедрения упомянутых разработок в производство на БрАЗе. Предлагаемая ар-

хитектура «клиент-сервер» окажет решающее значение на организацию вычис-

лительного процесса в масштабе предприятия.  
 

Литература 

1. Алпатов Ю.Н. Синтез систем управления методом структурных графов. – Иркутск: Изд-

во Иркут. ун-та, 1988. – 184 с. 

2. Информатика: Учебник. Практикум. В двух томах. 3-е перераб. изд. /Под ред. проф.    

Н.В. Макаровой. – М.:Финансы и статистика, 1999. 

3. Шафрин Ю.А. Информационные технологии. – М.: Лаборатория базовых знаний, 1998. 
 

Братский государственный технический университет. 665709, г. Братск, ул. Макаренко, 40, 

БрГТУ. Тел. (395-3) 33-20-08. E-mail: CDUO@brstu.ru. 



 18 

УДК 681.3:536 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИМОРФНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В 

ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНЕ 

Н.Ф.Майникова, А.А.Балашов, Л.Л.Шабалина 
 

Известно применение термического анализа для оценки как фазовых 

(кристаллизация, плавление), так и нефазовых (стеклование) переходов в поли-

мерах. Однако развитие неразрушающих методов и измерительных устройств 

комплексного типа, обеспечивающих получение совокупности свойств матери-

алов и изделий в ходе одного краткосрочного эксперимента – актуальная зада-

ча. Авторами разработаны неразрушающий метод экспресс-контроля и устрой-

ство, позволяющие не только определять комплекс теплофизических характе-

ристик, но и фиксировать структурные переходы в полимерных материалах. 

Метод основан на аналитическом решении модели процесса теплопереноса в 

исследуемом теле от действия плоского круглого источника тепла постоянной 

мощности и реализован с помощью измерительно-вычислительной системы 

(ИВС) с применением микропроцессорной техники и компьютерных техноло-

гий [1-3]. 

ZILA-1000

Термоприемник

Изделие

Нагреватель

Персональный

компьютер

Микро-

процессор ИнтерфейсАЦП

Измерительный

зонд

 

Рис. 1.  
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Рис. 2.  

ИВС (рис. 1) включает в себя: измерительный зонд, измерительно-

вычислительное микропроцессорное устройство и персональный компьютер. 

Принцип работы ИВС состоит в следующем. Сигнал с измерительного зонда 

поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП) измерительно-

вычислительного устройства ZILA-1000 [4] и затем на микропроцессор, где об-

рабатывается по определенной программе. Используя последовательный ин-

терфейс, ZILA-1000 подключается к персональному компьютеру, в котором 

находится программа-редактор и терминальная программа.  

Математическая модель метода позволяет фиксировать и графически 

отображать структурные переходы в полимерах на основе аналитических зави-

симостей [1]. То есть, построив зависимость между параметром Sd1 (стандарт-

ная ошибка определения коэффициента d1) и температурой образца по харак-

терным пикам определяем температуру структурного перехода в политет-
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рафторэтилене. 
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УДК 681.3:536 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ 

Н.П.Жуков, Н.Ф.Майникова, С.В.Балашов, А.А.Балашов 
 

Модульная структура современных программно-технических средств в 

сочетании с принципами открытых вычислительных систем позволила создать 

измерительно-вычислительную систему (ИВС) для исследования температур-

ных зависимостей теплофизических характеристик материалов. ИВС реализо-

вана в виде комплекса, состоящего из измерителя теплопроводности ИТ--400, 

блока усилителей, микропроцессорного измерительно-вычислительного 

устройства (ИВУ), являющегося базовым, и персонального компьютера (ПК), 

объединѐнных интегрированным программно-аппаратным интерфейсом. Изме-

рения теплопроводности () и теплоемкости (с)проводят в режиме монотонного 

разогрева со средней скоростью 0,1 К/с и при адиабатических условиях в зоне 

измерений. В качестве базового ИВУ выбрано интеллектуальное измерительное 

микропроцессорное устройство из семейства Zila-Elektronik - ZILA-100. Исполь-

зуя последовательный интерфейс, ZILA-100 подключается к ПК, в котором 

находятся программа-редактор и терминальная программа, программы стати-

стической обработки и графического отображения измерительной информации, 

а также программы, обеспечивающие способы определения ТФХ. Создание 

ИВС позволило автоматизировать процесс измерений и фиксировать  и с ма-

териалов через любые интервалы температур или времени, определяемые про-

граммно. 

Проводились исследования температурных зависимостей  (рис. 1) для 

диановой смолы ЭД20 (1), отвержденной ароматическим амином (2: 1), а также 

этого же полимера с наполнителями – Al2O3, и IrSiO4 (72,1 ) (3, 5) в присут-

ствии модификатора – тетробутоксититана (2, 4) и без последнего. 

На рис.2 представлены температурные зависимости теплоемкости с для 

полимерных материалов: Капролона В (1), коксонаполненного фторопласта 

Ф4К20 (2), политетрафторэтилена ПТФЭ (3). Результаты хорошо согласуются с 

данными, опубликованными ранее. 
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УДК 621.391 
 

ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ КВАЗИРЕГУЛЯРНОГО 

НЕРЕГУЛЯРНО ДИСКРЕТИЗИРОВАННОГО СИГНАЛА 

С.В.Николаев, Ю.А.Кононенко 
 

Известно, что при ДПФ регулярно дискретизированного сигнала возника-

ет эффект наложения частот. Этот эффект возникает из-за маскирования частот. 

Исходя из формулы ДПФ, комплексная экспонента будет циклически повторять-

ся с периодом равным длине выбранной цифровой последовательности [1]. В 

тоже время кроме регулярной дискретизации сигнал может быть нерегулярно 

продискретизирован, что для некоторых типов сигналов позволяет сократить ко-

личество отсчетов, и кроме того, устранить эффект наложения частот.  

Рассмотрим, что происходит в случае применения преобразования Фурье 

для квазирегулярных нерегулярно дискретизированных сигналов. В данном 

случае под квазирегулярным сигналом подразумевается дискретный сигнал, в 

котором нерегулярные интервалы периодически повторяются с периодом T . 

Его можно рассмотреть как сумму регулярно дискретизированных сигналов 

взятых со сдвигом 
i
t , с периодом дискретизации T . То есть  





N

i

itTnxx
1

)( ,  Kn ..0 , 

где N  – количество отсчетов в нерегулярно дискретизированном интервале; 

K - количество периодов нерегулярно дискретизированных интервалов. 

Следовательно, пользуясь свойством линейности и свойством сдвига 

преобразования Фурье, ДПФ нерегулярно дискретизированного квазирегуляр-

ного сигнала можно представить в виде суммы ДПФ N  регулярно дискретизи-

рованных сигналов сдвинутых относительно начала координат на it . Исходя из 

этого, ДПФ такого сигнала будет обладать всеми свойствами ДПФ регулярно 
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дискретизированного сигнала, в том числе и эффектом наложения частот. В ре-

зультате компьютерного моделирования получен пример ДПФ квазирегулярно-

го сигнала. В качестве исходного сигнала была взята синусоида, с количеством 

отсчетов n=1024. Исходный сигнала был нерегулярно продискретизирован с 

допустимой погрешностью d=1. Затем полученный нерегулярно дискретизиро-

ванный сигнал был подвергнут преобразованию Фурье. 

0

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

0

5104

1105Cll

 
Рис. 1. ДПФ нерегулярно дискретизированной синусоиды 

Как видно из рисунка в преобразовании Фурье квазирегулярного сигна-

ла (нерегулярно дискретизированной синусоиды) присутствует эффект наложе-

ния частот. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСТРАКЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ТРЁХКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМАХ 

М.А.Мягкова-Романова 
 

Компьютерное моделирование химических процессов является прогрес-

сивным и весьма экономичным способом их исследования и проектирования. 

Оно позволяет ускорить и в значительной степени оптимизировать как лабора-

торные эксперименты, так и технологические схемы, не только без утраты до-

стоверности, но и при полной "экологической чистоте"[1]. 

Экстракция- процесс ,имеющий широкое применение  при разделении 

смесей и выделении индивидуальных химических соединений в  чистом виде. 

Огромное число экспериментальных  работ посвящено поиску оптимальных 

условий экстракции, разработке оригинальных технологических схем, повыше-

нию эффективности процесса путем создания  экстракционных систем, вклю-

чающих различные экстрагенты, высаливатели, комплексообразователи и т.д.. 

Поэтому применение математических методов как  для обобщения накопленно-

го экспериментального материала в виде баз данных, так и для теоретических и 

практических исследований процессов экстракции и разделения веществ пред-
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ставляется актуальным. 

Химический эксперимент по  исследованию экстракции предполагает 

смешение известных количеств компонентов (растворителей и экстрагируемого 

соединения), термостатирование до достижения равновесия и расслаивания 

фаз, если оно происходит, далее- анализ сосуществующих фаз на содержание 

компонентов смеси, вычисление коэффициента распределения, повтор экспе-

римента для другого количественного (качественного) состава смеси. На осно-

вании полученных данных могут быть построены фазовые диаграммы экстрак-

ционных систем и функциональные зависимости коэффициента распределения 

целевого компонента ( iD ) от концентраций компонентов экстракционной сме-

си в одной из фаз ( 
iC ), позволяющие проводить сравнительный анализ эффек-

тивности различных экстрагентов, изучать влияние  свойств компонентов рас-

твора на степень экстракции. 

По аналогии, алгоритм прикладной программы, позволяющей модели-

ровать экстракционный эксперимент, должен содержать:  

1) ввод исходного качественного и количественного составов исследуемой экс-

тракционной системы; 

2) тестирование экстракционной смеси при заданном составе и температуре на 

расслоение; 

3) расчет составов равновесных фаз , если расслоение возможно; 

4) построение фазовой диаграммы, расчет функциональной зависимости 

)( ii
СfD  . 

Разработка такого алгоритма на основе термодинамического подхода к 

рассмотрению экстракционных равновесий приведена в [1], для его реализации 

нами написана программа UNIEXT, полное описание которой дано в [2]. 

С помощью UNIEXT было проведено моделирование химического экс-

перимента по изучению влияния аниона и экстрагента на величину коэффици-

ента распределения в системах с солями уранила. В рамках этого исследования 

были рассчитаны фазовые диаграммы для 12 экстракционных систем, построе-

ны функциональные зависимости коэффициента распределения солей уранила 

от качественного и количественного составов экстракционных смесей. Модель-

ный эксперимент позволил выявить наиболее эффективные для экстракции со-

ли уранила сочетания аниона и экстрагента в различных концентрационных об-

ластях. Подробно результаты представлены в [1]. На рис.1 приведены примеры 

рассчитанных в фазовых диаграмм (для сравнения в нижнем ряду приведены 

экспериментальные фазовые диаграммы для тех же систем) . 

На рис.2 приведена зависимость коэффициента распределения соли ура-

нила от качественного и количественного состава экстракционных систем, яв-

ляющаяся обобщѐнным результатом компьютерного моделирования экстрак-

ционных равновесий в ряду систем с солями уранила. 

Программа  UNIEXT позволяет не только рассчитывать коэффициент 

распределения и прогнозировать влияние состава смеси на его величину, но и 

проводить теоретические исследования : подбор  наиболее адекватной термо-

динамической модели для расчѐта фазового равновесия, изучение  связей меж-
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ду параметрами модели и свойствами компонентов раствора путѐм сравнения 

результатов расчѐтов и химических экспериментов. Именно такие исследования 

представляются  перспективными для дальнейшего использования программы 

UNIEXT в моделировании  экстракционных систем. 

 
Рис.1. Фазовые диаграммы трѐхкомпонентных экстракционных систем 

(С - расчѐт, Е-эксперимент, третий компонент во всех системах- вода): 

1-UO2 (CH3COO)2- C4H9PO; 2-UO2(CH2ClCOO)2- (C2H5)2 O; 3-UO2( CCl3COO)2-

CH3(C4H9)CO; 4-UO2(CF3COO)2- C4H9PO; 5-UO2(NO3)2- (C2H5)2 O 
 

 

Рис. 2. Рассчитанные зависимости коэффициента распределения солей уранила 

MeAD  от качественного (№ системы) и количественного ( %водн
MeAC ) состава трѐх-
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компонентной  экстракционной смеси (третий компонент-вода) 

1-UO2(NO3)2-(C2H5)2O;2-UO2(CCl3COO)2-CH3(C4H9)CO; 

3-UO2(CH3COO)2-C4H9PO; 4-UO2( CCl3COO)2-C4H9PO; 

5- UO2( CCl3COO)2- (C2H5)2 O;6- UO2( CH2ClCOO)2- (C2H5)2 O; 

7- UO2( CH2 ClCOO)2- C4H9PO;8- UO2( CF3COO)2- (C2H5)2 O; 

9- UO2( CF3COO)2- C4H9PO;10- UO2(NO3)2- (C4H9)2O; 

11- UO2( CCl3COO)2-CH3(C3H7)CO;12-UO2(CH2ClCOO)2-(C4H9)2O 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКСПЛУТАЦИОННОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  ЭЛЕМЕНТОВ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
Г.А.Сенчуков, В.О.Косенко, Ю.Ф.Снипич 

 

Проблема оценки надежности элементов оросительных систем является 

важнейшей одной из важнейших проблем мелиоративной науки. Поэтому экс-

плуатация оросительных систем должна вестись с учетом требований обеспече-

ния соответствующего уровня надежности и продолжительности эксплуатации 

Надежность функционирования современных оросительных систем не-

достаточно высока в силу крайней изношенности основных производственных 

фондов и недостаточным финансированием профилактических и ремонтных 

мероприятий. Данное обстоятельство приводит к непроизводительным затратам 

на внеплановые работы, вызывает перебои в работе, отрицательно сказываю-

щиеся на процессе сельскохозяйственного производства. Своевременное про-

ведение работ по профилактическому и капитальному ремонту элементов оро-

сительной системы сокращает число внезапных отказов, но полностью их не 

исключает. Таким образом, представляется необходимым разработать научно-

обоснованную методику оценки надежности и эксплутационной эффектности 

функционирования элементов оросительных систем.  

Существующие и применяемые схемы оценки эксплуатационной эффек-

тивности элементов оросительных систем и технических средств орошения из-

за своей сложности и недостоверности получаемых результатов малоприемле-

мы для практического применения.  

Для повышения эффективности оценки надежности элементов ороси-



 25 

тельных систем необходимо использование средств современной компьютер-

ной техники на всех этапах технологической цепочки оценки состояния эле-

ментов ОС от сбора и обработки исходной информации до принятия управлен-

ческого решения по проведению профилактических мероприятий. Таким обра-

зом, необходимо проведение следующих мероприятий: 

- разработка программы по внедрению современной компьютерной тех-

ники в эксплутационные и управленческие структуры оросительных систем; 

- создание специализированного программного обеспечения и геоин-

формационных систем, включающих в себя глобальные базы данных по основ-

ным техническим и эксплутационным параметрам существующих ороситель-

ных систем; 

- организация информационного потока в реальном времени между экс-

плутационными и управленческими службами на всех уровнях.  

 

 

УДК 519.6 
 

ВЫБОР МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ 

В ЗАДАЧЕ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

А.А.Михайлов 
 

Современное развитие средств автоматизации измерений связано с при-

менением микропроцессоров. Совмещение в едином корпусе чувствительного 

элемента и устройства обработки измеряемого сигнала позволило создать на 

базе микропроцессоров автономные, малогабаритные, программируемые пер-

вичные информационно – измерительные преобразователей, обладающих ин-

теллектуальными возможностями. 

В работе рассматривается вопросы разработки интеллектуальных изме-

рительных датчиков, проблемно – ориентированных на оценивание измеренных 

параметров физических процессов в сложных, уникальных научно – техниче-

ских экспериментах. Основными компонентами задачи оценивания являются 

критерий оптимизации, определяющий качество работы алгоритма оценивания; 

априорная информация, представляющая собой совокупность данных о процес-

се измерения, измерительная информация, которая для обработки на ЭВМ 

обычно представляется выборкой измерений нарастающего объема Y={yi : i=1, 

l}, полученных в дискретных точках x={xi : i=1, l} измерения параметров оце-

ниваемого процесса, а также математическая модель измерений (х), которая 

определяется системой математических соотношений, связывающих оценивае-

мые ŷ  и измеряемые y параметры исследуемого процесса. 

Целью данной работы является определение функциональной зависимо-

сти y =y(x), когда в любой точке х* может быть проведен эксперимент по опре-

делению этой зависимости, т.е. проведены прямые измерения величины 

y *=y(x*). При измерении определяется не истинная величина y(x), а некоторая 

случайная величина yx с погрешностью yx - y(x)=, М
2
< [1]. Причем условия 
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эксперимента не допускают систематической ошибки, т.е. математическое 

ожидание измерения yx функции в каждой фиксированной точке x равно значе-

нию функции y(x) в этой точке 

Myx=y(x). (1) 

Кроме этого случайные величины yxi и yxj (ij) независимы. В этих усло-

виях необходимо по конечному числу прямых экспериментов восстановить 

функцию y =y(x). Таким образом, искомая зависимость есть регрессия (1), а по-

ставленная задача сводится к отысканию регрессии по последовательности пар 

x1, y1;...;xl, yl. 

При этом различают закрытый эксперимент, для которого закон выбора 

экспериментальных точек неизвестен, и открытый эксперимент, в котором за-

кон выбора точек измерения x известен. 

Для определения математической модели измерения необходимо, зная 

класс функций, которые удовлетворяют свойствам (x,) и область определе-

ния функции (x,), задать ее структуру на данном классе функций. Для задачи 

восстановления значений функции это требование означает, что необходимо 

задать структуру на (x,), зная класс функций (x,) и полную выборку x1,..., 

xn, xn+1,...,xn+k. Причем одно из основных требований, предъявляемых к алго-

ритмам обработки информации, является его простота, т.е. искомая структура 

функции (x,) должна быть наиболее простой. 

В связи с этим алгоритм восстановления одномерной функциональной 

зависимости по эмпирическим данным х1, у1;...; хl, уl целесообразно выбирать в 

классе линейных по параметрам функций (x,)= )(x
n

i
ii

1

 . Функции 

1(х),...,n(х) необходимо априори ранжировать, т.е. задать структуру 

S1S2....Sn, каждый элемент которой Sp определяет множество функций 

(x,)= )(x
p

i
ii

1

 . 

В этом случае сложность восстановления функции по эксперименталь-

ным данным (т.е. построение искомой вероятностной аппроксимации функции) 

в соответствии с фундаментальной теоремой Вапника – Червоненкиса [2] опре-

деляется, во – первых, длиной случайной выборки l, т.е. количеством информа-

ции, используемым для распознавания (информационная сложность), и, во – 

вторых, трудоемкостью обработки используемой информации (вычислительная 

сложность), которая определяется степенью аппроксимирующего многочлена p. 

Для целенаправленного поиска элементов структуры при ранжировании 

Sp целесообразно использовать функционал среднего риска. При этом задача 

восстановления функции сводится к отысканию такого элемента Sp структуры и 

функции (x,э), минимизирующей в Sp эмпирический риск, для которой дости-

гается минимум функционала 
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в Sp вычисляется с помощью стандартных приемов линейной алгебры. Так век-

тор параметров э=(1
э
, ..., p

э
)

т
 равен 

э = (Фр
Т
Фр)

-1
Фр

Т
Y, 

где Y – вектор значений y1,...,yl; Фp – матрица 

Фp=
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)( ... )(
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Как указано выше в качестве функции p(x) целесообразно использовать 

полином степени p-1: 

p(x)=



p

s

s

s
x

1

1 . 

С принципиальной точки зрения безразлично, как заданы полиномы 

p(x) (лишь бы коэффициенты при старших степенях были отличны от нуля). 

Поэтому целесообразно p(x) = x
p-1

. С вычислительной же точки зрения удобно 

выбирать систему ортонормированных на точках обучения последовательности 

х1, ...,хl функций p(x), т.е. таких, для которых 
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Для такой системы функций матрицы (Ф
Т
Ф) единичная и вектор пара-

метра э вычисляется без использования обращения матрицы э=Ф
Т
Y. 

С помощью рассмотренного алгоритма восстановления одномерной функ-

циональной зависимости в классе полиномов можно гарантировать лишь в инте-

гральном смысле, а в классе кусочно – полиноминальных зависимостей можно 

добиться и равномерного приближения на всем отрезке определения функции. 

На практике при определении модели сформулированные алгоритмы да-

ют хорошие и устойчивые результаты, если объем выборки в 3 – 4 раза больше 

размерности пространства искомой модели. Использование в алгоритме упоря-

доченной минимизации риска приводит к объему выборки, соизмеримой (или 

меньшей) размерности параметра , что определяется вероятностью равномер-

ного относительного уклонения средних от их математического ожидания. 
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При определении модели на малых выборках отыскание решения с 

меньшей гарантированной оценкой риска может быть получено за счет селек-

ции элементов экспериментальной выборки. 
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ЗАДАЧА ДВУХ КУЛОНОВСКИХ ЦЕНТРОВ  

В КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ 

Т.В.Пак 
 

Задача двух центров – квантово-механическая задача о движении заря-

женной частицы в поле двух кулоновских центров (см. [1]) – одна из нестаре-

ющих задач квантовой механики. Задача (Z1eZ2) состоит в нахождении волно-

вых функций электрона, движущегося в поле двух закреплѐнных зарядов Z1 и 

Z2, удалѐнных на расстояние R. В безразмерных переменных соответствующее 

уравнение Шредингера задачи двух центров имеет вид 

)R;r(E)R;r(
r

Z

r

Z

2

1

2

2

1

1
r  








 ,                                                     (1) 

где r оператор Лапласа, r1 и r2- расстояния от электрона до заряда Z1 и Z2 соот-

ветственно, а E- энергия электрона, которую надлежит либо определить (в слу-

чае E<0, дискретный спектр задачи Z1eZ2), либо задать (в случае E>0, непре-

рывный спектр задачи Z1eZ2). Свойства решений в этих двух случаях сильно 

различаются. При решении задачи в сфероидальной системе координат возни-

кают угловые и радиальные кулоновские сфероидальные функции (см. [2]). В 

вытянутых сфероидальных координатах (r1+r2)/R, (r1-r2)/R, 

)x/y(arctg , координаты заряда Z1 равны =1, =-1, а координаты заряда 

Z2 равны соответственно =1, =1. В дальнейшем, если это не оговорено особо, 

будем предполагать, что Z1>0 и Z2>0, причѐм Z2  Z1. Одномерные уравнения 

по переменным   и  , возникающие при разделении переменных в уравнении 

(1), являются уравнениями для радиальных кулоновских сфероидальных функ-

ций (р.к.с.ф.) и угловых кулоновских сфероидальных функций (у.к.с.ф.), соот-

ветственно, при значениях параметров: 

E2
2

R
p  ,  )ZZ(Ra 21  ,  )ZZ(Rb 21  ,                              (2) 



 29 

причѐм пара одномерных уравнений эквивалентна исходному уравнению (1) 

при условии равенства собственных значений  в обоих уравнениях 

).b,p()a,p(
)(

mq
)(

mk
    При E<0 параметр p вещественный и обе кулоновские 

сфероидальные функции относятся к p- типу. В этом случае решение трѐхмер-

ной задачи (1) представляется в виде произведения радиальной, угловой и ази-

мутальной частей следующим образом: 






2

e
);b,p(S);a,p()b,a,p(N)R;,,()R;r(
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mqmkkqmkqmj



 . 

Здесь индекс j={kqm} означает набор квантовых чисел, из которых k и q 

совпадают с числами нулей соответствующих функций по переменным  и , а 

число m принимает значения m=0,1,2,..., Nkqm(p,a,b) – нормировка.  

Функции (у.к.с.ф.) p–типа определяются как решения сингулярной само-

сопряженной задачи Штурма - Лиувилля на отрезке -1,1: 
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 )1;b,p(Smq ,                                                                                                (4) 

q,m,b - заданные параметры, m0, p>0, mq - собственные значения (с.з.) задачи 

(3)-(4) и соответствующие им с.ф. Smq(p,b;), где q=m,m+1,...; нумерация функ-

ций Smq(p,b;) выбрана так, чтобы Smq(p,b;) имела q-m нулей на (-1,1).Задача 

(3)-(4) имеет счѐтный набор с.з. mq(p), возрастающих при увеличении q. 

Функции (р.к.с.ф.) р-типа Пmk(р,а;) определены как решения задачи 

Штурма - Лиувилля на полуинтервале 1,) 

1

m
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,                            (5) 

)1;a,p(mk ,   0);a,p(mk





 .                                                            (6) 

При p
2
>0 и фиксированных m и  спектр задачи дискретный, mk и 

Пmk(p,;) занумерованы k=0,1,2,..., так, чтобы k было равно числу нулей 

функции Пmk(p,;) на 1,). Поскольку точки =+1 являются регулярными 

особыми точками уравнения (3), а, =1 и =, соответственно, уравнения (5), то 

сначала выполняется перенос из особых точек условий ограниченности и за-

данного поведения решений (подробно см. [3]). 

Перенос из особой точки условия ограниченности решения осуществля-

ется выделением одномерного подпространства решений, удовлетворяющих 

условиям ограниченности (4). Левое граничное условие (4) для достаточно ма-

лых  эквивалентно условию: 
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(1-2
)S()=()S(),    -1+ ,                                                                          (7) 

(здесь и далее для удобства индексы и параметры у функции опущены, 

если это не приводит к недоразумению.) В соотношении (7) () есть решение 

сингулярной задачи Коши для уравнения Риккати. Правое граничное условие 

(4) для достаточно малых  эквивалентно условию: 

(1-2
)S


()=()S(),  1-   ,                                                                              (8) 

здесь ()- есть решение сингулярной задачи Коши для уравнения Рик-

кати. Решение каждой из задач для () и () существует, единственно и при 

малых (+1-) представимо сходящимся рядом по степеням (+1-), соответ-

ственно. Левое граничное условие (6) для достаточно малых ξ эквивалентно 

условию: 

(ξ
2
-1)П(ξ)=π(ξ)П(ξ),  ξ1   -1+ ,                                                                           (9) 

 π() - есть решение сингулярной задачи Коши для уравнения Риккати, 

оно существует, единственно и в окрестности точки 1 представимо сходящим-

ся рядом по целым степеням (ξ-1). Второе условие (6) эквивалентно для доста-

точно больших  условию: 

(2
-1) П


()=() П(),        ,                                                                         (10) 

здесь () - есть решение сингулярной задачи Коши для уравнения Риккати, оно 

существует, единственно и в окрестности точки  представимо асимптотиче-

ским рядом по целым степеням 1/. В результате, граничные условия (4) заме-

няются на (7) и (8),  выписанные в точках 1 и N, а граничные условия (6) за-

меняются на (9) и (10), выписанные в точках 1 и .. Уравнения (3) и (5) необ-

ходимо решать совместно, поскольку искомая энергия E ( в параметре p) и кон-

станта разделения  входят в уравнения (3) и (5) равноправно. Таким образом, 

приходим к двухпараметрической задаче Штурма – Лиувилля. 

(3),(7),(8),(5),(9),(10), которая не имеет особых точек. 

Для отыскания пары собственных значений используется модифициро-

ванный метод фазовых функций. Введем  для уравнения (3) функцию () та-

кую, что справедливо соотношение (1-2
)S()=()S()ctg(), тогда функция 

() удовлетворяет следующей задаче: 
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n=q-m ,1=(1), N=(N) - функция, выбор которой находится в нашем распо-

ряжении. Для уравнения (5) введем функцию () такую, что справедливо соот-

ношение: (2
-1) П


()= () П()ctg(), тогда () удовлетворяет задаче:  
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1=(1), N=()- функция, выбор которой находится в нашем распо-

ряжении, N1, N2, N3, N4 – нормирующие множители. Для применения метода 

«двумерной вилки» (см. [4]), введем замену переменных   и р
2
. Тогда 

функция Q2() обладает свойством монотонного возрастания по параметрам 

 и , а Q1() монотонного возрастания по параметру  и монотонного убы-

вания по . Обозначим решения следующих задач Коши: уравнения (11) на от-

резке [1,2] с первым условием (12), уравнения (11) на [2,] со вторым усло-

вием (12), уравнения (13) на [1,2] с первым условием (14), уравнения (13) на 

[2,] со вторым условием (14), соответственно, через 1
лев(), 

1
прав(), 

2
лев(), 

2
прав(), ,21,, 21,. Из монотонного поведения 

Q1() и Q2() следует справедливость следующих соотношений: 

sign(0
точн

=sign(1
лев(2

00
)- 1

 прав(2
00

)), 

sign(02
точн

=sign(2
 лев(2

00
)- 2

 прав(2
00

)),                                  (15) 

sign(0точн
=sign(1

 лев(2
00

)- 1
 прав(2

00
)), 

sign(02
точн

=sign(2
 лев(2

00
)- 2

 прав(2
00

)), 

Спектральная пара 0
,  - приближение к точному значению точн, 

точн, которое является точкой пересечения в плоскости (,) кривой, прохо-

дящей через точки 2
точн

, и 0
, 2

точн
 с кривой, проходящей через 

точки 1
точн

, и 0
, 1

точн
. Здесь 1

точн
 и 2

точн
 - точные с.з. 

однопараметрических задач Штурма – Лиувилля на отрезке [-1,1] и на [1,), 

соответственно, при фиксированном значении , аналогично определяются 

точн
 и 2

точн
 как точные с.з. соответствующих однопараметрических 

задач Штурма – Лиувилля на отрезках [-1,1] и [1,) при фиксированном значе-

нии 
. Начав процесс нахождения пары точн, точн с какого-нибудь при-

ближения 0
, , вычисляем 1

лев(2), 1
прав(2), 2

лев(2), 

2
прав(2). Исходя из соотношений (15), мы можем указать область, в кото-

рой находится приближение по отношению к точному. Найдя четыре точки j
, 

j
, j=1,2,3,4, тем самым, «зажимаем» искомое значение в прямоугольник. Взяв 

центр этого прямоугольника, получим следующее приближение к паре точн, 

точн. Проверив, куда попало это приближение, отсекаем ненужную половину 

прямоугольника и в оставшейся вычисляем центр в качестве следующего при-

ближения, и т.д. Этот процесс повторяется до тех пор, пока пара с.з. не будет 

вычислена с необходимой точностью. Подробно о выборе точек 1, и 

 можно посмотреть в [5]. Изложенный подход позволяет вычислять 

спектральные пары  и р с точностью выбранного метода решения получаю-

щихся задач Коши (например, типа метода Рунге-Кутта) в очень широком диа-

пазоне изменения параметров задачи. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ МИКРОФОТОГРАФИЙ 

КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ 

М.А.Марценюк, А.Г.Ястребов 
 

В 1997 г. на кафедре физической химии Пермского государственного 

университета совместно с АО ―Галоген‖ (г. Пермь) была начата работа по ис-

следованию  свойств водных дисперсий политетрафторэтилена (ПТФЭ), кото-

рые используются для получения пленочных покрытий, композиционных галь-

ванических осадков и другой продукции. Были изучены свойства эксперимен-

тальных ПТФЭ-дисперсий, производимых этим предприятием и широко ис-

пользуемых в различных производствах. 

Наиболее объемные исследования были связаны с определением струк-

туры и размеров частиц ПТФЭ-дисперсий методами электронной микроскопии. 

В ходе проведения данного этапа исследований была проделана трудоемкая ру-

тинная работа по ручной обработке большого количества микрофотографий 

тонких слоев вещества. 

В связи с этим нами была написана компьютерная программа для автома-

тизации обработки микрофотографий дисперсий и определения параметров со-

ставляющих их частиц. Программа позволяет определять линейные размеры, 

площадь, параметр несферичности, стреловидность и псевдохиральность частиц. 

Анализ изображений частиц в программе проводится на основании яр-

костных контурных признаков, позволяющих определить очертания объектов 

на фоне шума. 

Алгоритм выделения перепадов состоит из двух этапов. На первом из 

них изображение подвергается линейной или нелинейной обработке для того, 

чтобы подчеркнуть участки с изменением яркости. Затем производится порого-

вое детектирование, в результате которого получается растровое изображение, 

называемое контурным препаратом и пригодное для выделения векторных при-

знаков объектов. 
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На основании руководства [1] нами было проведено сравнение различ-

ных методов контрастирования, в результате чего был выбран метод, предло-

женный Собелом. В этом методе используется нелинейный оператор с окном 

размером 3x3 со следующим обозначением элементов: 

A0 A1 A2 

A7 Fi,

j 

A3 

A6 A5 A4 

Для контрастирования перепадов вычисляется величина 

G X Yi j,  2 2 ,      (1) 

где 

X A A A A A A     ( ) ( )2 3 4 0 7 62 2 ,   (2) 

Y A A A A A A     ( ) ( )0 1 2 6 5 42 2 .   (3) 

На получившемся изображении выделяются связанные группы пиксе-

лов, и их границы представляются в виде замкнутых контуров. Каждый контур 

аппроксимируется эллипсом. Задача его построения сводится к нахождению 

пяти параметров: смещения центра x,y; угла поворота  и размеров полуосей 

u и v. Алгоритм аппроксимации при этом разбивается на два этапа [2]. 

Для вычисления смещения эллипса его центр совмещается с центром 

масс контура, координаты которого находятся из выражений 

x
N

x l

l

N

0

1

1




 ;   y
N

yl

l

N

0

1

1




 ,     (4) 

где N - количество точек контура. 

Перейдя в систему отсчета, связанную с центром эллипса, в которой ко-

ординаты точек контура задаются выражениями 

x x xl l'   0 ;  y y yl l'   0 , (5) 

находим тангенс угла наклона k большой полуоси эллипса к оси х лаборатор-

ной системы координат из условия минимума суммы квадратов расстояний от 

точек контура до большой полуоси: 

 k
S

S S S S S    

 




1

2
4

3

2 1 2 1

2

3

2 ,    (6) 

где S x l

l

1

2 ' ,  S y l

l

2

2 ' ,  S x yl l

l

3

2 2 ' ' . 

Для нахождения параметра u контур разделяется на два новых замкну-

тых контура малой полуосью эллипса. Затем для каждого нового контура нахо-

дится положение центра масс в проекции на большую полуось, и эти величины 

усредняются. Аналогично определяется параметр v. 

Однако нахождение параметров одного аппроксимирующего эллипса не 

дает информации о структуре частицы, поэтому далее контур частицы разделя-

ется на две части путем рассечения его малой полуосью первичного эллипса, и 
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для получившихся вторичных контуров в свою очередь находятся аппроксими-

рующие эллипсы. Их взаимное расположение позволяет определить некоторые 

структурные особенности частицы, например, стреловидность и псевдохираль-

ность. 

Для каждого из вторичных эллипсов введем величину D - тензор, харак-

теризующий размеры и ориентацию эллипса: 

D n n n n u 1 1 2 2 ,     (7) 

где n1 и n2 - базисные векторы системы координат, связанной с эллипсом, в ко-

торой его уравнение имеет канонический вид (рис.1). 

Векторы R
(1)

 и R
(2) 

задают положение центров вторичных  эллипсов в 

системе координат первичного эллипса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель стреловидности определяется выражением  

A D R D R   ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2 .     (7) 

Рассмотрим случай, когда R R R
( ) ( )1 2   ,  u u u( ) ( )1 2  ,    ( ) ( )1 2  . 

 

Рис.3. Исходное изображе-

ние 

 

Рис.5. Аппроксима-

ция частицы 

 

Рис.4. Контурный препарат 
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Рис. 1. Каноническое представление 

вторичных эллипсов в лабораторной 

системе отсчета 

n

2 

 
 

Рис. 2. Положение вектора стреловидности 



 35 

На рис.2 изображены два варианта взаимного расположения вторичных 

эллипсов: 

а) n n n1

1

2

2

1

( ) ( )  ,  n n n2

1

1

2

2

( ) ( )   и вектор R направлен вдоль n1. При 

этом A n n R  ( ) ( )u  1 1 , т.е. система обладает ненулевой стреловидностью. 

б) n n1

1

1

2( ) ( ) ,  n n2

1

2

2( ) ( ) . Тогда  A=0. 

Параметр, который можно назвать псевдохиральностью (по аналогии с 

хиральными системами в трехмерном пространстве), задается формулой 

H R D R R D R     ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 2 2 2 .   (8) 

Для выяснения его смысла перепишем первое слагаемое этой суммы 

следующем виде, учитывая при этом, что по построению R R R
( ) ( )1 2   : 

   H R n n R R n n R
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ).1 1

1

1

1

1 1

2

1

2

1     u     (9) 

Если записать вектор R в виде R  ( cos , sin )R R  , то окончательно имеем 

для H
(1)

: 

H
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) sin1 1 1 1 2 11

2
2  H u Rz   .   (10) 

Таким образом, видно, что при заданных R, u и v, параметр H имеет мак-

симальное значение, когда 
 

 
4 2

m , где m Z . 

На рис. 3-5 показаны результаты обработки изображения дисперсной ча-

стицы. 

Разработанная программа автоматизирует большой объем работы по 

анализу фотографий различных дисперсных сред, в которых размеры и струк-

тура частиц определяют их физико-химические свойства. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ  

С МАТЕМАТИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ В ДИНАМИКЕ 

Г.А.Зеленков, И.А.Брюханова 
 

Графические средства ПК позволяют изучать математические модели ре-

альных объектов и процессов в динамике на дисплее ПК. Любому специалисту 
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в современных условиях важно понять  и использовать эти возможности как 

можно раньше. Фактически, уже дети, не сознавая, занимаются графическими 

экспериментами в компьютерных играх, обучаясь рисунку и дизайну на ПК.  

Многие студенты приходят в ВУЗы и колледжи уже хорошо знакомые с ПК,  с 

языками высокого уровня, а некоторые уже использовали математический 

«софт». Многие школьники могут манипулировать геометрическими фигурами 

в R2  и  R3, делая  большое число операция с помощью известных программ 2
х
 и 

3
х
-мерной графики. Фактически, наука и обучение настолько оказались консер-

вативны, что тот потенциал компьютерного игрового и изобразительного экс-

периментирования, который дети уже приобрели, ни в школе, ни в ВУЗе не ис-

пользуется в полной мере. Некоторые электронные учебники по математике 

позволяют манипулировать элементарными геометрическими фигурами или 

изображать графики функций. Однако, это еще не математические эксперимен-

ты на экране ПК. Мы считаем, что эксперименты с математическими объектами 

и процессами начинаются там, где свойства последних описаны математически 

так, что соответствующая графическая модель зависит от параметров, меняя 

которые, удается наблюдать процессы «живьем» и делать соответствующие 

выводы учебного и научного характера. Изучая в динамике поведение матема-

тических объектов и процессов в зависимости от параметров можно увидеть то, 

что скрыто за лесом аналитических выкладок и преобразований, где строгое 

доказательство часто затемняет свойства объектов, и мешает интуиции и вооб-

ражению. Мы забываем, что  в большинстве случаев ученый с начала «видит» в 

геометрических или графических образах математические свойства, а только 

потом облекает все это в аналитические формы.  

Примером программы, где, меняя параметры можно получать и исследо-

вать новые геометрические объекты являются программы по фрактальной гео-

метрии. Элементы геометрического эксперимента мы видим в программе «жи-

вая геометрия». 

Целью нашей работы является построение «мостика»   от компьютерных 

игр к экспериментированию с математическими объектами в школе и далее, 

при любом уровне последующего обучения. Такие работы можно проводить с 

помощью графических приложений математических программ типа «Матема-

тика», «Matlab», «Mathcad». Тем более, что  имеется обширная оригинальная 

литература по применению этих пакетов. Кое что имеется на русском языке, не 

считая информацию в сети «Internet», на сайтах соответствующих корпораций. 

Некоторый опыт в постановке таких задач для экспериментирования мы 

приобрели при исследовании поведения алгебраических кривых и поверхно-

стей в зависимости от изменения группы параметров. Мы наблюдали на экране  

топологические преобразования одних поверхностей в другие. Превращение 

происходили как непрерывно, так и скачкообразно, что при аналитическом ис-

следовании их уравнений было совсем не очевидно. Для студентов такая работа 

была больше научной, чем учебной.  

Использование профессиональных графических средств с прекрасным 

дизайном приносит эстетическое удовольствие. Не нужно как раньше создавать 

свои программы. Чтобы готовить какие-то задачи для графического или гео-
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метрического исследования в динамике на  дисплее нужно достаточно хорошо 

владеть тем математическим аппаратом, который требуется применить. Работая 

с задачами действительного и комплексного анализа и  понимая геометриче-

скую подоплеку этих теорий, можно с большой эффективностью применять их 

для математического моделирования. Например, изучая особые точки ком-

плексных функций и манипулируя разными формами графического представ-

ления функций  в окрестности этих  точек становятся очевидными и понятными 

соответствующие определения и свойства. Меняя параметры, можно видеть, 

как меняются свойства функции возле особых точек и что происходит с по-

следними, если  изменять саму функцию. 

Хорошо известны геометрические интерпретации поведения отрезков 

функциональных рядов для аппроксимации функций и поведения частных 

сумм  в зависимости от типа сходимости. Заметим, что поведение функцио-

нальных последовательностей и их свойства интересно наблюдать и легко объ-

яснять студентам на экране. Легко показать, например, отсутствие равномерной 

сходимости по динамике поведения известной «волны». Удобно показать, что в 

этом случае может иметь место сходимость другого типа. Таким образом, наш 

небольшой  опыт и анализ других работ и тенденций показывает, что матема-

тический эксперимент на экране ПК можно использовать на всех уровнях обу-

чения от средней школы до колледжа и университета. После обучения специа-

лист естественным образом будет работать с готовыми математическими моде-

лями в практической работе или создавать новые, занимаясь научными иссле-

дованиями.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСАДКИ 

ШЕРОХОВАТОГО ЖЕСТКОГО ШТАМПА (ШЖШ) НА ГРУНТОВОМ 

ОСНОВАНИИ ПРИ ВОЗРАСТАНИИ НАГРУЗКИ 

А.К.Луценко  
 

В [1] экспериментально подтверждено влияние деформаций сдвига на 

осадку ШЖШ на стадии пластических деформаций при нагрузках близких к 

предельным. На стадии упругих и начала пластических деформаций на процесс 

изменения осадки, как известно, могут существенно влиять линейные деформа-

ции. Построение экспериментальной модели изменения осадки на всем интер-
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вале нагружения с учетом линейных и сдвиговых деформаций является целью 

данной статьи. 

В результате экспериментов, проводимых в лотке с песком были измере-

ны линейные и сдвиговые деформации с помощью разработанных линейных и 

сдвиговых деформометров, схема размещения которых в толще основания, 

приведена на рис 1 и 2. 
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Рис. 1. Опыт 1 
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Рис. 2.Опыт 1 
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График «осадка-нагрузка», построенный по результатам эксперимента, 

приведен на рис 3. Там же приведена кривая, построенная по формулам СНИП. 
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Рис. 3. График 'Осадка-нагрузка', построенный по экспериментальным данным 

и по формуле СниП 

Проведение статистической обработки данных, включающей построение 

множественной регрессионной модели, позволило выполнить учет линейных 

зависимостей осадки от линейных деформаций, что не позволило выполнить 

прогноз осадки при нагрузках близких к Ppr (см. рис.4) 

Для решения этой задачи была использована методика, предложенная в [2], 

согласно которой необходимо, чтобы каждый дополнительно введенный член мо-

дели, например, учитывающий деформации сдвига, был коррелирован с остатками 

между экспериментальными и расчетными данными, полученными с помощью мо-

дели, учитывающей в нашем случае лишь линейные деформации (см. рис.4). 
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Рис.4 График погрешностей 

В результате была получена модель связи с осадкой линейных и сдвиговых 

деформаций для прогноза осадки на всем интервале нагружения (см. рис.5). 

Согласно указанной выше методике, оценка осадки ШЖШ на каждом шаге 

нагружения осуществляется с учетом выбранных точек измерения, что влияет 

на вид выражения модели. С учетом этого была разработана методика оценки 

осадки в зависимости от Р, которая представлена на рис. 6. 
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Рис. 5. График 'Осадка-нагрузка', построенный для модели, в которой  

учтены сдвиговые деформации 
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Рис. 6. Блок-схема программы с учетом линейных и сдвиговых дефор-

маций, измеренных в отдельных точках  
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Результаты расчета осадки, полученные для одного и того же Р с помощью 

данных 1-го и 2-го опыта практически не отличаются, позволяют использовать 

такую программу для оценки осадки на всем интервале нагружения.  
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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ  

РАЗМАГНИЧИВАЮЩИМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ ДЛЯ 

КОМПЬЮТЕРНОГО МАГНИТОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

В.Е.Новогренко, А.Я.Шкарупин 
 

Определение магнитных свойств магнитотвѐрдых материалов (МТМ) 

необходимо при производстве постоянных магнитов (ПМ), проектировании и 

эксплуатации изделий с ПМ, включая аттестацию МТМ и технологических 

процессов изготовления ПМ, а также при метрологических работах с магнито-

измерительной аппаратурой. 

Во всех перечисленных случаях применение компьютера для управле-

ния процессами перемагничивания, измерения и вычисления требуемых маг-

нитных параметров значительно ускоряет и упрощает процесс получения ре-

зультата, а так же повышает его достоверность. 

Конкретные методики определения кривой размагничивания (КР) для 

МТМ могут отличаться друг от друга, но в большинстве случаев основаны на 

следующих общих положениях, оговоренных национальными стандартами и 

рекомендациями МЭК:  

1) определение КР МТМ проводят на специально изготовленных образ-

цах, соответствующих используемой магнитоизмерительной аппаратуре, в за-

мкнутой ферромагнитной цепи, замкнутость которой оценивается величиной 

rН  – напряжѐнности магнитного поля образца после его намагничивания и 

отключения внешнего намагничивающего поля, т.е. в точке rВ ;  

2) измерение координат промежуточных точек КР ),( ii BH  от rВ  до 

CBH , производят при изменении размагничивающего поля от практического 

нуля rН  до CBH , при этом чаще всего изменение индукции от rB  до 1B  и да-

лее от точки к точке измеряют импульсно-индукционным методом, а напря-

жѐнность магнитного поля iH  - преобразователем Холла. 

Компьютеризация процесса определения параметров КР МТМ требует 

решения, по крайней мере, следующих двух задач: 

1) управление размагничивающим полем должно обеспечивать измене-
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ние промежуточных значений iH  ступенями от rН  до CBH  только в направле-

нии его увеличения, чтобы не «сходить» с предельной петли гистерезиса, а чис-

ло ступеней должно быть не менее семи, обеспечивающих получение равно-

мерно распределенных по длине КР промежуточных точек с координатами 

),( ii BH ; 

2) вычисление непосредственно не измеряемых параметров КР 

),,,( max ddddСВ BHwBНН   по измеренным координатам ),( ii BH  в не-

скольких точках КР, которая, как известно, не имеет аналитического выраже-

ния. 

Решению первой задачи посвящена настоящая работа.  

Для регулирования размагничивающего поля авторами предлагается 

следующий алгоритм: 

1) предварительно экспериментально определяется для конкретной маг-

нитоизмерительной аппаратуры семейство функций ),( HfI  , где I – ток, 

создающий размагничивающее поле H  в зазоре   намагниивающего элек-

тромагнита (НЭ); 

2) задается ожидаемое значение коэрцитивной силы COH  и количество 

точек n на КР; 

3) задается один из трѐх типов расчѐтных нормированных КР; 

4) по эмпирическим формулам вычисляется требуемое значение iH  для 

выбранного типа нормированной КР и определяется значение тока по семей-

ству функций ),( HfI  . 

Нормирование КР МТМ заключается в том, что величины rB  и CBH  

принимаются за условные единицы, а координаты промежуточных точек 

),( ii BH  выражаются как доли этих единиц, т.е. 

CBii HhH   и CBii BbB       (1) 

Понятно, что всѐ многообразие нормированных КР МТМ помещается в 

треугольнике, (рис.1), образованном прямыми 1b,1h   и h1b  . При этом 

есть МТМ, для которых нормированная КР достаточно близка к окружности и 

для этого случая (2-ый тип нормированной КР) закон изменений размагничи-

вающего поля будет: 

n

i90
sinHsinHH

0

CBiCBi


  ,    (2) 

где i порядковый номер измеряемой точки ni 1 .  

Нормированные КР МТМ с большой выпуклостью проходят значитель-

но выше окружности (1-ой тип КР) и для них предлагается рассчитывать раз-

магничивающее поле по следующим формулам: 

072.0i278.0i018.0h
2

i     для 8i1   

06.0i244.0i014.0h
2

i    для 9i1   

04.0i216.0i0112.0h
2

i    для 10i1   

 


 

(

3) 
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Рис. 1. 
 

Для КР с малой выпуклостью (типа 3) размагничивающее поле рассчи-

тывается по формулам: 

i)19.0i008.0(hi     для 8i1   

i)166.0i006.0(hi     для 9i1   

iihi  )151.0005.0(    для 10i1   

Уравнения (3) и (4) рассчитаны с использованием расчѐтных нормиро-

ванных КР для МТМ типа 1 и 3, полученных в результате усреднения КР для 10 

штук метрологически аттестованных образцов из разных МТМ. Аттестованные 

образцы имели форму призмы или цилиндра, линейные размеры в направлении 

размагничивающего поля мм60l4  , площадь поперечного сечения 
2

7.1087.0 смS  , магнитные свойства Тл41.1B379.0 r  , 

м/кА230H40 CB  , количество точек на каждой КР (без точки rB ) 

11n7  . 

В приведѐнной методике принят ряд допущений: 

1) априорно задаются значения COH  и n до испытания; 

2) законы регулирования рассчитаны по условным КР, рассчитанным по 

ограниченному количеству образцов (по 10-ти образцам); 

3) определение семейства функций ),( 0lHI i  проводится на НЭ с фик-

сированными воздушными зазорами между полюсами НЭ, а при измерении 

)( ii HB   между полюсами зажимается образец МТМ с магнитной проницаемо-

стью отличающейся от магнитной проницаемости воздуха. 

Однако недостатки принятых допущений, по мнению авторов, компен-

сируются тем, что параметры КР вычисляются по реальным результатам изме-

рения ii H,B , а их точность прежде всего зависит от погрешности измерения 

индукции и напряжѐнности. 
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УДК 519.68:681.5 
 

МОДЕЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА  

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИСХОДНЫМИ ДАННЫМИ 

В.В.Грибова, А.С.Клещев 
 

Рассматривается модель пользовательского интерфейса для управления 

исходными данными, предназначенная для формирования в режиме диалога 

исходных данных для решения конкретной прикладной задачи. Модель может 

быть использована для разработки интерфейса для предметных областей, у ко-

торых множество понятий, характеризующих исходные данные, образуют 

иерархию, их количество велико (возможно тысячи и десятки тысяч понятий), 

исходные данные имеют текстовое представление. Разработанный на основе 

модели интерфейс имеет низкую трудоемкость разработки, а также легкую его 

модифицируемость как на этапе создания, так и на этапе эксплуатации за счет 

раздельного проектирования интерфейса и прикладной программы.  

В настоящее время общепризнанно, что интерфейс имеет важное значе-

ние для любой программной системы и является неотъемлемой ее составляю-

щей, ориентированной, прежде всего, на конечного пользователя. Именно через 

интерфейс пользователь судит о прикладной программе в целом; более того, 

часто решение об использовании или не использовании прикладной программы 

пользователь принимает по тому, насколько ему удобен и понятен пользова-

тельский интерфейс. Вместе с тем трудоемкость проектирования и разработки 

интерфейса достаточно велика. По оценкам специалистов в среднем она со-

ставляет более половины времени реализации проекта [1]. Актуальным в насто-

ящее время является снижение затрат на разработку и сопровождение про-

граммных систем, или, как указывается в [2], актуальной является разработка 

эффективного программного инструментария, где под эффективностью пони-

мается простота разработки, легкость сопровождения и удобство работы с про-

граммой. Одним из путей снижения затрат на разработку и сопровождение про-

граммных систем является наличие в инструментарии средств четвертого поко-

ления, позволяющих на высоком уровне описать (специфицировать) создавае-

мое программное средство и далее по спецификации автоматически сгенериро-

вать исполнимый код. Пользовательский интерфейс можно разделить на две 

основные части: ввод исходных данных и вывод результатов работы. Данная 

статья посвящена первой составляющей интерфейса - вводу исходных и управ-

лению ими. 

Данная работа описывает модель интерфейса для ввода исходных дан-

ных, имеющих текстовое представление. При этом необходимо, чтобы описа-

ние множества исходных данных можно было представить в виде иерархии по-

нятий. Подход к разработке интерфейса заключается в следующем. Интерфейс 

рассматривается как система, основанная на знаниях, и состоящая из двух ча-

стей - базы знаний, в которой содержится описание понятий предметной обла-

сти, характеризующих исходные данные задачи, и механизма, обеспечивающе-

го получение исходных данных задачи на основе этой базы знаний.  
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Анализ предметных областей показал, что существует большое количе-

ство предметных областей, например, медицина, юриспруденция, военная об-

ласть и др., для которых необходим интерфейс, удовлетворяющий перечислен-

ным выше требованиям. 

Постановка задачи. Под моделью диалога для управления исходными 

данными будем понимать пару, состоящую из порождающей модели, опреде-

ляющей семейство исчислений, и регламента действий пользователя. Любая 

порождающая модель [3,4] состоит из языка формального задания исчислений 

этой модели (языка для записи правил исчислений) и универсального рецепта 

этой модели. Последний определяется структурой состояний порождающего 

процесса, способом формирования начального состояния, способом построения 

порождающего процесса по правилам исчисления и начальному состоянию, а 

также правилом остановки порождающего процесса. 

Любое исчисление, заданное на языке порождающей модели, определяет 

множество порождающих процессов. Когда в ходе выполнения универсального 

рецепта порождающей модели возникает неоднозначность при построении по-

рождающего процесса, регламент действий пользователя определяет его права 

по ее разрешению. 

Определим язык формального задания правил исчисления порождающей 

модели диалога для управления исходными данными исходными данными как 

тройку <N, Ts, S>, где N={n1,...,nm}- множество нетерминальных символов; 

Ts=TF - терминальный словарь, состоящий из множества предопределенных 

терминальных символов T={t1,...,tk} и множества типов возможных значений 

F={cтрока, дата, время, координта, [l, t]I (единица измерения), [l, t ] 

R(единица измерения)}; SN - выделенный символ языка (аксиома порождаю-

щей модели). 

Каждое исчисление порождающей модели задается множеством Р запи-

санных на этом языке порождающих правил вида , где N, а  имеет вид: 
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где F 

где iNT, l>1 

где iNT, l>1. 

 При этом должны выполняться следующие условия: 

- для любых 1,2 N, если правила 11, 22 входят в , то 12; 

- для любого N, если  входит в правую часть порождающего прави-

ла, то в Р обязательно имеется правило вида ; 

- в системе правил не существует таких правил, что * и *. Здесь 

 означает, что в системе правил существует правило вида 1|...||...|n 

или правило вида 1,...,,...,n; * имеет место, если 1...n. 

Текущее состояние порождающего процесса есть пара, состоящая из де-

рева Di и активной вершины  в этом дереве. Корнем дерева является вершина, 

помеченная выделенным символом S языка, нетерминальные вершины помече-

ны нетерминальными символами из N. Листьями этого дерева могут быть вер-

шины, помеченные символами из множеств N и T, либо порождениями симво-
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лов из множества F. 

Универсальный рецепт порождающей модели диалога. Правило ис-

числения может иметь следующие способы выполнения: генерация, просмотр и 

редактирование [5]. 

Применимое правило  в текущем состоянии зависит от способа его 

выполнения. Если способом выполнения правила является генерация, то прави-

ло  применимо в текущем состоянии, когда  совпадает с меткой активной 

вершины дерева  и является листом дерева. Если способом выполнения прави-

ла является редактирование, то правило  применимо в текущем состоянии, 

когда  совпадает с меткой активной вершины дерева  и не является листом 

дерева. В случае просмотра исходных данных применимое правило зависит от 

вида просмотра. Под просмотром вперед будем понимать переход от активной 

вершины к вершине - прямому потомку этой вершины в дереве исходных дан-

ных. Просмотр назад означает переход к вершине - прямому предку активной 

вершины. Если способом выполнения правила является просмотр вперед, метка 

активной вершины  есть , то правило вида  применимо в этом состо-

янии при следующих условиях. 

1. =1,...,k, в дереве исходных данных есть множество ребер, соединя-

ющих активную вершину  с допустимыми вершинами i,...,j и среди вершин 

i,...,j есть хотя бы одна вершина n, имеющая метку nN. 

2. =1|...|k, в дереве исходных данных есть ребро, соединяющее актив-

ную вершину  с некоторой вершиной  с меткой i{1,...,k} и iN. 

Если способом выполнения правила является просмотр назад,  совпа-

дает с меткой активной вершины дерева  и  не является корнем дерева исход-

ных данных, то применимым является любое правило вида 
‘
, такое что ли-

бо =, либо =1,.., ,...,k, либо = 1|...||...|k, и в дереве исходных данных 

есть ребро, соединяющее вершину 
‘
 с меткой 

‘
 и активную вершину  с мет-

кой  (все такие 
‘
 являются допустимыми вершинами в текущем состоянии). 

Начальным состоянием q0 порождающего процесса является дерево, со-

стоящее из одного корня - вершины, помеченной выделенным символом S, и 

активной вершины , совпадающей с корнем этого дерева. 

В результате применения некоторого правила формируется очередное 

состояние qi+1 на основе предыдущего состояния qi и примененного правила; 

qi+1 зависит также от способа выполнения правила - генерации, просмотра или 

редактирования. 

Если способом выполнения правила является генерация, применимое 

правило имеет вид , где F, то в очередном состоянии порождающего 

процесса образуется дерево исходных данных Di+1 путем добавления к дереву 

Di ребра, связывающего вершину, помеченную символом  с новой вершиной 

, имеющей в качестве метки порождение символа ,. После этого  становится 

нетерминальной вершиной дерева Di+1, а - новой терминальной вершиной это-

го дерева. активной вершиной  становится вершина  с меткой .  

При этом порождение значений в дереве исходных данных зависит от . 
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Так, если =строка, то порождается конечная последовательность символов 

некоторого алфавита, если =дата, то порождается значение типа дата и.т.д.  

Если применяется правило , где 1, ...,n, кNT для всех 

к=1,...,n, то дерево исходных данных Di+1 образуется путем добавления к дереву 

Di ребер, связывающих вершину с меткой  с любым непустым множеством 

вершин f, ..., j. Вершины f, ..., j имеют метки f ..,j соответственно, причем 

{f,...,j}  {1, ...,n}, где 1  f < j  n. После этого вершина с меткой  стано-

вится нетерминальной вершиной дерева Di+1, а f,...,j - новыми терминальными 

вершинами дерева с метками f ..,j. активной вершиной  становится вершина 

j с меткой j, 1<=j<=k. 

Если среди правил языка выбрано правило , где 1| ...|n, кNT 

для всех к=1,...,n, то дерево исходных данных Di+1 образуется путем добавления 

к дереву Di ребра, связывающего вершину с меткой  с новой вершиной , 

имеющей метку j, при этом метка i - некоторая метка из множества меток 1, 

...,n, т.е. j {1, ...,n}, где 1<=i<=n. После этого вершина с меткой  становит-

ся нетерминальной вершиной дерева Di+1, а - новой терминальной вершиной 

дерева с меткой j. активной вершиной  становится вершина  с меткой j. 

Рассмотрим, как формируется очередное состояние при просмотре впе-

ред исходных данных. Если применимое правило имеет вид , где =1,...,k, 

то при применении этого правила активной вершиной очередного состояния 

становится такая вершина n{i,...,j}, что метка n вершины n является не-

терминальным символом языка, т.е. nN. Если применимое правило имеет вид 

, где =1|...|k, то при применении этого правила активной вершиной в 

очередном состоянии становится вершина . Областью видимости в каждом со-

стоянии при просмотре вперед являются активная вершина с меткой  и ее 

прямые потомки в дереве исходных данных.  

Под редактированием понимается удаление вершины дерева. Например, 

если в текущем состоянии метка активной вершины  есть , и применяемое 

правило имеет вид , где =  или i= 1|...|k, то в этом случае под удалени-

ем будем понимать удаление вершины , являющейся прямым потомком ак-

тивной вершины , ребра, соединяющего  и , а также всего поддерева, корнем 

которого является . Формирование очередного состояния процесса редактиро-

вания (удаления) происходит следующим образом: из дерева исходных данных 

удаляется поддерево, с корнем , и ребро , соединяющее вершину  с предком 

этой вершины - вершиной . В этом случае активная вершина  становится ли-

стом дерева. 

Порождающий процесс может быть завершен только в том случае, если 

он достиг терминального состояния. Терминальным является состояние, при 

котором каждый лист порожденного дерева помечен либо символом из множе-

ства T, либо символом, являющимся порождением некоторого символа из мно-

жества F.  

Регламентация действий пользователя. В порождающей модели диа-

лога пользователь может выбрать способ выполнения правила генерацию, про-
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смотр или редактирование. 

Так, если способом выполнения правила является генерация исходных 

данных, то задача пользователя в диалоге состоит в разрешении всех неодно-

значностей. Неоднозначности в процессе порождения исходных данных могут 

состоять в следующем. 

1. Каждый шаг порождающего процесса характеризуется множеством 

применимых на данном шаге правил порождения очередного состояния, кото-

рое может содержать более одного применимого правила. Пользователь имеет 

возможность выбрать любое правило для получения очередного состояния 

процесса порождения среди множества применимых в данном состоянии пра-

вил.. 

2. Если в некотором состоянии применяется правило вида , N, 

где 1| ...|n, причем jNTF, то в этом случае неоднозначно определяется 

посылка i {1, ...,n}, где 1<=i<=n. Пользователь в процессе порождения имеет 

возможность выбрать любую посылку в пределах указанных ограничений. 

3. Если в некотором состоянии применяется правило вида , N, 

где 1, ...,n, причем jNTF, то в этом случае неоднозначно определяется 

посылка, являющаяся подмножеством {i, ...,j}  {1, ...,n}, где i<>j, 1<=i<=n, 

1<=j<=n. Пользователь в процессе порождения имеет возможность выбрать 

любую посылку в пределах указанных ограничений а также активную вершину. 

4. Если в некотором состоянии применяется правило вида , N, 

F, то пользователь в процессе порождения выбирает возможное значение, 

которое принадлежит типу . 
При просмотре исходных данных пользователь может проводить следу-

ющие действия. 

1. Выбирать вид просмотра, т.е. определять в каком направлении про-

сматривать дерево исходных данных. В зависимости от своих потребностей и 

условий применимости правил в данном состоянии пользователь может вы-

брать просмотр вперед или просмотр назад. 

2. Определять в каком состоянии завершить просмотр исходных данных. 

3. Разрешать неоднозначность процесса просмотра исходных данных. 

Неоднозначность процесса просмотра исходных данных состоит в том, что 

каждый шаг процесса просмотра характеризуется множеством вершин, допу-

стимых в текущем состоянии в качестве активных в следующем состоянии. 

Данную неоднозначность порождающего процесса пользователь разрешает пу-

тем выбора активной вершины следующего состояния из множества вершин, 

допустимых в текущем состоянии. 

Заключение. В модели диалога знания об исходных данных представ-

лены отдельно от программной части системы, их использующих. Это позволя-

ет многократно использовать знания об исходных данных в различных прило-

жениях. 

В модели диалога описание интерфейса для ввода исходных данных в 

виде правил исчисления позволяет легко заменять эти правила, выступающие в 

качестве описания знаний об исходных данных, что обеспечивает легкую мо-
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дифицируемость интерфейса при изменении и уточнении знаний об исходных 

данных, при этом должны выполняться лишь ограничения, наложенные на со-

вокупность правил языка.  

Модель диалога имеет возможность формировать исходные данные за-

дачи за несколько сеансов, а также в любой момент их просматривать и редак-

тировать.  

Язык формального задания правил исчисления в модели диалога содер-

жит множество F- типов возможных значений. Выбор типов возможных значе-

ний основан на стремлении отразить модели свойства таких предметных обла-

стей, где важную роль играет пространство и время. Таким образом, модель ин-

терфейса обеспечивает поддержку вводимых данных, относящихся к различ-

ным моментам времени и точкам пространства.  

Модель интерфейса для управления исходными данными была положе-

на в основу разработки Системы интеллектуальной поддержки обследования 

больных (СИПОБ), на ее основе разработаны интерфейсы для ряда экспертных 

систем, например, интерфейса для ЭС ―Консультант‖, проблемной областью 

которого является диагностика некоторых острых хирургических заболеваний 

органов брюшной полости; интерфейс для ЭС специального назначения (воен-

ная область) и др.  

Приложение. Приведем трактовку языка порождающей модели диалога 

для управления исходными данными на примере предметной области ―Меди-

цина‖.  

Пусть множеством нетерминальных символов языка является множество 

понятий предметной области N={жалобы, кашель, повышение температуры 

тела, характер кашля, время появления, продолжительность, анамнез, харак-

тер, постепенное, быстрое, с ознобом, без озноба}, множеством предопреде-

ленных терминальных символов языка является множество терминов 

T={одышка, озноб, сухой, влажный непродуктивный, влажный продуктивный, 

утренний, вечерний, ночной, постоянный, периодичный, имеется, отсутству-

ет, есть, нет}, выделенный символ языка - S=жалобы . 

Множество правил может быть задано следующим образом: 

P={ жалобы  одышка, кашель, озноб, повышение   

                            температуры тела 

      озноб   имеется| отсутствует 

      одышка есть|нет 

      повышение температуры тела  отсутствует|характер 

      характер  постепенное | быстрое | с  ознобом |  без озноба 

      постепенное  [36.9,42]R () 

       кашель   характер кашля, время  появления,  продолжительность 

  характер кашля сухой | влажный непро-

дуктивный  | влажный продуктивный 

     время появления  утренний | вечерний| ночной 

     продолжительность  постоянный |   периодичный} 

Рассмотрим, как в этом случае можно трактовать правила языка порож-



 50 

дающей модели как языка описания знаний об исходных данных. 

Правило жалобы  одышка, кашель, озноб, повышение температуры 

тела, слабость означает, что понятие жалобы включает также данные, отно-

сящиеся к понятиям одышка, кашель, озноб, повышение температуры тела, 

слабость. 

Правило характер кашля сухой | влажный непродуктивный | влажный 

продуктивный означает, что понятию характер кашля может соответствовать 

только одно из данных сухой, влажный непродуктивный, влажный продуктив-

ный. 

Правило постепенное  [36.9,42]R () означает, что понятию постепен-

ное соответствует вещественное значение, лежащее в интервале [35,42] и име-

ющее единицу измерения градус -  . 
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УДК 621.865 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАСШИРЕННОГО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОРТА  

К КОМПЬЮТЕРУ IBM 

А.А.Банников, И.И.Василишин, И.И.Иванкин 
 

Используя стандартное распределение сигналов шины ISA была создана 

плата (см. рис.) позволяющая организовать двунаправленный параллельный 

порт. Порт содержит 48 линий, которые могут быть запрограммированы как на 

прием, так и на передачу сигналов. Селектор адреса (СА) может быть установ-

лен на один из восьми возможных фиксированных адресов в адресном про-

странстве компьютера. Это сделано для исключения пересечения адресов с 

иными устройствами, работающими в составе компьютера. Если решаемая за-

дача требует больше линий связи, то таких устройств может быть установлено 

в компьютер два и более. 

Разработанная плата содержит СА и БИС i8255. СА позволяет дешифри-

ровать обращения микропроцессора к внешнему устройству и формировать 
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сигнал выборки микросхемы (CS). Выбирая один из адресов адресного про-

странства обращения к БИС, можно запрограммировать БИС i8255 и организо-

вать протоколы параллельного обмена с внешними устройствами.  

Используя разработанный параллельный порт, был создан протокол об-

мена канала общего пользования (КОП) для компьютерного дистанционного 

управления измерительными приборами. Протокол обмена разрабатывался на 

языке Pascal в виде драйвера управления. Работы проводились на компьютере 

IBM с процессором 80286 и тактовой частотой 20 МГц. 

 

 

 
Рис.1.  

 

Выводы. 

1. Разработана принципиальная схема и создана конструкция платы для 

сопряжения внешних устройств работающих с параллельным обменом инфор-

мации и внутренней шины ISA. 

2. Создан драйвер дистанционного управления измерительными прибо-

рами посредством протокола КОП. 

3. Позволяет создавать системы управления технологическим оборудо-

ванием, роботами, станками с ЧПУ и т. д. 
 

Порт ввода-вывода 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Южно-Российский государственный технический университет (Ново-

черкасский политехнический институт) — крупнейший вуз на юге России, 

имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки и техники и 

обширные международные научно-технические контакты — выступил инициа-

тором проведения ряда международных дистанционных научно-практических 

конференций. Такая форма проведения конференций стала возможной в ре-

зультате широкого развития телекоммуникационных технологий, в том числе 

INTERNET. 

В ноябре 2000 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила международная 

научно-практическая конференция ―Компьютерные технологии в науке, произ-

водстве, социальных и экономических процессах‖. В работе конференции при-

няли участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вла-

димира, Тулы, Воронежа, Владивостока, Орла, Новочеркасска и других городов 

России. За время проведения конференции в оргкомитет было представлено 167 

докладов, которые вошли в сборник, состоящий из восьми частей. Каждая часть 

содержит материалы по одному или нескольким научным направлениям.  

Первая часть посвящена вопросам применения компьютерных техноло-

гий в приборостроении, машиностроении, химии, металлургии и строительстве. 

Вторая часть включает доклады о компьютерных технологиях в эконо-

мических и социальных процессах, а также о разработке нейрокомпьютеров, 

суперЭВМ и их применении. 

Третья часть освещает вопросы использования компьютерных техноло-

гий в образовании, а также аспекты применения INTERNET-технологий. 

Четвертая часть включает доклады о применении компьютерных техно-

логий в биологии и медицине. 

Пятая часть освещает аспекты применения компьютерных технологий в 

научном эксперименте, а также вопросы разработки, проектирования и эксплу-

атации интерфейсных устройств. 

Шестая часть включает доклады о применении компьютерных техноло-

гий при моделировании информационных процессов, устройств и комплексов, а 

также для защиты информации. 

Седьмая часть освещает вопросы применения компьютерных техноло-

гий в САПР, а также на транспорте и в связи. 

Восьмая часть посвящена вопросам применения компьютерных техно-

логий в энергетике, электромашиностроении и в управлении качеством про-

дукции. 

Оргкомитет конференции выражает уверенность, что данный сборник 

послужит обобщению и распространению научных результатов, оказанию ме-

тодической помощи молодым ученным и аспирантам, а также стимулированию 

контактов между учеными России и зарубежья. 

 

 

Оргкомитет конференции 
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УДК 621. 317.7.087.92:681.3  
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ СЛЕДЯЩИХ СИСТЕМ 

СТАБИЛИЗАЦИИ ЧАСТОТЫ УПРАВЛЯЕМОГО ГЕНЕРАТОРА 

В.Ф.Митина  
 

Цифровые следящие системы стабилизации частоты управляемого гене-

ратора [1-5] являются нелинейными структурами с переменным временем ком-

мутации, поэтому для решения задач анализа и синтеза таких устройств целе-

сообразно применять моделирование на ЭВМ. Особенности построения и  мо-

делирования рассматриваемых систем изложены в [6,7]. 

В зависимости от сравниваемых в цепи обратной связи физических ве-

личин различают три типа описываемых систем: со сравнением частот, со срав-

нением кодов и со сравнением временных интервалов. В докладе рассматрива-

ется модель следящей системы со сравнением частот в цепи обратной связи. 

Модель учитывает следующие особенности структуры: конечную емкость 

Nmax дискретного интегратора ошибки (ДИО), периодическую запись кода Ni 

ДИО на входы цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) через постоянный 

временной интервал T (время коррекции кода на входе ЦАП),  особенности ал-

горитма функционирования устройства нелинейной логико-динамической кор-

рекции (УНЛДК). 

 УНЛДК в данном случае производит следующие операции: сравнение 

частот Fi и F, формирование времени блокирования Tb по результатам этого 

сравнения и блокирование на время Tb соответствующего входа  дискретного 

сравнивающего устройства (ДСУ) при больших отличиях сравниваемых частот 

(частоты F  на входе сложения ДСУ и частоты  Fi  на входе вычитания ДСУ); 

анализ кода ДИО; запись входного кода N  в ДИО при его обнулении после 

очередной коррекции кода ДИО; определение переполнения ДИО; запись в 

ДИО при переполнения ДИО кода  Ni = Ni +( Pc +1) N , где  Pc – число пере-

полнений ДИО при  условии,  что F > Fi , или кода   Ni = Ni +( Pв +1) (N  –  

Nmax), где  Pв – число  переполнений ДИО при условии, что  F < Fi. 

Вычислительная процедура моделирования при указанных условиях 

описывается (укрупненно) следующими действиями. 

1. Инициализация исходных данных. 

2. Счетчик номера точки, i = 1. 

3. Проверка условия Fi/F > B. Если условие выполняется, – переход на 

п.5, иначе – переход на п.4. 

4. Проверка условия F/Fi > B. Если условие выполняется, – переход на 

п.6, иначе – переход на п.7. 

5. Вычисление кода ДИО Ni = Ni - Tb Fi, переход на п.8. 

6. Вычисление кода ДИО Ni = Ni + Tb F, переход на п.8. 

7. Вычисление кода ДИО Ni = Ni + T (F-Fi), переход на п.8 . 

8. Проверка условия  Ni = 0. Если условие выполняется, – переход на 

п.9, иначе – переход на п.10. 
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9. Ni = N. 

10. Проверка условия Ni>0. Если условие выполняется, – переход  на 

п.11, иначе – переход на п.13. 

11. Вычисление числа переполнений ДИО Pc = Ni/N, при  условии,  что 

F > Fi. 

12.Выделение целой части числа Pc. 

13. Проверка условия Pc = 0. Если условие выполняется, – переход на 

п.15, иначе – переход на п.14.  

14. Вычисление кода ДИО  Ni = Ni +( Pc+1) N. 

15. Проверка условия Ni<0. Если условие выполняется, – переход на 

п.16, иначе – переход на п.20. 

16. Вычисление числа переполнений ДИО Pв = (Ni-Nmax)/( Nmax -N), 

при условии, что F < Fi. 

17. Выделение целой части числа Pв. 

18. Проверка условия Pв = 0. Если условие выполняется, – переход на                   

п.20, иначе – переход на п.19. 

19. Вычисление кода Ni = Ni +( Pв+1) (N  –  Nmax). 

20.Вычисление Fi = f(Ni). 

21. Вычисление текущего значения времени Ti = Ti + T. 

22. Вычисление относительной погрешности выходной частоты 
D = ( F – Fi)/F). 

23. Проверка условия D DOP , где DOP – допустимая погрешность 

установления выходной частоты  управляемого генератора. Если условие вы-

полняется,  – переход на п.24, иначе – переход на п.25. 

24. i = i + 1 , переход на п.3. 

25. Окончание расчета. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СИСТЕМ “ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  ДВИГАТЕЛЬ” 

Т.Н.Зайченко 

 

Введение 

Учет характера нагрузок и особенностей режимов их работы является 

условием надежного функционирования разрабатываемых систем и обеспече-

ния требуемого качества технологического процесса. Всестороннее исследова-

ние систем ―преобразователь  двигатель‖ актуально как при проектировании 

систем электропитания, так и систем электроприводов, особенно систем беспе-

ребойного электропитания и систем электроприводов ответственных техноло-

гических процессов. 

Системность (наличие взаимовлияния между преобразователем, двига-

телем и его нагрузкой) приводит к необходимости моделирования на стадии 

функционального проектирования комплексной системы ―преобразо-

ватель  двигатель‖ и даже ―преобразователь  двигатель  нагрузка‖, а нели-

нейность преобразователя, двигателя и нагрузки делает практически невозмож-

ным аналитическое решение задач анализа. Наиболее удобным способом реше-

ния задач исследования технических систем является автоматизированное мо-

делирование, поскольку оно не требует от разработчика формирования матема-

тической модели исследуемого объекта в виде системы уравнений. 

Выбор программного обеспечения для автоматизированного моделиро-

вания электромеханической системы типа ―преобразователь  двигатель  на-

грузка‖ затрудняется ее физической неоднородностью. Для решения задач ав-

томатизированного моделирования систем данного класса обычно используется 

метод электромеханических аналогий и применяются зарубежные САПР и про-

граммы схемотехнического моделирования радиоэлектронных схем. 

На кафедре Теоретических основ электротехники Томского госуни-

верситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) под руководством 

профессора В.М. Дмитриева разрабатываются универсальная система автома-

тизированного моделирования МАРС [1,2] и система автоматизации функ-

ционального проектирования электромеханических систем АРМ электроме-

ханика [3]. Преимущества применения системы МАРС обусловлены, с одной 

стороны, возможностью моделирования неоднородных по своей физической 

природе технических систем, не прибегая к аналогиям, с другой  открытым 

характером системы МАРС, допускающим создание моделей новых элементов. 

Целью проводимых исследований является адаптация универсальной 

системы моделирования МАРС для решения задач анализа и синтеза электро-

механических систем. Работа выполняется при финансовой поддержке Мини-

стерства образования РФ в рамках программы ―Научные исследования высшей 

школы в области производственных технологий‖ на 2000 год. 

Целью настоящей работы является демонстрация возможностей системы 

МАРС в области автоматизированного моделирования электромеханических 
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систем на примере системы ―преобразователь  двигатель‖. 

Методическая основа системы моделирования МАРС 

Методической основой системы моделирования МАРС является метод 

компонентных цепей (КЦ) [1,2]. Компонент Ki c n связями S
i
1 , S

i
2  , ... , S

i
n  (рис. 

1, а), входит в КЦ, описываемую вектором переменных V, размерность которо-

го определяется количеством и размерностью ее узлов и ветвей. Каждой связи 

Sj  поставлена в соответствие пара топологических координат (Nj, Bj) с пере-

менными (VN ,VB) (рис. 1, б), где Nj – номер узла, Bj – номер ветви, VN – по-

тенциальная, а VB – потоковая переменные. При формировании модели КЦ для 

потенциальных переменных выполняется топологический закон равенства по-

тенциальных переменных связей, ведущих в один и тот же узел. Для потоковых 

– закон равенства нулю суммы потоковых переменных связей, сходящихся в 

одном узле. Для электромеханических систем потенциальные переменные – это 

скорость и напряжение, потоковые переменные – сила, момент и ток. 

Компонент имеет две модели – математическую и вычислительную. Ма-

тематическая модель – это уравнение либо система уравнений относительно его 

переменных связей. Вычислительная модель – математическая модель, пред-

ставленная в стандарте системы МАРС. Вычислительным ядром системы МАРС 

допускается использование в модели компонента трех типов уравнений – ли-

нейных и нелинейных относительно переменных связей, дифференциальных с 

производными переменных связей по времени. 

Автоматическое построение модели КЦ заключается в объединении мо-

делей компонентов и узловых топологических законов сохранения, а также в 

автоматической линеаризации и алгебраизации уравнений моделей компонен-

тов. После алгебраизации и линеаризации модель КЦ принимает вид [1,2]: 

V0 = с;  

T* VB  = 0; 

A(VN , VB) = W;  

где V0 – переменная в точке отсчета; с – константа, значение перемен-

ной в точке отсчета (обычно с=0); T – матрица инциденций; A(VN, VB) – мат-

рица линейных форм относительно потенциальных и потоковых переменных; 

W – вектор правых частей. Следует отметить, что при формировании модели 

КЦ в частотной области размерность вектора решения и число уравнений удва-

иваются за счет расщепления переменных связей на действительную и мнимую 

составляющие, для каждой из которых формируются топологические и модель-

К
S1

Sj

Sn-1

Sn

S2

К

N1

Nj

Nn-1

Nn

B1

Bj

Bn-1

Bn

 

                          а)                                               б) 

Рис. 1 Формализованное представление компонента 
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ные уравнения [1,2]. 

Программной реализацией метода КЦ является система моделирования 

МАРС [1,2]. Последняя версия системы МАРС является приложением для 

Windows 95/98. В системе МАРС реализованы традиционные для моделирую-

щих систем режимы анализа: одновариантный анализ статики и динамики, по-

следний – во временной и частотной областях. В составе системы МАРС имеет-

ся собственный графический редактор схем, а для удобства разработчиков, тра-

диционно использующих САПР PCAD, предусмотрен интерфейс между этими 

двумя системами, позволяющий создать схему исследуемого объекта в графи-

ческом редакторе PCAD и произвести ее моделирование в системе МАРС. 

Для моделирования в системе МАРС при наличии необходимых моделей 

элементов от пользователя требуется: 

– выполнить формализованное представление моделируемого устрой-

ства (создать чертеж КЦ); 

– выбрать режим анализа и задать его параметры (интервал анализа либо 

частотный диапазон, шаги решения по времени либо частоте, точность). 

Дальнейшее построение и решение модели КЦ производится автомати-

чески. Результаты моделирования выдаются в виде таблиц значений перемен-

ных, временных диаграмм либо графиков частотных характеристик. 

Формализованное представление систем “преобразователь  двигатель” 

для моделирования в системе МАРС 

Аппарат КЦ обеспечивает удобное формализованное представление ис-

следуемого объекта для моделирования. В зависимости от конкретной задачи и 

ее сложности можно использовать принципиальные электрические, кинемати-

ческие и структурные схемы либо схемы, в состав которых входят элементы 

произвольного типа. Формализованным представлением силовых преобразова-

телей является электрическая принципиальная схема, включающая элементы 

электротехники и электроники. Для моделирования системы управления можно 

использовать ее формализованное представление на функциональном либо 

структурном уровне. Нагрузка двигателя может быть представлена одним ком-

понентом, задающим связь момента и скорости, либо полностью кинематиче-

ской схемой с использованием динамических компонентов (упругостей, демп-

феров и т.п.). 

Для отображения инерционных свойств двигателей используется компо-

нент одномерная масса (компонент эффект инерционности) с математической 

моделью, представляющей собой уравнение вращательного (поступательного) 

движения твердого тела с постоянным моментом инерции J (массой). Его пере-

менными связи являются динамический момент (сила) и круговая (линейная) 

скорость. При построении КЦ компоненты двигатель Д, нагрузка Н (с моделью 

МС=f()) и масса М объединяются в КЦ, упрощенный фрагмент которой (у 

двигателя не показаны связи, на которых действуют напряжения и токи) пред-

ставлен на рис. 2. 
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При моделировании системы ―преоб-

разователь – двигатель‖ для исследования 

электромагнитных процессов компонент 

двигатель должен обеспечивать его включе-

ние в электрическую принципиальную схему 

преобразователя. За основу при построении 

вычислительных моделей в системе МАРС 

взяты эквивалентные схемы замещения и ма-

тематические модели в общепринятых пре-

образованных ,, d,q, u,v и непреобразо-

ванной a,b системах координат. В первом случае вычислительная модель стро-

ится как макромодель на базе известных принципиальных схем замещения. Во 

втором – на основе известных математических моделей электромеханических 

преобразователей. Для упрощения процедуры создания вычислительных моде-

лей новых элементов в составе системы МАРС имеются генераторы вы-

числительных моделей [2]. 

Моделирование системы “преобразователь – асинхронный двигатель” 

В качестве примера рассматривается моделирование в системе МАРС 

системы ―преобразователь – асинхронный двигатель‖. 

Для моделирования систем с конденсаторным или однофазным с пуско-

вой обмоткой асинхронным двигателем (АД) на базе известной модели обоб-

щенного электромеханического преобразователя с двумя парами обмоток, рас-

положенных на статоре и роторе, реализован компонент АД с двумя парами 

обмоток (рис. 3). Компонент имеет девять связей с номерами узлов n1, n2, n3, 

n4, n5, n6, n7, n8, n9, на восьми из которых действует пара переменных – 

напряжение U и ток j: 

S1  (Un1 , jn1 ); jn1=
si


; 

S2  (Un2 , jn2 ); jn2= jn1; 

S3  (Un3 , jn3 );jn3=
si

; 

S4  (Un4 , jn4 ); jn4= jn3; 

S5  (Un5 , jn5 ); jn5=
ri


; 

S6  (Un6 , jn6 ); jn6= jn5; 

S7  (Un7 , jn7 ); jn7=
ri

; 

S8  (Un8 , jn8 ); jn8= jn7 , 

а на одной – скорость  и момент МЭ: 

S9 (, МЭ). 

Математическая модель запи-

сывается относительно напряжений 

sU


=Un2–Un1, 
sU

 = Un4 – Un3 , 

rU


 = Un6 

– Un5 , 
rU

 = Un8 – Un7 

 MДВ  

М

 MС

 MДИН

НД

 
Рис. 2. Способ соединения ком-

понентов двигатель, 

нагрузка и масса 

jn3

jn2
n2

n3 n4
n7 n9

n8

n6

n5

6

jn1
n1

jn4
jn7 jn8

jn6

jn5

jn9

 

Рис. 3. Компонент асинхронный двига-

тель 
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и токов si


, si

, ri


, ri


 обмоток. 

Параметрами модели АД являются сопротивления обмоток sr


, sr


, rr


, 
rr


, взаимная индуктивность М  и индуктивности обмоток sL


, sL


, rL


, rL


, 

число пар полюсов р. 

Аналогичным образом создаются компоненты других электрических 

машин и элементов, и путем автоматической генерации строятся их вычисли-

тельные модели. 

Компонент АД, приведенный на рис. 3, позволяет организовать вычис-

лительный эксперимент по моделированию собственно АД и КЦ ―преобразова-

тель – АД‖. Подключение обмоток статора к двум источникам гармонического 

напряжения позволяет исследовать переходные процессы в АД с вращающимся 

магнитным полем. Включение компонента АД по схеме конденсаторного АД 

обеспечивает исследование электромеханических процессов в конденсаторном 

двигателе. Использование вместо источников гармонического напряжения ис-

точников напряжения импульсной формы либо полностью схемы инвертора 

позволяет исследовать работу АД при его питании от инвертора, а также элек-

тромагнитные процессы в силовом преобразователе асинхронного электропри-

вода либо преобразователе системы электропитания.  

Для моделирования АД и системы ―инвертор  АД‖ во временной обла-

сти задаются время анализа, минимальный и максимальный шаги и точность 

решения. На рис. 4, 5 представлены результаты автоматизированного модели-

рования системы ―инвертор  АД‖ в системе МАРС. Модель АД имеет норми-

рованные параметры: 

sr


= sr


= rr


= rr


= 0,05, М = 1, sL


= sL


= rL


= rL


= 0,1, р=1, J=50. 

Для модели АД с нормированныим параметрами амплитуда и круговая 

частота питающего напряжения: Um = 1,  = 1. 

Временные диаграммы переходного процесса, приведенные на рис. 4, 

соответствуют пуску в ход АД в режиме холостого хода при единичных значе-

ниях амплитуды и круговой частоты питающего напряжения инвертора: Um = 1, 

 = 1. 

Временые диаграммы на рис. 5 соответствуют случаю частотного регу-

лирования АД по закону U/f=const. Здесь частота и амплитуда питающего 

напряжения удвоены относительно их номинальных значений:  = 2, Um = 2. 

Результаты моделирования согласуются с физическими педставлениями 

о характере и переходных процессов в АД и асинхронном электроприводе. 

Заключение 

В результате проведенных исследований решена задача адаптации оте-

чественной универсальной системы автоматизированного моделирования 

МАРС [1,2] для моделирования электромеханических систем и устройств пре-

образовательной техники. 

Построены и включены в библиотеку вычислительных моделей компо-

нентов системы МАРС модели электромагнитных элементов, электрических 
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Рис. 4. Переходные процессы при  = 1, Um = 1 

 Рис. 5. Переходные процессы при  = 2, Um = 2 
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машин и логических элементов, источников напряжения и сигналов сложной 

формы. Вместе с аналоговыми компонентами электротехники и электроники, 

компонентами механических систем и структурных схем они позволяют осу-

ществить формализованное представление достаточно широкого спектра элект-

ромеханических систем и вычислительный эксперимент по их исследованию на 

различных уровнях  на функциональном и на уровне структурных схем. 

Расширен спектр возможностей блока обработки результатов моделиро-

вания за счет включения в него процедур расчета интегральных показателей по 

результатам анализа КЦ во временной и частотной областях, таких как посто-

янная времени, длительность переходного процесса, установившееся значение, 

наклон и частота среза ЛАЧХ. В блоке визуализации результатов моделирова-

ния предусмотрено построение вертикальных и горизонтальных визирных ли-

ний, что делает удобным для разработчика процесс оценки результатов вычис-

лительного эксперимента. 

Разработана структура системы автоматизации функционального проек-

тирования электромеханических систем АРМ электромеханика [3] (рис. 6), 

предназначенной для решения задач анализа и синтеза, центральной частью ко-

торой является виртуальная лаборатория на базе системы автоматизированного 

моделирования МАРС. 

В рамках АРМ электромеханика реализованы режимы многовариан-

тного анализа (построения семейств характеристик и графиков поверхностей 

отклика) и анализа чувствительности. 

Имеется положительный опыт практического применения системы 

МАРС и АРМ электромеханика: 

– при проектировании преобразователей систем бесперебойного электро-

питания, работающих на электромеханическую нагрузку, а также электропри-

водов постоянного и переменного тока [4], разрабатываемых в НИИ автомати-

ки и электромеханики г. Томска; 

– при исследовании электромеханических систем экскаваторов для Том-

ского государственного архитектурно-строительного университета; 

– при проведении практических и лабораторных работ по дисциплинам 

―Электротехника и электроника‖, ―Источники питания и элементы электроме-

ханики‖ в ТУСУР. 

Решенная задача адаптации универсальной системы автоматизирован-

ного моделирования МАРС для исследования электромеханических систем поз-

воляет: 

– производить исследование электромагнитных процессов в системах 

―преобразователь  двигатель‖ систем электропитания и электроприводов, 

обеспечивая повышение качества и надежности разрабатываемых систем, что 

особенно актуально для ―ответственных‖ потребителей; 

– реализовать исследование электромеханических систем на базе отечест-

венной системы моделирования, что свидетельствует о дальнейшем совер-

шенствовании системы МАРС и возможности решения задачи импортозаме-

щения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ К 

ИССЛЕДОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ  

ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

В.Н.Богатиков, А.Я.Фридман, Е.В.Печерица 
 

Наиболее общим подходом, позволяющим отразить иерархическую вза-

имосвязь явлений, которые происходят в процессах химической технологии, 

представляется подход, основанный на идеях концептуального моделирования 

[1]. Конструктивные процедуры реализации такого подхода удобнее строить 
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Рис. 6. Структура системы АРМ электромеханика 
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при регулярной структуре концептуальной модели предметной области 

(КМПО). Кроме того, регулярная (в частности, древовидная) организация 

КМПО повышает достоверность прогнозирования состояния объекта модели-

рования [2], а также существенно упрощает логический анализ накапливаемых 

в КМПО знаний для исключения дублирования и противоречий в них. Еще од-

ной положительной чертой концептуального моделирования является возмож-

ность реализации достаточно простого и эффективного метода оценки состоя-

ний и, соответственно, оценки безопасности химико-технологических процес-

сов (ХТП) [3].  

Фактически каждый элемент объекта является источником опасностей, 

присутствующих в химико-технологической системе (ХТС). Поэтому построе-

ние древовидных моделей объекта соответствует структуризации опасностей, 

что позволяет с формальных позиций оценить технологическую безопасность 

ХТП в целом. При анализе больших систем всякая физико-химическая система 

(ФХС) представляется в виде набора элементов и их связей. Элемент ФХС 

формализуется как отдельный физический или химический эффект. Эффекты 

связаны между собой цепью причинно-следственных отношений. Вскрыть 

структуру ФХС – значит установить структуру связей между отдельными эф-

фектами системы. 

В рассматриваемом подходе проводится строгое соответствие между 

процессами, конструкциями, аппаратами и опасностями, которые они порож-

дают. При этом на начальном этапе на множестве опасностей вводится отноше-

ние ―принадлежать определенному объекту (процессу)‖. В результате получено 

разбиение множества опасностей по следующим параметрам: сырья; энергии 

(электро-, тепло-, и т.д.), участвующей в процессе; ХТП, которые происходят 

непосредственно в объеме аппаратов; оборудования; системы управления. По 

отношению ―принадлежать определенному объекту (процессу)‖ получено раз-

биение универсального множества опасностей на подмножества опасностей, 

принадлежащих уже к конкретным технологическим объектам. Такая декомпо-

зиция позволяет на начальных этапах в какой-то мере сузить и упростить ана-

лиз опасностей. Представленный подход порождает древовидные структуры 

опасностей, образующие базу исходной информации для проведения процедур 

оценки состояний технологической схемы, решения задачи прогноза и опреде-

ления первопричин возникших нарушений, а также для управления технологи-

ческой безопасностью.  

Если анализировать предложенную концептуальную модель, то можно 

отметить следующее: она позволяет для оценки состояний элементов техноло-

гий использовать различный математический аппарат, предварительно не ого-

варивая, какой именно. Определяющим фактором в данном случае является 

имеющаяся в наличии информация о свойствах ХТС. Используемые при по-

строении модели символы (дизъюнкция и конъюнкция,  и ) могут являются 

аналогами различных алгебраических операций, которые применяются в алгеб-

ре Буля, в теории неопределенностей Заде, в использовании интервальных ло-

гических переменных, а также в теории вероятностей. Отмеченная универсаль-

ность подхода открывает хорошие перспективы в исследовании технологиче-
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ской безопасности и в разработке системы диагностики состояний и управле-

ния. 

Рассмотренный выше подход характеризует начальный этап исследова-

ния технологической безопасности ХТП. Он позволяет строить древовидные 

структуры множества опасностей как основу системы диагностики состояний и 

управления технологической безопасностью. 

Предложена обобщенная концептуальная модель системы диагностики 

состояний. Дальнейшее развитие работ предполагает построение системы 

управляющих воздействий и комплекса мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению различных нарушений, которые могут возникнуть в процессе 

эксплуатации ХТП. 

Если исходить из подхода, освещенного в данной работе, то построение 

управлений опирается на состояния объекта, возникающие в объекте в процессе 

управления. Фактически концептуальная модель уже порождает систему 

управления технологической безопасностью, что является дополнительным по-

ложительным фактором данного подхода. 
 

Литература 

1.  Богатиков В.Н., Павлецов А.А., Фридман А.Я. Построение концептуальных моделей объ-

ектов химической технологии // Теоретические и прикладные модели информатизации реги-

она. – Апатиты: КНЦ РАН, 2000. – С.95-100. 

2.  Путилов В.А., Фридман А.Я., Ченосов С.Б. Иерархическое представление имитационных 

моделей комплексных технологий // Технология проектирования программных и аппаратных 

средств вычислительных систем. – Л.: Знание, 1990. – С.25-27. 

3. Богатиков В.Н., Гордеев Л.С., Егоров А.Ф., Савицкая Т.В. Методология управления 

технологической безопасностью непрерывных химико-технологических процессов // Управ-

ление безопасностью природно-промышленных систем. – Апатиты: КНЦ РАН, 1999 – Вып.2. 

– С.16–42. 

 

Институт информатики и математического моделирования технологических процессов. 

184209, Мурманская область, г. Апатиты, Ферсмана 24А. Тел. (8-815-55)-79782; E-mail – 
fridman@iimm.kolasc.net.ru  

 

 

УДК 681.326 (075) 
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В.В.Лешуков 
 

В рамках данной темы были произведены исследования, показавшие ре-

альность использования генетических алгоритмов для нахождения оптималь-

ных путей потоков данных в сетях. В настоящее время для этих целей исполь-

зуются преимущественно строгие (точные) методы (алгоритмы Дейкстра, Бел-

лмана-Форда, Флойда-Уоршелла). Есть основания предполагать, что эвристи-

ческие методы (в частности генетический алгоритм) в некоторых случаях смо-

гут выполнять эту задачу более быстро и эффективно. Таким образом, исследо-

вания были направлены на то, чтобы адаптировать существующие генетические 
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алгоритмы к специфике задачи и в последующем сравнить их эффективность с 

уже известными методами. 

Для применения генетических алгоритмов требуется формализовать за-

дачу. Представим сеть в виде направленного графа, в котором веса (длины) дуг 

(связей) пропорциональны скорости передачи данных от узла-источника к узлу-

приемнику (вершины графа), соединенным этой дугой. Требуется построить на 

графе дерево, корнем которого является узел-источник. Ветви дерева - пути до 

всех остальных узлов. Объектом минимизации является суммарный вес путей 

от узла-источника до всех остальных узлов. Эта информация используется для 

построения таблиц маршрутизации в узле-источнике. 

Предлагается новый метод, позволяющий минимизировать суммарный 

вес путей. В основу метода положен генетический алгоритм. Ключевым этапом 

метода является конструирование 'хромосом', описывающих деревья. Количе-

ство 'генов' каждой 'хромосомы' равно числу узлов в сети. Таким образом, каж-

дому узлу графа с номером i соответствует 'ген' с порядковым номером i. В 

'гене' содержится информация о номере узла, который является источником для 

узла i. По этой информации можно восстановить полную структуру дерева, 

описываемого данной ‗хромосомой‘. Рассмотрим пример конструирования 

хромосомы, описывающей дерево, приведенное на рис.1. Узел 4 в данном при-

мере является источником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. 

Для рассматриваемого дерева хромосома будет иметь следующий вид. 

Порядковый номер гена 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Значение гена 2 4 4 - 4 2 6 9 5 

Данный тип конструирования ‗хромосом‘ позволяет почти без ограни-

чений эффективно реализовать основные операторы генетического алгоритма: 

‗кроссовер‘ и ‗мутацию‘. Ограничения связаны главным образом с ‗мутацией‘ 

отдельных ‗генов‘. ‗Ген‘ не может изменить свое значение на произвольное, 

поскольку случайно выбранный узел может не иметь связи с узлом, соответ-

ствующим порядковому номеру ‗гена‘. Таким образом, возможный диапазон 

мутаций ‗гена‘ ограничивается номерами связанных с узлом i соседних узлов. 

На базе разработанного алгоритма поиска оптимальных путей была со-

здана программа, моделирующая его работу на ЭВМ. Моделирование показало 

принципиальную возможность применения эвристических методов в исследуе-
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мой области, позволило подтвердить ряд принципиальных предположений об 

особенностях нового метода, а также выявило некоторые проблемы для даль-

нейших исследований. К числу наиболее важных можно отнести случайное 

возникновение циклов во вновь полученных деревьях. 

Предлагаемый метод оптимизации, запущенный с начала, работает не-

сколько дольше строгих алгоритмов поиска дерева кратчайших путей (алго-

ритм Дейкстра, алгоритм Беллмана-Форда), однако, в отличие от этих методов, 

не требует перезапуска при периодическом поступлении новых сведений о ‗ве-

сах‘ отдельных линий (изменение и перераспределение трафика в сети). В ре-

зультате, при определенной частоте поступления и учета новых сведений 

оправдывается использование предлагаемого метода. Помимо этого, организа-

ция вычислений в генетическом алгоритме хорошо поддается распараллелива-

нию, что также позволяет существенно ускорить работу алгоритма. 

В ходе экспериментов были получены интересные результаты по зави-

симостям работы генетического алгоритма от различных исходных параметров 

(количество ‗особей‘ в ‗поколении‘, процент ‗генов‘ и ‗хромосом‘, подвержен-

ных ‗мутации‘, процент ‗особей‘, участвующих в ‗кроссовере‘). Умелое варьи-

рование этих параметров позволяет существенно улучшить эффективность и 

скорость работы алгоритма оптимизации. В настоящее время автор занимается 

исследованием динамического варьирования параметров генетического алго-

ритма по ходу его работы, что также должно положительно сказаться на скоро-

сти работы и сходимости. 
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

ВЕБ-ОБЪЕКТОВ 

А.А.Казаковский 
 

Общеизвестно [1], что распределение размеров веб-объектов запрошен-

ных пользователями корпоративной информационно-вычислительной сети из 

Web имеет свойство «тяжелого хвоста», т.е. P[X>x]~cx
-α

 при x→∞, 0<α<2, по-

этому оценка значения параметра α играет важную роль при выборе эффектив-

ного алгоритма кэширования. 

Автором предлагается метод группировки для оценки параметра α, ос-

нованный на формировании наборов данных X
(m)

, в которых каждое значение 

Xi
(m)

 является суммой непересекающихся блоков исходных данных: 





im

mij

j

m

i XX
1)1(

)(  

Затем строятся графики дополнительного распределения P[X
(m)

>x] в 

двойном логарифмическом масштабе для различных значений m 

(m=2,4…1024). В каждой точке хвоста распределения измеряются значения ζ и 
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ρ (горизонтальные и вертикальные расстояния к графику дополнительного рас-

пределения для следующего уровня группировки mi+1). Из полученных значе-

ний ζ и ρ вычисляется относительная ошибка ε=|ρ−q)|/q (q=log(mi+1/mi), и, если 

ε<0.1, то пробное значение αr=q/ζ. После завершения процесса обработки точек, 

составляется среднее значение α из пробных значений αr. 

При подготовке исходных данных были проанализированы журналы ре-

гистрации запросов продолжительности одна неделя кэширующего прокси-

сервера Squid корпоративной университетской сети и Интернет-провайдера 

(пропускная способность каналов каждого по 128Кбит/c) с целью выявления 

параметров распределений размеров переданных файлов при помощи предло-

женной методики. Разработана программа в среде Microsoft Visual C++ для 

проведения экспериментов. Полученные значения α хорошо согласуются с дан-

ными, найденные при помощи других методов оценки [2]. Установлено, что с 

увеличением объема выборки дисперсия пробных значений αr уменьшается. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ МАТРИЦЫ ЯКОБИ В 

ПРОЦЕССЕ РАСЧЕТА НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

С.Е.Душин, А.В.Красов, В.В.Одинцов, С.С.Дмитриев 
 

Широкое распространение математического моделирования для иссле-

дования структурно-сложных нелинейных систем управления (СС НСУ) [1], 

требует специального алгоритмического и программного обеспечения. 

Особенности таких систем управления - многоконтурность, составной и 

иерархический характер построения модели, разброс значений параметров по-

стоянных времени, достигающих иногда десятков тысяч раз. Наличие  жестких 

составляющих движений, вызванных структурной сложностью, нелинейными 

характеристиками элементов и разбросом параметров, требуют повышенной 

устойчивости применяемых методов и постоянного контроля критериев жест-

кости в процессе численного моделирования. Кроме того, особенности процес-

сов в каждой из подсистем могут требовать применения различных методов 

численного интегрирования или их параметров. Все это придает большую акту-

альность постоянному контролю собственных чисел матрицы Якоби.  

Учитывая сложность исследуемых СС НСУ, расчет производится в ком-

пьютерной сети. Наличие свободных компьютеров в сети позволяет организо-
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вать параллельный расчет собственных чисел каждой из подсистем на свобод-

ных узлах вычислительной сети. Организация сетевого расчета выполнена с 

учетом особенностей архитектуры используемой компьютерной сети и деком-

позиции модели на подсистемы. 

Модель системы турбогенераторной установки 13-го порядка, имеет в 

своем составе 90 элементов, в том числе 29 нелинейностей, из них 5 многовхо-

довых, 4 характеристики заданы табличными данными, полученными  по экс-

периментальным значениям, объединенных в 4 подсистемы и охваченных 15 

контурами может быть отнесена к классу СС НСУ.  

В процессе численного моделирования  исследовалось поведение соб-

ственных чисел подсистемы стабилизации частоты вращения ротора турбоагре-

гата при изменении нагрузки. Процессы в подсистемах носят колебательный 

характер с выходом в зоны сильных нелинейных искажений с частичной поте-

рей структурной управляемости а так же проявлением жестких составляющих в 

собственных движениях.  

Подсистема частоты вращения ротора содержит 16 переменных, процес-

сы в ней проще, чем в остальных подсистемах и самой модели. Большинство 

собственных чисел практически неподвижны, активно меняются только одна 

пара собственных чисел, такое поведение вызвано нелинейными процессами.  

На рис. 1 приведена схема движения выбранной пары собственных чи-

сел.  Интервал времени t=t0 ... t3 соответствует переводу системы в режим, близ-

кий к желаемому, t=t4 … t6  - стабилизация в окрестностях заданного режима, 

t=t7 … t9 управление в зоне малых отклонений.  

 

Рис. 1. Схема движения выбранной пары собственных чисел подсистемы 

стабилизации частоты вращения ротора 
 

Динамика изменения собственных чисел позволяет контролировать вы-

числительную устойчивость расчета и несет большую информацию для более 

полного понимания процессов в исследуемых системах. Предлагаемые подходы 

используются в пакете NOCSYD (Nonlinear Control System Design) предназна-
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ченного для исследования СС НСУ методам численного моделирования [2-4]. 

Полный текст доклада размещен на http://fem.sut.ru/~krasov. 
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ПРЕДМЕТНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАНИЯ: СОСТАВ 

И ВЗАИМОСВЯЗИ ОБЪЕКТОВ 

М.Г.Шишаев 
 

В работе рассматривается концептуальная модель предметно-

информационной среды образовательного процесса, служащая основой для 

разработки моделей и методов, позволяющих повысить эффективность и каче-

ство образовательного процесса за счет автоматизации отдельных аспектов об-

разовательной деятельности. 

Модель задает множества объектов предметно-информационной среды, 

их атрибуты и основные информационно-логические взаимосвязи. В состав 

предметно-информационной среды образовательного процесса включены сле-

дующие объекты: 

 иерархическая система целей образования (получение некоторой квали-

фикации); 

 система управления образовательным процессом (образовательные стан-

дарты, руководящие документы Министерства образования, образова-

тельные программы, и т.д.); 

 объекты изучения (образовательные дисциплины, объекты окружающего 

мира); 

 средства обучения (информационные источники, тех. средства, и пр.); 

 субъекты образовательного процесса (преподаватель, обучаемый). 

Как указано выше, в качестве традиционного способа управления обра-

зовательным процессом рассматривается управление посредством создания и 
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корректирования образовательных стандартов и других руководящих докумен-

тов. Альтернативным способом управления являются применение так называе-

мого ―метода проектов‖, когда в качестве частной цели ставится  не изучение 

некоторой абстрактной образовательной дисциплины, но решение комплексной 

задачи, связанной с реальным миром и подразумевающей получение какого-

либо полезного результата. Очевидно, что для решения подобной задачи потре-

буется изучение определенных дисциплин, а также некоторые практические 

навыки. В совокупности, полученные теоретические знания и навыки опреде-

ляют квалификацию обучаемого, а значит одна из ключевых задач при исполь-

зовании данного метода обучения – подбор удовлетворительного набора обра-

зовательных проектов. Критерии же оценки, при этом, определяются образова-

тельными стандартами, а именно – требованиями к минимуму содержания под-

готовки по той или иной специальности (направлению). Проекты, таким обра-

зом, являются своеобразным ―отражением‖ конечных целей образования и рас-

сматриваются далее в качестве специфичных объектов предметно-

информационной среды.  

Для формального описания объектов и их взаимосвязей воспользуемся 

языком теории множеств. 

Обозначим множество образовательных дисциплин через O. Тогда 


i

i
OO  , где O

i
 - i-я область знаний, являющаяся иерархической композицией 

отдельных разделов (подразделов) данной области. Иерархические отношения 

представим в форме функциональных отображений, частично определенных на 

множествах O
i
, областью значений которых является B(O

i
) (булеан O

i
): 

h: O
i
  B(O

i
), {oj} = h(oi), 

где oi - элемент иерархии; {oj}- множество подчиненных ему элементов. 

Аналогично определим функциональное отображение h
+
, заключающее-

ся в рекурсивном применении функции h и задающее множество ―листовых‖ 

(не имеющих потомков) объектов для заданного в качестве аргумента.  

С образовательным проектом свяжем следующие атрибуты: название, 

объем, цель, форма представления конечного результата, охватываемые обла-

сти знаний (в том числе разделы и подразделы), необходимое оборудование. 

Обозначим множество проектов через Pr, а для задания атрибутов проекта ис-

пользуем следующие функции, определенные на множестве Pr (в соответствии 

с порядком перечисления атрибутов): 

name; vol; goal; res; opr; eqp. 

К основным атрибутам образовательного стандарта относятся наимено-

вание специальности и содержание подготовки, задаваемые функциями на 

множестве образовательных стандартов St:  

sname; ost. 

Информационные источники обладают следующими атрибутами: мно-

жество охватываемых источником областей (разделов) знаний, объем (каче-

ство) содержащейся информации, формат представления информации, адрес 

(местоположение), стоимость, метод доступа. Соответствующие функции, 
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определенные на множестве информационных источников I обозначим следу-

ющим образом:  

oi; vol; fmt; loc; cost; am. 

Используя введенные обозначения, построим формальные описания 

взаимосвязей описанных выше элементов предметно-информационной среды 

по ассоциированным множествам образовательных дисциплин или разделов 

областей знаний. Рассмотрим некоторую область знаний O
i
. В соответствии с 

введенными обозначениями, множество ―листовых‖ объектов, подчиненных 

данному определится следующим образом: 

}o{)O(h
i

j

i  , 

а множество ―листовых‖ разделов, информация по которым имеется в некото-

ром подмножестве I` ( I'I  ): 


'Iq

)]q(oi[h


 . 

Таким образом, необходимое условие того, что набор информационных 

источников I` охватывает все разделы образовательной дисциплины O
i
 можно 

записать в виде: 


'Iq

i )]q(oi[h)O(h


  . 

Подобным же образом можно сформулировать условие удовлетворения 

набора информационных источников информационным требованиям образова-

тельного стандарта на некоторую специальность sti:  


'Iq)st(osto

j )]q(oi[h)o(h
ij 





  . 

Наконец, набор информационных источников, охватывающий области 

знаний, необходимые для выполнения образовательного проекта pri должен 

удовлетворять условию: 

 
)(opr 'Iq

i

pro ij

)]q(oi[h)o(h
 

  . 

Рассмотрим некоторый набор образовательных проектов Pr` ( Pr'Pr  ). 

Для того, чтобы выполнить все проекты данного набора требуется овладение 

областями знаний O(Pr`), определяемыми соотношением: 

])o(h[)'Pr(O
)(opr

k

'Pr pop
jkj








 . 

Тогда набор проектов, в результате выполнения которого будут изучены 

образовательные дисциплины, соответствующие стандарту на некоторую спе-

циальность sti должен удовлетворять соотношению: 


)(ost

l

sto il

)'Pr(O)o(h


   

Таким образом, получена формализованная модель предметно-

информационной среды образовательного процесса, которая может служить 

концептуальной основой при автоматизации отдельных аспектов образователь-

ной деятельности, в частности создания планов обучения, синтеза проектных 

заданий, дистанционных учебных курсов, и т.п.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕХЗНАЧНЫХ ТАБЛИЦ ИСТИННОСТИ  

К РАБОТЕ ФОРМАЛЬНОГО НЕЙРОНА 

Д.Н.Юрьев 
 

В шестидесятых годах ХХ века  стало очевидно то что обработка ин-

формации разделилась на две ветви – последовательную обработку символов 

по заданной программе и параллельное распознавание образов по обучающим 

примерам. И именно появление перцепторна Розенблатта привело к нейробуму 

в 60-70 годах.  

Первое направление развивалось достаточно активно, стабильно разра-

батывалось и финансировалось. От теоретической машины Тюринга через ар-

хитектуру фон Неймана было реализовано в еще первой ЭВМ ЭНИАК, разви-

тие и совершенствование идей заложенных в которую через IBM-650, Intel 

4004, IBM-PC привело к созданию современных настольных персональных 

компьютеров с процессором Pentium и профессиональных супер ЭВМ. 

Второй ветви повезло меньше. Перцептрон, в основе которого лежали 

модернизированные формальные нейроны Мак –Каллока и Питтса, был смоде-

лирован в 1958 году на самой мощной тогда ЭВМ IBM –704 и создан в 1960 го-

ду в виде аппаратного варианта –Mark I Perceptron , и был способен, после обу-

чения, различать например транспаранты некоторых букв. 

Изучая работу перцептронов Розенблатт пришел к выводу, что они об-

рабатывают зрительную информацию аналогично тому, как это делает голов-

ной мозг человека, что теория персептронов – составная часть теории объясня-

ющей работу головного мозга человека. Идеи Розенблатта, поддерживаемые 

учеными - единомышлиниками, были раздуты прессой до предсказаний неимо-

верных масштабов, до утверждений что уже в ближайшее время будет создана 

думающая машина. Это естественно отрезвляло многих ученых и привело к то-

му, что Марвин Минский, кстати одноклассник Розенблатта по Высшей науч-

ной школе в Бронксе, сам в свое время занимавшийся разработкой персептро-

нов, совместно с математиком С. Пейтертом, написал книгу «Персептроны», в 

которой доказал ограниченность, как тогда казалось, вышеупомянутых 
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устройств. 

Удар, для ветви паралейной обработки образов, оказался почти смер-

тельным для исследований- они были свернуты до 1983 года,  когда они нако-

нец получили финансирование от Агентства перспективных военных исследо-

ваний США (DARPA),и смертельными для самого Френка Розенблатта – так и 

не перенесшего тяжелую депрессию, вызванную прекращением финансирова-

ния и охлаждением коллег к его разработкам и приведших к его трагической 

гибели. 

Почти 15 лет, в период с 1969 по 1983 годов, параллельной обработкой 

образов в частности разработкой перцептронов практически без финансирова-

ния, занимались лишь немногие ученые энтузиасты- одиночки такие как 

например Т. Кохонен, С. Гроссберг, Дж. Андерсон, Г.С.Бриндли, Д. Мар, В.Л. 

Дунин- Барковский, А.А. Фролов. 

В настоящее дни мы являемся свидетелями второго нейросетевого бума 

начавшегося в 80 годы. Причиной его по всей видимости стал неугасающий ин-

терес человека к изучению работы своего головного мозга, а инициатором стал 

Дж. Дж. Хопвилд создавший в 1982 году алгоритм обучения нейронных сетей, 

на основе методов теоретической физики. Практически – же бум начался после 

публикации в 1986 году Дэвидом Румельхартом способа обучения многослой-

ной нейросети методом обратного распространения ошибки. Ограниченность 

перцептронов, о которой писал Минский и Пейперт была преодолена и они 

стали применяться для решения широкого круга практических задач. 

Основным элементом, применяемым для моделирования нейронных се-

тей с 40 годов   так и остался формальный нейрон (нейристор) Мак-Каллока и 

Питтса, за 60 лет он практически не претерпел изменений и остается бинарным 

пороговым сумматором входных сигналов с дифференцированными входами, 

имеющими различный вес. 

Все теоретики и практики отмечают, что работа формальный нейрона 

Мак-Каллока и Питтса лишь отдаленно напоминает работу реального нейрона. 

Но почему-то вместо того, чтобы четко определить принципы работы реально-

го нейрона – «кирпичика», из которого выстраиваются все нейронные сети, 

«строятся» все более сложные конструкции из «непонятно чего» – усложняют-

ся структуры нейронных сетей, их механизм обучения и так далее. 

На сегодняшний день, исследуются не те модели и алгоритмы, которые 

адекватны работе реальной системы, а значит наиболее важны для понимания 

свойств мышления и принципов работы мозга, а те, которые позволяют постро-

ить более хорошие и красивые модели.  

Утверждение типа: «Нервная система обрабатывает информацию по 

принципу «все или не чего» можно встретить практически в любом  учебнике 

по физиологии. 

Попытки разобраться в истинности утверждения, что человеческое 

мышление основано на бинарных операциях, привели лишь к выяснению того, 

что биологи утверждают, что это доказано учеными, работающими в области 

логики и информатики, а последние объясняют, что такой подход более прост, 

бинарные устройства более защищены от помех и т.д., в общем, он им просто 
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более удобен.  

Не надо быть большим специалистом ни в биологии, ни в нейрофизио-

логии, чтобы глядя на рисунок осциллограммы нервного импульса понять, что 

в процессе работы нейрона присутствуют три сигнала: потенциал действия 

(+1), потенциал покоя (0) и следовый потенциал или гиперполяризация (-1). 

Есть много доказательств того, что следовой потенциал является значи-

мым сигналом, а не восстановительным процессом в аксоне. Например, то, что 

после прохождения тормозного синапса по дендриту-ауресату распространяет-

ся именно торможение, т.е. налицо прохождение отрицательного сигнала. 

Для примера возьмем формальный нейрон имеющий два входа, веса ко-

торых равны единице, один из которых возбуждающий, а другой тормозной. 

Порог срабатывания нейристора равен единице. 

При проходе сигнала на первый (возбуждающий) вход, выход нейристо-

ра переходит в возбужденное состояние. При приходе сигналов на оба входа 

(возбуждающий и тормозной), выход остается в невозбужденном состоянии. 

Очевидным является невозможность моделирования ситуации при приходе 

сигнала только на второй (тормозной) вход, так как по здравому смыслу выход 

должен перейти в тормозное состояние (что и происходит у реального биологи-

ческого нейрона), но по определению выход может быть только в нулевом или 

возбужденном (положительном) состоянии, так как выход, как и линии связи 

является бинарным. Но  к сожалению это не единственный недостаток фор-

мального нейрона Мак-Каллока  и Питтса. 

Данный формальный нейрон моделирует исключительно синапсо – со-

матические связи, хотя в реальных нейронных сетях не реже встречаются си-

напсо – дендритные связи. Так например формальный нейрон Мак-Каллока и 

Питтса не может смоделировать последовательное поступление через дендрит 

на сому нервную клетку импульсов сначала от возбуждающего, а затем от тор-

мозного синапсов. 

Модификации данного нейрона (например представление соединений в 

бинарном, биполярном виде (+1; -1), позволяли исключить одни ошибки при 

моделировании, но вносили другие (в вышеописанном примере выход нейрона 

должен всегда находится в возбужденном или тормозном состоянии, что ис-

ключало нахождение на выходе потенциала покоя – ситуации нередко встреча-

ющийся в природе). 

Поскольку реальные биологические нейроны принимают несколько 

устойчивых состояний, то использование математического аппарата булевой 

алгебры не всегда позволяет адекватно описать логическую структуру и дина-

мику схем и требуется использовать аппарат многозначной алгебры логики 

[1,2]. 

Так- же следует отметить, что тритный биполярный сигнал единствен-

ный сигнал который обладает той – же различительной способностью и поме-

хозащищенностью что и бинарный, а значит не требует ужесточения требова-

ний к аппаратуре производящей его обработку. 

Разработана математическая модель, более адекватно отражающая ди-

намику передачи сигнала в реальной биологической нервной клетке, по сравне-
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нию с моделью (формальным нейроном) Мак –Каллока и Питтса. Формальный 

нейрон (форн) представляет собой тритный биполярный пороговый элемент с 

двумя порогами (верхним и нижним). При этом его входы и выходы могут 

находиться в одном из трех устойчивых состояний: положительном (+1)- ана-

лог потенциала действия или возбуждающего постсинаптического потенциала; 

нулевом (0)- аналог потенциала покоя; отрицательном (-1)- аналог тормозного 

потенциала (гиперполяризации) или тормозного постсинаптического потенциа-

ла. 

Сигналы на форн (аналог сомы нервной клетки) поступают на его входы 

(аналог дендритов). В форне  определяется сумма входных сигналов с учетом 

их знака (вектора). При превышении верхнего порога на выходе (аналог аксона) 

вырабатывается положительный выходной сигнал (+1),  при равенстве значения 

суммы нижнему порогу и ниже, вырабатывается отрицательный выходной сиг-

нал(-1), при значении суммы между верхними и нижними порогами выход 

форна остается в невозбужденном состоянии (0). Форн состоит из сумматора и 

вычислителя активационной функции. 

Входы и выходы форнов соединяются между собой посредствам воз-

буждающих и тормозных (инверсионных) синапсов. 

В описании работы форна не применяется такое понятие как «вес синап-

са», т.к. в экспериментальных работах нейрофизиологов, например Л.Е. Цито-

ловского, продемонстрировано обучение биологического нейрона изменением 

порога, [3,4,5], а не «веса синапса».  

Работа форна может быть описана следующими уравнениями: 

 

Y=F (S)                                       (1) 

  

S =





1  i

 i                             (2) 

 

Y- выходной сигнал нейрона 

F- функция активации 

S-результат суммирования 

Xi- компонента входного вектора (входной сигнал),( i=1,2,…N) 

Активационная функция характеризует реакцию форна на входное воздействие, 

она может быть пороговой: 

 

  F(S)= 














b S при 1-

aSb при 0

aS при 1

                       (3) 

 

a-значение верхнего порога срабатывания 

b-значение нижнего порога срабатывания. 

Или некоторый непрерывный, например линейной: 
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  F(S) = kS                                (4) 

 Или логистической: 

)(-S ехр1

)ехр(-S1
)(

3

3




SF                                           (5)  

 Состояние входа (Y) имеющего два входа (Х1 и Х2), со значением верхне-

го порога (a=1) и нижнего (b=-1) определяется  формулой: 
    

 

               (6) 

             

 и может быть представлено в виде логической таблицы истинности 

 

 

 

 

  

   (7) 

 

  

А для того – же форна имеющего верхний порог а=2 и нижний b= -2 имеет вид: 

 

 

 

 

      

 

    (8) 

 

 

Возбуждающий синапс является простым соединительным элементом, а 

тормозной – инвертором. Операция выполняемая им соответствует логической 

формуле: 

                         (9)  

и в целом соответствует классическому определению: «не «ложь» есть «исти-

на», при этом 0 или «неопределенность» является инвариантной относительно 

заданной операции.   

Тормозному синапсу соответствует следующая таблица истинности: 

 

 

 

          (10)
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 Нейронные сети (NK – сети, перцептроны и т.д.) созданные с применени-

ем форнов имеют значимые показатели выше чем у их бинарных аналогов. 
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УДК 62.758.2 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯЧЕЙКИ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

ВИБРОЗАЩИЩЁННОЙ ДЕМПФИРУЮЩИМИ РЁБРАМИ 

И.Б.Чупин 
 

Радиоэлектронные средства (РЭС), устанавливаемые на подвижных объ-

ектах – самолетах, автомобилях, ракетах и т. д. в процессе эксплуатации под-

вергаются интенсивным механическим воздействиям. Это приводит к сниже-

нию надежности РЭС. Особенно опасно воздействие вибрации, так как при 

этом могут возникнуть резонансные колебания, таких широко распространѐн-

ных элементов конструкции РЭC как электромонтажные платы. Вибропере-

грузки, действующие на электрорадиоэлементы (ЭРЭ), увеличиваются при этом 

в десятки раз и значительно превышают допустимые значения. 

Одним из  эффективных способов уменьшения амплитуд резонансных 

колебаний (АРК) ячеек РЭС является увеличение демпфирующих свойств кон-

струкции за счѐт применения полимерных демпферов (ПД) [1]. 

Демпфирующие свойства конструкции с полимерным демпфером оце-

ниваются по формуле [1]: 

                                        η= ηн + (η2-η1)· A,                                            (1) 

где η  -   коэффициент механических потерь (КМП) конструкции с ПД, 

      ηн -    КМП определяющий начальное демпфирование, т. е. демпфиро-

вание, которым обладала система до применения ПД, 

       η1,η2  - КМП конструкционного   и вибропоглощающего (ВП) матери-

ала соответственно.  

Коэффициент А - определяется по формуле: 

                                             А = (1 + П1/П2)
-1

                                        (2) 

где  П1- энергия колебаний конструкционного элемента, 

       П2-энергия колебаний демпфирующего элемента. 
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Одним из видов  ПД являются демпфирующие рѐбра (ДР). В работе [1]  

представлена математическая модель ячейки с демпфирующими рѐбрами (ДР) 

для случая свободного опирания по краям. Схематично ячейка в плане показана 

на рис.1. Результатом расчѐта в данной модели является коэффициент передачи 

по виброускорению определяемый по формуле: 

                                                   
А

н

w 






 121                                   (3) 

 При разработке математической модели принималось, что изгибные 

жесткости элементов конструкции (цилиндрическая жесткость пластины и из-

гибные жесткости ДР) в составе конструкции  равны соответствующим значе-

ниям отдельных элементов данной конструкции. Однако, известно, что жѐст-

кость конструкции на изгиб, состоящей из нескольких «связанных» элементов, 

всегда больше, чем сумма жѐсткостей этих элементов [2]. Следовательно, после 

установки ДР на плату ячейки жѐсткости элементов конструкции должны уве-

личиться [2]. 
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Рис.1. Ячейка с ДР.

1- плата, 2- ДР.
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Представим плату ячейки с размерами аbh как балку [2]: в плоскости 

сечения перпендикулярной ОХ как балку с сечением bh, а в плоскости сечения 

перпендикулярной ОУ как балку с сечением аh. Тогда изгибные жѐсткости та-

кой балки определяться следующим образом [2]: 
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где Е- модуль упругости материала платы, 

       - коэффициент Пуассона. 

Используем понятие   преобразованного  модуля упругости 
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и представим формулы (4) и (5)  в виде: 
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 Методика расчѐта  изгибной жѐсткости таких балок изложена в [2], [3]. В 

соответствии с ней жѐсткость элементов сечения на изгиб, в плоскостях сече-

ния перпендикулярных ОУ и ОХ соответственно, определиться по следующим 

формулам: 

                            )1()1(12 2

2

0

2

3

0
 









EahcЕha
K y                                      (9) 

                          iyiyiyi

iyiyiy

iy EbHc
EHb

K 



2

3

12   (i=1,2,3…p)                (10) 

 

                           )1()1(12 2

2

0

2

3

0
 









EbhаЕhb
K x                                        (11) 

                            jxjxjxj

jxjxjx

jx EbHa
EHb

K 



2

3

12      (j=1,2,3…r)           (12) 

где  с0, сi, а0, аj – квадраты расстояний  от центра тяжести сечения zc до 

       центров тяжести элементов сечений, 

      Еiy, Еjx – модули упругости материала ДР. 

Используя формулы (6), (9), (11) и [2] осуществим обратный переход от 

балки к пластине и определим еѐ цилиндрическую жѐсткость в составе кон-

струкции рис.1. 

В плоскости сечения перпендикулярной ОУ: 
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Используя  методику [1]  отношение энергий колебаний конструкционно-

го и демпфирующего элементов можно представить следующим образом: 
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Распологая формулами  (3),   (2),   (15) можно определить коэффициент 

передачи по виброускорению для ячейки рис.1. 

В соответствии с существующей и разработанной математическими  мо-

делями были проведены расчѐты характеристик ячейки с ДР и  соответствую-

щие испытания. 

Испытания проводились методом резонансных колебаний [1]  на вибро-

стенде ВЭДС 200A. 

Параметры ячейки:  размеры авh - 21015015 мм. Модуль упругости 

материала Е=210
10 

Па, плотность материала p=2000 кг/ м
3
, коэффициент Пуас-

сона =0.3, коэффициент механических потерь =0.01.Параметры демпфирую-

щего ребра: размеры а1в1h1 - 210105 мм. Модуль упругости материала 

Е=210
9 

Па, плотность материала p=1200 кг/ м
3
, коэффициент Пуассона =0.3, 

коэффициент механических потерь =0.21.Результаты расчѐта и испытаний 

сведены в таблице 1. 

 Сравнение результатов расчѐта и эксперимента.                   Таблица 1. 

                     

                   Показатели. 

Обо-

значе-

ние 

Суще-

ству-

ющая 

мето-

дика 

Уточ-

нѐнная 

мето-

дика 

Расхож-

дение 

показа-

телей в 

% 

Ре-

зуль-

таты 

испы-

таний 

Собственная частота колеба-

ний 

     fk    151    203       34     215 

Показатель уменьшения ам-

плитуд ускорений 
     w   1.5     2.6      73      

2.45      

На основании таблицы.1 можно заключить, что разработанная модель 

обладает существенно более высокой точностью по сравнению с исходной. 
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ПРОБЛЕМА УЧЕТА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 

КОНТРАКТА 
Ю.В.Редько 

 

Нередко на практике встречается ситуация, когда  отдел снабжения 

коммерческого предприятия  заключает весьма привлекательный с точки зре-

ния цены,  технической поддержки, организационных и др. аспектов контракт, 

но сталкивается с проблемами, т. к. у предприятия своевременно не оказывает-

ся денег для оплаты текущих счетов. Отдел снабжения предприятия-покупателя 

должен изучить финансовые последствия того или иного графика платежей по 

контрактам: при нехватке денежных средств – возможность продления срока 

оплаты или привлечения банковского кредита,  при избытке – возможность 

произвести оплату в более короткий срок и получить скидку.  

Задача принятия решений по финансированию фиксированного в договоре 

графика платежей  была сформулирована нами как задача распределения огра-

ниченных платежных ресурсов при минимизации их стоимости [1]. Математи-

ческой моделью выступила  задача линейного динамического программирова-

ния, которую  можно представить в свернутом виде: 

  

DX(t)

A(t)X(t)B(t)Z(t)

  min       С(t)X(t)















    (1) 

где X(t) – управление финансовым обслуживанием коммерческого контракта, 

состоящее из сумм задерживаемых выплат в адрес контрагента, сумм банков-

ского кредита в случае своевременной нехватки денег и сумм возможных пере-

плат поставщику в случае, если договором предусмотрено поощрение досроч-

ного погашения обязательств в виде скидки с цены закупаемого ресурса. Вре-

менной параметр t введен для учета связи принимаемых на каждом шаге реше-

ний X(t) между собой и с состоянием внешней среды B(t), определяемой в дан-

ном случае как платежеспособность предприятия. 

С(t) – вектор, характеризующий дополнительные (по отношению к фикси-

рованным в контракте суммам) издержки на принятую схему финансирования. 
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Параметр t здесь необходим для отображения временной стоимости таких из-

держек. 

Z(t) – вектор-константа, являющийся временным графиком оплаты по кон-

тракту. Именно эта экзогенная в данной постановке задачи величина будет по-

следующим предметом оценки при выбранной в задаче (1) оптимальной схеме 

финансирования X(t). 

B(t) – вектор собственных платежных возможностей предприятия. В каж-

дый  период времени t он характеризует  априорное состояние банковского сче-

та, с которого производится обслуживание контракта. Он независим от любых 

параметров модели кроме t и описывает тот экзогенный финансовый фон на ко-

торый накладываются финансовые характеристики контракта в виде графика 

платежей, ставок коммерческого  кредита  и неустоек за срыв сроков оплаты. 

A(t)X(t) – матричное произведение, определяющее сумму источников  фи-

нансирования, не являющихся собственными платежными возможностями  

B(t). 

Таким образом, первое ограничение задачи (1) отображает  динамику рас-

четного счета, с которого производится финансирование выплат по оценивае-

мому контракту. Оно определяет апостериорное дебетовое сальдо счета в каж-

дый момент времени t и задает покрытие  объекта финансирования Z(t)  источ-

никами B(t)+A(t)X(t). 

D – множество, характеризующее прочие  смысловые ограничения задачи. 

По смыслу постановки задачи в [1] величины А(t), C(t), Z(t), D можно счи-

тать детерминированными, поскольку их значения фиксированы либо в самом 

контракте, либо в кредитном договоре с обслуживающим банком. Основным 

источником неопределенности при исполнении платежей на практике является 

внешняя по отношению к данной модели, или, как мы ее называем, базовая 

платежеспособность предприятия B(t). Она представляет собой ту сумму на 

расчетном счете предприятия, которую в данный момент t можно направить на 

погашение Z(t), не пользуясь  дополнительным  финансированием.  

Ранее [2] динамика счета прогнозировалась нами на основе моделей раз-

ложения временных рядов и расчета тенденции адаптивными методами  экспо-

ненциального сглаживания.  Полученный временной ряд В(t) был реализацией 

идеи, что временной параметр является условным представителем всей сово-

купности причинных факторов, влияющих на поступление и расходование де-

нежных средств предприятия. Члены этого ряда определялись однозначно, т. е. 

по сути, являлись детерминированными величинами. Однако, на практике такая 

определенность места не имеет. Динамика денежного счета  зависит от огром-

ного числа внешних качественных факторов, учесть которые не представляется 

возможным, и чем больше период прогнозирования, тем выше степень неопре-

деленности в однозначной оценке будущих платежных ресурсов B(t). В такой 

ситуации модель с фиксированными значениями B(t) оказывается слишком 

―грубой‖. Следует учитывать, по крайней мере, тот факт, что точно спрогнози-

ровать можно не сам параметр, а множество его возможных значений.  

Рассматривая B(t) как случайный процесс, мы  выдвинули гипотезу, что 

его составляющие являются независимыми бета-распределенными случайными 
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величинами с известными (спрогнозированными) параметрами. Случайные ве-

личины могут определяться  как реализациями, так и количественными харак-

теристиками законов распределения. Отсюда появляется несколько схем для 

учета неопределенности при решении задачи оптимизации управления финан-

совым обслуживанием коммерческого контракта: 

1. Использование многократных генераций случайных величин для 

определения реализаций B(t) и последующее моделирование управления Х(t)  

посредством имитационного метода Монте-Карло [2]. 

2. Замена случайных членов ряда В(t) их математическими ожиданиями 

).t(B Задача в этом случае также является детерминированной и стохастический 

характер денежных потоков через расчетный счет предприятия, по сути, никак 

не учитывается. 

3. Формулировка задачи оптимизации финансового управления в Р-

постановке: 

    

DX(t)

B(t)A(t)X(t)-Z(t) Р

  min       С(t)X(t)















     (2) 

Вероятностное ограничение задачи (2) означает требование, чтобы в  

каждом периоде платежи по контракту Z(t), не покрытые дополнительными ис-

точниками финансирования A(t)X(t), гарантировались данным денежным сче-

том с вероятностью не менее . Вероятностное ограничение можно представить 

через интегральную функцию распределения: 






)t(B0

)t(dB))t(B(p)]t(X)t(A)t(Z[ F  

и по таблице бета-распределения найти такое значение собственных платежных 

ресурсов В0(t), которое гарантировано  в момент t с заданным уровнем вероят-

ности [0;1]. Задача запишется в следующем детерминированном виде:  

     

DX(t)

(t)BA(t)X(t)-Z(t)

  min       С(t)X(t)

0















      (3) 

Заметим, что В0(t)  )t(В  для любого t и разность (t)= )t(B)t(B 0  представля-

ет собой величину располагаемого платежного ресурса, т. е. за принятие реше-

ний в условиях неопределенности приходится платить, и подобной платой яв-

ляется необходимость в дополнительном ресурсе (t), который в ряде ситуаций 

может остаться неиспользованным, но для гарантии выполнения X(t) иметь его 

необходимо. (t) по сути представляет собой плату за риск или страхование от 

риска. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛАСТИН НА 

БАЗЕ НЕСУЩЕЙ ГАЗОВОЙ ПРОСЛОЙКИ 

Г.В.Абрамов, В.Б.Коваленко, Г.В.Попов 

 

Одной из особенностей полупроводникового производства является 

многократное повторение типовых операций для каждой полупроводниковой 

пластины. Это связано с тем, что формирования электрической схемы высокой 

степени интеграции на маленькой площади кристалла возможно только путем 
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К автоматизированной системе управления линией фотоли-

тографиии 
Рис.1. Структурная схема автоматизированной системы управления 

модулем термостабилизации полупроводниковых пластин на базе не-

сущей газовой прослойке 
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наслоения различных ее фрагментов друг на друга. Количество таких слоев 

может исчисляться десятками. Формирование схемной топологии на кристалле 

происходит в ходе фотолитографического процесса несколько этапов которого 

занимают операции нанесения и сушки фоторезиста, а затем термостабилиза-

ция пластины перед экспонированием. Нарушение технологии на любой из 

операций при фотолитографическом производстве может приводит к отбраков-

ке сотен единиц готовой продукции. А любое малейшее отклонение какого-

либо технологического параметра при многократном повторении необратимо 

накапливается. Поэтому, для получения высокого процента выхода годных из-

делий необходимо обеспечить высокий уровень информативности и достовер-

ности получаемых технологических данных системами автоматизированного 

управления в течение всего производственного цикла. Любое устройство долж-

но строго обеспечивать заданные значения технологических параметров обра-

ботки. В связи с этим, одной из остро стоящих проблем является проблема тер-

мостабилизации полупроводниковой пластины. В существующих устройствах 

термостабилизации невозможно обеспечить получение информации о распре-

делении температуры в полупроводниковой пластине во время обработки. Из-

меряется только температура плиты, которую можно менять регулируя расход 

хладагента в специальных каналах. Но температура плиты не определяет одно-

значно температуру пластины из-за одновременного контакта ее с металличе-

ской рабочей поверхностью устройства и воздухом, заполняющим полости, об-

разованные в результате неплоскостности контактируемых поверхностей. 

Устройства на базе несущей газовой прослойки (рис. 1) лишены указанных не-

достатков  и являются сравнительно с  существующими [1] очень простыми и 

надежными устройствами, позволяющими улучшить управляемость процессом, 

более эффективно контролируя динамику температурного поля изделия [2] и 

строить легко встраиваемые в общую технологическую цепочку модули. Для 

термообработки полупроводниковая пластина помещается на рабочую поверх-

ность. Предварительно в периферийную и центральную камеры регулирующи-

ми органами подается избыточное давление. Величина давление выбирается 

таким образом, чтобы соотношение между расходами лежало в диапазоне 

определяемом исходя из минимального разброса температуры по площади пла-

стины во время процесса охлаждения. Истекая через воздухоподводящие сопла 

периферийной и центральной камер, газ или воздух образует вихревой поток, 

на который помещается полупроводниковая пластина. Вихревой поток, обтекая 

пластину, охлаждает ее.  

Для эффективной реализации потенциально заложенной возможности в 

устройства на базе несущей газовой прослойке полного контроля над процес-

сом термообработки и повышения информационной обеспеченности  система 

управления должна обрабатывать значительный объем информации. При этом 

физически целесообразно осуществить разделение   обработки потока данных. 

Удобно данное разбиение осуществить по иерархическому признаку, выделив 

уровень первичных источников информации, уровень регуляторов и уровень 

принятия решения. Оборудование для всех уровней выбирается исходя из тре-

бования минимально занимаемого пространства при выполнении требований 
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точности измерения, преобразования сигналов регулирования. Т.к.  площадь 

чистых комнат, где устанавливаются фотолитографические установки, имеет 

высокую себестоимость. Математическое обеспечение уровня первичных ис-

точников информации и уровня регуляторов включает в себя формулы филь-

трации сигналов, расчетные зависимости различного рода регуляторов и полно-

стью определяется выбором устройств конкретного производителя. Это связано 

с тем, что мировые лидеры по выпуску средств автоматизации, такие Siemens 

(Германия), обеспечивают весь диапазон аппаратных и программных средств 

уже включающих набор специализированных алгоритмов и математического 

обеспечения выполняющего первичную обработку информации и регулирова-

ние технологических параметров. Построение уровня принятия решений рас-

сматриваемого процесса необходимо проводить с учетом уже существующей 

системы управления, как линией фотолитографии, так и всего предприятия в 

целом. Важным элементом данного уровня с точки зрения информационной 

обеспеченности является наличие соответствующего математического аппарата 

моделирующего работу устройства. Например, в виде системы уравнений по-

лученных в результате решения сопряженной нестационарной задачи теплооб-

мена тонкого диска и несущей газовой прослойки: 
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где где Апл
i
, Аг

i
-неизвестные постоянные интегрирования, kпл

i
, kг

i
- неиз-

вестные постоянные  разделения поиск которых производится численным ме-

тодом с привлечением начальных и граничных условий. После нахождения 

численных значений коэффициентов, которые зависят, в том числе и от кон-

струкции устройства, полученные зависимости можно использовать для пред-

варительного прогнозирования динамики температурного поля при заданных 

технологических параметрах с последующей их корректировкой. В качестве 

аппаратной реализации верхнего уровня наиболее удобно, в данном случае, ис-

пользовать персональный компьютер в промышленном исполнении.  

Таким образом, устройства на базе несущей газовой прослойке позволяют 

расширить информационное обеспечение процесса термостабилизации, по 

сравнению с существующими устройствами на базе металлической плиты. 

Наличие полной информации о динамики изменения температуры полупровод-

никовой пластины позволяет повысить эффективность автоматизированных си-

стем управления данным процессом. 
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УДК 681.518.3 
 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В КАНАЛАХ АСУ ТП 

Г.А.Кондрашкова, А.В.Черникова 

 

Для оценки качества информационных процессов в каналах АСУ ТП 

предлагается использовать метод функциональных контрольных сигналов 

(МФКС), который является модификацией известных методов контроля эле-

ментов АСУ ТП (методов образцовых, контрольных и тестовых сигналов), их 

программной реализацией. Особенностью метода является то, что здесь, в от-

личие от образцовых, используются контрольные сигналы, применяемые при 

наладке каналов АСУ ТП. 

Важной задачей является изучение влияния параметров модели инфор-

мационного канала (ИфК) на форму сигнала и, как следствие, выбор оптималь-

ной модели самого контрольного сигнала. 

Под ИфК АСУ ТП понимается совокупность технологического объекта 

управления, измерительного и управляющего каналов. Исследования (на при-

мере систем управления технологическими процессами целлюлозно-бумажного 

производства) показали, что ИфК можно рассматривать как систему 1 порядка с 

запаздыванием, тогда математическая модель ИфК может быть представлена 

разностным уравнением:  

y[n]=b1y[n-1]+b2x[n-1-m];   

b1=e
-T / To

;  b2=k0(1+b1), 
где  x[n]- входной параметр ИфК,  y[n] – выходной параметр ИфК, T- дискрет-

ность модели, m=τ0/T – относительное время чистого запаздывания, k0, T0, τ0 –

параметры модели. 

Задача решалась при допущении, что ИфК характеризуется, как правило, 

не только существенным запаздыванием, но и случайным характером возму-

щающих воздействий, изменяющихся в процессе эксплуатации. Поскольку чи-

стое запаздывание легко выделяется по переходной характеристике, ее можно 

аппроксимировать функцией без запаздывания, тогда модель ИфК с учетом 

возмущающих воздействий, приведенных к выходу, можно представить в виде 

схемы, изображенной на рис.1. 

 

      

 

 

 

 

 

Рис.1 Модель ИфК АСУ ТП 

 

Здесь xt – входной параметр ИфК АСУ ТП;  yt – выходной параметр ИфК 

АСУ ТП;   Nt  - случайный процесс типа ―белый шум‖;    D1(z),D2(z) - дискретные 
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передаточные функции по каналам управления и возмущения; b1, b2 – парамет-

ры модели по каналу управления;   c1, c2 –параметры модели по каналу возму-

щения. 

Для решения задачи использовался метод параметрической оптимиза-

ции, основанный на теории Байеса . В общем случае при выборе решения 

наименьшую вероятность ошибки будет обеспечивать минимизация площади 

байесовской области, в которой лежат истинные значения искомых величин 

[1,2]. Значение площади байесовской области обратно пропорционально опре-

делителю ковариационной матрицы (Δ) для входного Xt и выходного Yt сигна-

лов: 

 

 

 

 

Для приведенной выше модели ИфК  задача выбора оптимальной формы 

и параметров контрольных сигналов может быть сформулирована следующим 

образом: определить функцию xt , обеспечивающую максимальное значение 

функционала Δ. 

 

  

                

  

 

 где σ
2
x; σ

2
y; σ

2
a – дисперсии контрольного выходного и возмущающего 

воздействий соответственно; q=∑b
i
1 ρi ; i= 1, ∞ ; ρi- значение корреляционной 

функции контрольного сигнала. 

На практике эта задача может быть сведена к параметрической, то есть 

такой, где вид функции xt задан и определяются ее оптимальные параметры. 

Если же контрольное воздействие – случайный процесс (шум E(t)), то опреде-

ляются параметры передаточной функции формирующего фильтра, через кото-

рый пропускают E(t), чтобы получить оптимальное входное воздействие xt. 

При контроле информационных процессов в ИфК АСУ в качестве кон-

трольного воздействия используют следующие сигналы: ступенчатое воздей-

ствие; воздействие в виде последовательности прямоугольных импульсов; си-

нусоидальное воздействие; случайный процесс типа  ‖белый шум ‖.  

Поставленная задача решалась для каждого из группы указанных сигна-

лов . Было найдено Δmax и сделан вывод об оптимальном входном воздействии. 

 При решении были получены следующие результаты: оптимальным 

контрольным сигналом является последовательность прямоугольных импуль-

сов с амплитудой ±А и дискретностью Т, которая генерируется из случайного 

двухуровневого сигнала с равномерным законом распределения. Параметры А 

и Т контрольного сигнала определяются в зависимости от параметров модели 

ИфК из системы неравенств: 
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Путем перебора для каждого конкретного ИфК АСУ ТП можно найти 

оптимальные значения А и Т.  

Математическая обработка данных при решении поставленной задачи 

осуществлялась  программно. 
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УДК.621.315. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛАСТИН 

Г.В.Абрамов, О.М.Гребенкин, Г.В.Попов  
 

Возрастающие потребности в полупроводниковых приборах определили 

основные тенденции в развитии технологии их производства – снижение их се-

бестоимости, увеличение размера исходной пластины; высокая точность обра-

ботки; внедрение новых материалов с низкими физико-механическими свой-

ствами, что предъявляет повышенные требования к оборудованию для механи-

ческой обработки полупроводниковых пластин.  

Решение вопроса проектирования устройств для обработки полупровод-

никовых пластин из новых материалов с низкими физико-механическими свой-

ствами, позволяющих механически обрабатывать полупроводниковые пласти-

ны с оптимальным усилием их прижатия к абразивным элементам позволит 

увеличить производительность труда, уменьшит колличество брака и себестои-

мость изготовления изделий. 

Перспективным направлением решения данной задачи является созда-

ние оборудования с использованием эффектов пневмовихревой прослойки. Ав-

торами предлагается модель устройства для снятия фасок с полупроводнико-

вых пластин, в котором пластина под действием пневмовихревой прослойки 

приводится в движение и одновременно прижимается к неподвижному усечен-

ному абразивному конусу. Усилие прижатия пластины к шлифующей поверх-

ности зависит от давления воздуха в пневмовихревой прослойке, которое регу-

лируется изменением расхода, поступающего из наклонных сопел и централь-

ного отверстия под пластину. Расход воздуха подбирается таким, чтобы пла-

стина начала вращаться, при этом воздух за счет центробежной силы будет от-

брасываться к периферии пластины и выдуваться из под нее, так что под пла-

стиной будет образовываться разрежение, достаточное для ее вращения и при-

жатия нижней стороной к шлифующей поверхности усеченного конуса. Дви-
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жение пластины в данном устройстве будет четырех видов: 1) свободное вра-

щение пластины на пневмовихревой прослойке, не касаясь абразивной поверх-

ности, 2) обкатывание пластины по абразивному конусу без проскальзывания, 

3) обкатывание пластины по абразивному конусу с проскальзыванием, 4) вра-

щение пластины, когда она касается абразивного конуса всей своей перифери-

ей. Последний вариант движения пластины является наиболее предпочтитель-

ным, так как в данном случае механическая обработка будет производиться 

наиболее интенсивно. Для нахождения оптимальных параметров устройства 

необходимо построить и исследовать математическую модель данного процес-

са, в основу которой положены дифференциальные уравнения плоского движе-

ния твердого тела, уравнения Навье-Стокса для вязкой несжимаемой жидкости, 

записанные в цилиндрических координатах и уравнение неразрывности потока. 

Данное устройство позволит уменьшить при механической обработке 

силовое воздействие на пластину и плавно его регулировать, так как усилие 

прижатия к абразивному элементу на пневмовихревой прослойке соизмеримо с 

весом самой пластины; исключить сложные операции закрепления и отделения 

пластин от удерживающей головки, что все вместе уменьшит выход бракован-

ных пластин. 
 

Воронежская государственная технологическая академия, 394000, г. Воронеж, пр. Револю-
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕСОВЫХ ФУНКЦИЙ С КОНЕЧНОЙ КУСОЧНО-

ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ 

Т.В.Шушкевич 
 

При решении некоторых задач цифровой обработки сигналов желатель-

но использовать фильтры, имеющие линейные фазо-частотные характеристики. 

Весовая обработка полученной информации проводится почти во всех прило-

жениях, а в случае радиолокации при боковом обзоре позволяет избежать неко-

торых дополнительных вычислительных затрат на синтезирование апертуры в 

реальном масштабе времени. Для большинства стандартных весовых функций 

применим метод дискретного дифференцирования [1]. Если импульсная харак-

теристика фильтра представляет собой полином или набор отрезков степенных 

полиномов, то путем ее последовательного дискретного дифференцирования 

(получения обратных конечных разностей), можно получить семейство поли-

номов, степени которых уменьшаются на единицу после каждой операции дис-

кретного дифференцирования. процесс прекращается после получения такой 

импульсной характеристики, для которой легко строится сигнальный граф. 

Чтобы получить фильтр с исходной импульсной характеристикой, нужно к вы-

ходу каскадно подключить столько накапливающих сумматоров, сколько опе-

раций дифференцирования было произведено. Данный метод подходит для ре-
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ализации весовых функций. Такие функции, как окна Бартлетта и Валле-

Пуссена реализуются простым каскадным включением фильтров с системной 

функцией D( z)
1 z

1 z
1 z

k

1

n 1

n 0

k 1





 





 





 (k-порядок фильтра). Функции, задан-

ные в виде полиномов (например, окно Рисса), реализуются по вышеописанно-

му алгоритму (для окна Рисса требуются три последовательных дифференциро-

вания). Функции, заданные в виде косинусоид (окна Хэмминга, Блэкмана) и 

экспонент (окна Гаусса, Пуассона) сначала надо представить в виде полиномов. 

Порядок полиномов будет зависеть от требуемой точности представления ис-

ходного окна, однако неточности аппроксимации в определенной степени 

сглаживаются выходными накапливающими сумматорами. Следует отметить, 

что в данном случае нельзя говорить о собственно погрешности аппроксима-

ции, поскольку известные весовые функции могут служить прототипами дру-

гих окон, получаемых с помощью данного метода. Что касается метода, то он 

не имеет методической погрешности, а погрешности квантования сигнала и его 

масштабирования до фильтра для снижения разрядности данных подробно опи-

саны в литературе. Вычислительные затраты таких фильтров не зависят от дли-

ны импульсной характеристики фильтра; зависит только число линий задержки 

(иначе говоря, оперативная память).Однако увеличение порядка фильтра при 

использовании современных вычислительных средств не приводит к увеличе-

нию аппаратурных затрат. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЧЁТКОГО ИМИТАЦИОННОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА С МОДЕЛЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 

Ю.В.Малышев 
 

Проведение имитационного эксперимента (ИЭ) обычно сопряжено с 

необходимостью сбора большого количества исходных данных. Нередко воз-

никают проблемы согласования противоречивых данных, выбора из избытка 

данных, получения недостающих данных. У неимеющего реальных аналогов 

проекта многие исходные данные вообще отсутствуют. Как правило, отсут-

ствуют данные о редких событиях. Любая модель, в том числе  компьютерной 

сети (КС) и рабочей нагрузки (РН), является не совсем точным описанием объ-

екта: она более грубая, детально более бедная. Поэтому в любой модели всегда 

в той или иной степени присутствует неопределѐнность, большая степень кото-

рой затрудняет решение задачи стохастического имитационного моделирова-

ния (ИМ) сведением к строго заданной математической модели. Кардинальной 
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альтернативы для ИМ не предвидится, а сложность и масштабность современ-

ных компьютерных сетей стремительно увеличивается. Поэтому необходимы 

подходы, снижающие сложность и снимающие неопределѐнность при ИЭ КС.   

В настоящее время при решении практических задач, например в зада-

чах многокритериальной оптимизации, для снятия неопределѐнности матема-

тики широко применяют введение субъективных гипотез, которые строятся не-

формально на основе опыта и мнений экспертов в исследуемой области. Сего-

дня отмечается перспективность развития сочетания методов математического 

моделирования и так называемых гуманитарных методов [1]. Экспертные мне-

ния формализуются с помощью математически строгого аппарата нечѐтких 

множеств.  При использовании собранных  статистических исходных данных в 

виде гистограмм и статистических функций распределения считалось, что они 

достаточно точно отражают характер проявления некоторого закона природы в 

данном явлении передачи информации при рассматриваемых условиях. Этот 

закон нельзя изменить, он един везде и всегда. Все измерения должны ему со-

ответствовать. Нечѐткое множество же описывает субъективное мнение кон-

кретного эксперта или группы экспертов. Каждый эксперт имеет своѐ нечѐткое 

множество, причѐм они могут существенно не совпадать. Эксперты могут 

иметь разную компетентность. Заметим, что разумно считать, что для мнений 

более компетентных экспертов более свойственна тенденция сближения к неиз-

вестной оценке объективного закона природы.    

Так как нечѐткое множество эксперта возможно изменять на основе не-

формального процесса сравнения с нечѐткими множествами других экспертов, 

определяем контур обратной связи для управления сближением  мнений экс-

пертов, который выполняется на основе развития автором нечѐткого метода 

Делфы. При нечѐтких данных эксперта результаты ИМ имеют форму нечѐтких 

множеств и также могут быть основой неформальной корректировки исходных 

субъективных данных для более широкого изучения проблемы. Основанные на 

данных разных экспертов результаты ИМ объединяем взвешенной аддитивной 

свѐрткой в виде выпуклой комбинации нечѐтких множеств [2] результатов с ко-

эффициентами важности соответствующих экспертов. Результаты ИМ исполь-

зуются для дальнейшего выбора приемлемого варианта КС и РН многокритери-

альной нечѐткой оптимизацией. Для выбора так же полезны полученные сцена-

рии "если..то..".  

Не обязательно при определении своего мнения эксперт должен пола-

гаться только на свой опыт, иногда он обладает некоторыми достоверными ста-

тистическими исходными данными. Известен подход [3], при котором произво-

дится трансформация плотностей распределений в функции принадлежности 

нечѐтких множеств на основе положения, что информативность результатов 

моделирования определяется точностью еѐ наиболее неопределѐнных парамет-

ров. Считается, что для быстрого решения задачи можно пожертвовать вероят-

ностной точностью. Отметим, что нечеткие множества не вносят неточность, а 

определяют точную степень принадлежности чѐткому множеству, формализуя 

неопределѐнность. Вероятностная информация не теряется, а рассматривается 

под другим углом зрения и используется как основа построения функции при-
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надлежности. 

На практике чаще всего имеем дело со статистической оценкой плотно-

сти распределения в виде гистограммы. Автор предлагает в отличие от извест-

ной схемы трансформации плотности вероятности по равноотстоящим ордина-

там c доверительными интервалами определять уровни для функции принад-

лежности нечѐткого множества по верхним сторонам прямоугольников, по-

строенных на участках гистограммы.  

Представленная концепция нечѐткого ИЭ просто и быстро реализуется 

на созданной программной системе ИМ корпоративной КС [4] и позволяет ра-

ботать с недостающими, избыточными и противоречивыми исходными данны-

ми. Она может быть также полезной для разрабатываемых новых программных 

систем ИМ вычислительных процессов, комплексов и сетей. 
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БЫСТРАЯ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ БАЗ ДАННЫХ 

С ПОМОЩЬЮ CASE 

Д.В.Александров, К.С.Реймов 
 

Быстрое выполнение проекта позволяет создать систему, отвечающую 

требованиям сегодняшнего дня. Если система проектируется долго, то весьма 

высока вероятность, что за это время существенно изменятся фундаментальные 

положения, регламентирующие деятельность организации, то есть, система мо-

рально устареет еще до завершения ее проектирования. В связи с этим для 

ускорения работы над проектом баз данных (БД) применяют CASE-средства 

(Computer Aided SoftWare Engineering, англ.). Это программные средства, под-

держивающие процессы создания и сопровождения информационных систем 

(ИС), включая анализ и формулировку требований, проектирование прикладно-

го программного обеспечения (ПО) и БД, генерацию кода, тестирование, доку-

ментирование, обеспечение качества, конфигурационное управление и управ-

ление проектом, а также другие процессы. Порядок разработки ПО с использо-
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ванием CASE обобщенно можно представить следующим образом. 

Этапы создания проекта БД 

1. Моделирование предметной области (определяется общее содержание БД) 

1.1. Анализ существующей системы обработки данных 

1.2. Обобщенный анализ бизнес-функций с использованием CASE-

средств Bpwin или PowerDesigner ProcessAnalyst (построение DFD), основан-

ных на SADT-методологии 

1.3.Планирование проекта БД 

2. Концептуальное моделирование данных 

2.1. Анализ всех требований к данным для бизнес-функций, поддержан-

ных БД 

2.2. Разработка предварительной концептуальной модели данных с ис-

пользованием CASE-средств Erwin или PowerDesigner DataArchitect, основан-

ных на ERD нотации 

3. Логическое проектирование БД (в Rational Rose строятся диаграммы классов, 

где показываются классы и отношения между ними) 

3.1 Детальный анализ бизнес-функций, поддержанных БД (описание по-

ведения системы в виде иерархии диаграмм сценариев в Rational Rose) 

3.2. Нормализация транзакций и отчетов 

3.3. Интеграция представлений в концептуальную модель данных (Erwin  

или PowerDesigner DataArchitect) 

3.4. Проектирование экранов, отчетов и приложений (динамика работы 

системы описывается с помощью диаграмм состояний для управляющих клас-

сов в Rational Rose) 

3.5. Идентификация целостности данных и требований к безопасности 

4. Физическое проектирование и создание БД (Erwin или PowerDesigner 

DataArchitect) 

4.1. Выбор СУБД  

4.2. Принятие решения о физической организации данных 

4.3. Проектирование программ 

5. Реализация БД 

5.1. Кодирование (предварительное  с использованием Erwin, 

PowerDesigner AppModeler или Rational Rose) и тестирование программ 

5.2. Полная документация проекта БД 

5.3. Инсталляция БД и конвертация данных из предшествующих систем 

6. Поддержка БД 

6.1. Анализ приложений и БД для получения гарантии о соблюдении 

информационных требований 

6.2. Настройка БД на максимальную производительность 

6.3. Устранение ошибок в приложениях и БД. 

Примером инструментального средства, реализующего объектно-

ориентированный (ОО) подход к разработке программных систем, является се-

мейство CASE-средств Rational Rose (RR) фирмы Rational Software Corporation. 

Процесс моделирования при ОО подходе основывается на стандарте 

UML и поддерживается эффективными средствами визуального моделирования 
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(RR) и разработки с возможностью автоматической генерации кодов и реинжи-

ниринга. 

UML (Unified Modeling Language – унифицированный язык моделирова-

ния) – это стандартная нотация визуального моделирования программных си-

стем, принятая консорциумом Object Managing Group (OMG) осенью 1997 г., и 

на сегодняшний день она поддерживается многими объектно-ориентированным 

CASE продуктами, включая Rational Rose.  

При визуальном моделировании на UML используются восемь видов 

диаграмм, каждая из которых может содержать элементы определенного типа. 

Типы допустимых элементов и отношений между ними зависят от вида диа-

граммы. Далее рассмотрены некоторые диаграммы. 

Диаграммы использования описывают функциональность ИС, которая 

будет видна пользователям системы. "Каждая функциональность" изображается 

в виде "прецедентов использования" (use case) или просто прецедентов. Преце-

дент – это типичное взаимодействие пользователя с системой, которое при 

этом:  

– описывает видимую пользователем функцию,  

– может представлять различные уровни детализации,  

– обеспечивает достижение конкретной цели, важной для пользователя.  

Прецедент связывается с типичными пользователями, называемыми "ак-

терами" (actors). Актеры используют систему (или используются системой) в 

данном прецеденте. Актер, представляющий человека-пользователя, характери-

зуется ролью в данном прецеденте. На диаграмме изображается только один 

актер, однако, реальных пользователей, выступающих в данной роли по отно-

шению к ИС, может быть много. Список всех прецедентов фактически опреде-

ляет функциональные требования к ИС, с помощью которых может быть сфор-

мулировано техническое задание.  

Диаграммы классов (class diagrams) описывают статическую структуру 

классов. Эти диаграммы могут описывать "словарь предметной области" на 

концептуальном уровне. С другой стороны, на детальном уровне (уровне спе-

цификаций и уровне реализаций) диаграммы определяют структуру программ-

ных классов. Они используются для генерации каркасного программного кода 

на заданном языке программирования, а также для генерации SQL DDL пред-

ложений, определяющих логическую структуру реляционных таблиц БД.  

Для описания динамики используются диаграммы поведения (behavior 

diagrams), которые подразделяются на  

 диаграммы состояний (statechart diagrams),  

 диаграммы активностей (activity diagrams),  

 диаграммы взаимодействия (interaction diagrams), состоящие из 

диаграмм последовательности (sequence diagrams) и диаграмм взаимодействий 

(collaboration diagrams). 

Диаграммы реализации (implementation diagrams) состоят из компонент-

ных диаграмм (component diagrams) и диаграмм развертывания (deployment 

diagrams). 

Порядок использования UML диаграмм упрощенно можно представить 
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следующим образом. Вначале для ИС определяется ее внешняя функциональ-

ность, выделяются все актеры и все прецеденты. Отношения между ними изоб-

ражаются на серии диаграмм использования. Для каждого прецедента строится 

описание его динамики в виде серии диаграмм взаимодействия и диаграмм ак-

тивностей. Из этого описания определяются те объекты, которые задействова-

ны в реализации данного прецедента. Далее диаграммы классов определяют 

статическую структуру, описывающую взаимоотношения соответствующих 

объектов друг с другом. Поведение классов, со сложной динамикой реагирова-

ния на события, определяется на диаграмме состояний. Размещение объектов 

по программным модулям описывается в компонентных диаграммах, а про-

граммных модулей по сети и компьютерам – в диаграммах распределения. 

Системы, входящие в состав семейства Rational Rose, предназначаются 

для автоматизации этапов анализа и проектирования, а также для генерации ко-

дов на различных языках и выпуска проектной документации. Все CASE-

средства, входящие в состав RR, используют методы Гради Буча (он является 

научным руководителем разработок) и ОМТ Джеймса Рамбо, поддерживая 

единый графический интерфейс с пользователем. Различия между этими систе-

мами минимальны и определяются языками, на которых генерируются коды 

программ. 

В составе Rational Rose можно выделить 6 основных структурных ком-

понент: репозиторий, графический интерфейс пользователя (GUI), средства 

просмотра проекта (browser), средства контроля проекта, средства сбора стати-

стики и генератор документов. Все перечисленные компоненты являются об-

щими для всех систем семейства. К ним следует добавить генератор кодов (ин-

дивидуальный для каждой системы) и анализатор (отдельный программный 

модуль, обеспечивающий реинжиниринг). 

Репозиторий представляет собой объектно-ориентированную базу дан-

ных. Средства просмотра обеспечивают "навигацию" по проекту, в том числе, 

перемещение вверх/вниз по иерархиям классов и подсистем, переключение из 

одного вида диаграмм к другому и т. д. Средства контроля и сбора статистики 

дают возможность находить и устранять ошибки по мере развития проекта, а не 

после завершения его описания. Генератор отчетов формирует тексты выход-

ных документов на основе содержащейся в репозитории информации. 

Rational Rose включает средства автоматической генерации кодов про-

грамм на языках третьего и четвертого поколений. Используя информацию, со-

держащуюся в логической и физической моделях проекта, генератор кодов 

формирует файлы заголовков и файлы описаний классов и объектов. Создавае-

мый таким образом скелет программы может быть уточнен путем прямого про-

граммирования. Анализатор кодов создает модели проектов на основе инфор-

мации, содержащейся в определяемых пользователем исходных текстах про-

грамм. В процессе работы анализатор осуществляет контроль правильности ис-

ходных текстов и диагностику ошибок. Модель, полученная в результате его 

работы, может целиком или фрагментарно использоваться в различных проек-

тах. Таким образом, обеспечивается возможность повторного использования 

программных компонент. 
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В основе работы Rational Rose лежит построение различного рода диа-

грамм и спецификаций, определяющих логическую и физическую структуры 

модели, ее статические и динамические аспекты. Сложную ИС при проектиро-

вании разбивают на компоненты (разработка, основанная на компонентах – 

Component Based Development, англ.), каждый из которых затем рассматривает-

ся отдельно. При этом объекты или компоненты взаимодействуют друг с дру-

гом, обмениваясь сообщениями и выступая друг к другу в отношении ―кли-

ент/сервер‖. Сообщения, которые может принимать объект, определены в его 

интерфейсе. В этой связи посылка сообщения "объекту-серверу" эквивалентна 

вызову соответствующего метода объекта.  

Все современные CASE-средства программирования используют биб-

лиотеки компонент, позволяющие повторно использовать отлаженный про-

граммный код, что значительно облегчает сборку программных приложений. 

Таким образом, ОО технология, поддерживаемая CASE-средством Rational 

Rose, обеспечивает высокую скорость разработки, низкую стоимость проекта и 

высокое качество ПО.  
 

Владимирский государственный университет, 600000  г. Владимир, ул. Горького, 87 тел. 

(0922) 27-99-77 факс (0922) 23-33-42 e-mail: dmalex-m2@vpti.vladimir.su  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ 

УДАЛЕННЫХ РАЗРУШАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
И.А.Ботыгин, Д.Н.Гурулев 

 

Одной из важнейших проблем в информационных технологиях является 

обеспечение безопасности и защиты информации.  

Существующие системы брандмауэров являются мощным средством 

защиты корпоративных сетей. Брандмауэры первого поколения (маршрутиза-

торы с фильтрацией пакетов), второго поколения ("уполномоченные серверы" - 

proxy servers), третьего поколения, использующие для фильтрации специальные 

многоуровневые методы анализа состояния пакетов, а также существующие на 

сегодняшний день системы распознавания враждебных сигнатур, либо недоста-

точно надежны, либо требуют больших вычислительных возможностей [1–3]. 

Анализ рынка программного обеспечения сетевых средств защиты для 

Internet дает основание утверждать, что не существует комплексных средств 

обнаружения и предотвращения несанкционированных удаленных воздействий, 

а предлагаемые средства предназначены для обнаружения воздействий одного 

конкретного типа.  

Таким образом, актуальна разработка программных средств, осуществ-

ляющих контроль (мониторинг) на канальном уровне за всем потоком переда-

ваемой по сети информации с целью обнаружения всех типов удаленных воз-

действий.  

Для решения этой задачи был разработан программный комплекс, взаи-
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модействующий с операционной системой через сетевой интерфейс NDIS 

(Network Driver Interface Specification) [3] и позволяющий осуществлять кон-

троль пакетов до их поступления в стек TCP/IP операционной системы. 

Пакеты данных поступают в модуль определения служебной информа-

ции. Эта информация передается в модуль контроля частоты событий, где на 

основе поступившей информации запрос проверяется на предмет превышения 

контрольного уровня. Затем проверяется корректность обратного адреса пакета, 

т. е. сравнивается IP адрес и MAC адрес отправителя пакета. Затем включается 

в работу модуль фильтрации, где на основе служебной информации пакета и 

заданных администратором настроек выполняется фильтрация пакетов (также 

этот модуль не пропускает пакеты, не прошедшие предыдущие уровни провер-

ки). На каждом уровне проверки работает блок оповещения администратора 

системы о попытках нарушения. Для осуществления мониторинга служебная 

информация из пакетов данных передается в блок мониторинга, для последую-

щей записи в журнал и анализа. 

Комплекс также осуществляет поиск сигнатур кодов внедрения (специ-

фические шаблоны), которые обычно указывают на возможные враждебные 

или подозрительные действия. Так как в качестве источника данных для анали-

за используются необработанные сетевые пакеты, то трафик анализируется в 

реальном масштабе времени по мере его прохождения через сегмент сети. При 

обнаружении несанкционированного доступа модуль реагирования предостав-

ляет широкий набор вариантов уведомления, выдачи сигнала тревоги и реали-

зации контрмер в ответ на враждебное внедрение. Эти варианты зависят от спо-

соба атаки, но, как правило, включают в себя: уведомление администратора че-

рез консоль и по электронной почте, сброс пакета, завершение соединения с уз-

лом, запись сессии для последующего анализа и сбора статистики. 

Дополнительно в комплексе защиты информации реализована функция 

мониторинга сетевой активности. Для этого введен журнал сетевых событий и 

их статистический анализ. 

Основной средой разработки являлась среда Microsoft Visual C++ 6.0. 

Основой для написания виртуальных драйверов явился инструментарий разра-

ботки драйверов – Windows DDK и Microsoft Macro Assembler 6.13. 
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Как было показано в [1], задача биометрической идентификации может 

быть сведена к измерению отклонения биометрического образа от центра соот-

ветствующего эталона. Для биометрических векторов большой размерности 

при вычислении мер Евклида, Махаланобиса и т.п. на практике возникают 

трудности, связанные с плохой обусловленностью задачи подбора весовых ко-

эффициентов при малом объеме примеров и конечной точностью исходных 

данных.  

Решение сводится к тому, чтобы ограничить количество элементов 

предъявляемых векторов биометрических параметров на один узел нейронной 

сети. Как показано в [1], при таком подходе число узлов регуляризующей сети 

равно C
n

k, где k – число анализируемых параметров, а n – число входов одного 

нейрона. А фактически происходит прореживание связей, что приводит к  утра-

те части комбинаторных данных по сравнению с эталонной сетью, эквивалент-

ной обращению полной корреляционной матрицы. 

Улучшить обусловленность задачи подбора весовых коэффициентов од-

новременно с уменьшением потерь прореживания позволяют нейронные сети с 

адаптивной временной задержкой (НСАВЗ) [2]. Как показано в [2], НСАВЗ яв-

ляются сверткой по числу узлов обычных многослойных сетей прямого распро-

странения. Если регуляризующую решение сеть преобразовать к виду НСАВЗ с 

помощью алгоритма свертки сетей [2], можно получить компактное представ-

ление, при котором сложность исходной сети будет  вплоть до порядка O(m
3
), 

где m – число узлов входного слоя НСАВЗ. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Южно-Российский государственный технический университет (Ново-

черкасский политехнический институт) — крупнейший вуз на юге России, 

имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки и техники и 

обширные международные научно-технические контакты — выступил инициа-

тором проведения ряда международных дистанционных научно-практических 

конференций. Такая форма проведения конференций стала возможной в ре-

зультате широкого развития телекоммуникационных технологий, в том числе 

INTERNET. 

В ноябре 2000 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила международная 

научно-практическая конференция ―Компьютерные технологии в науке, произ-

водстве, социальных и экономических процессах‖. В работе конференции при-

няли участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вла-

димира, Тулы, Воронежа, Владивостока, Орла, Новочеркасска и других городов 

России. За время проведения конференции в оргкомитет было представлено 167 

докладов, которые вошли в сборник, состоящий из восьми частей. Каждая часть 

содержит материалы по одному или нескольким научным направлениям.  

Первая часть посвящена вопросам применения компьютерных техноло-

гий в приборостроении, машиностроении, химии, металлургии и строительстве. 

Вторая часть включает доклады о компьютерных технологиях в эконо-

мических и социальных процессах, а также о разработке нейрокомпьютеров, 

суперЭВМ и их применении. 

Третья часть освещает вопросы использования компьютерных техноло-

гий в образовании, а также аспекты применения INTERNET-технологий. 

Четвертая часть включает доклады о применении компьютерных техно-

логий в биологии и медицине. 

Пятая часть освещает аспекты применения компьютерных технологий в 

научном эксперименте, а также вопросы разработки, проектирования и эксплу-

атации интерфейсных устройств. 

Шестая часть включает доклады о применении компьютерных техноло-

гий при моделировании информационных процессов, устройств и комплексов, а 

также для защиты информации. 

Седьмая часть освещает вопросы применения компьютерных техноло-

гий в САПР, а также на транспорте и в связи. 

Восьмая часть посвящена вопросам применения компьютерных техно-

логий в энергетике, электромашиностроении и в управлении качеством про-

дукции. 

Оргкомитет конференции выражает уверенность, что данный сборник 

послужит обобщению и распространению научных результатов, оказанию ме-

тодической помощи молодым ученным и аспирантам, а также стимулированию 

контактов между учеными России и зарубежья. 

 

 

Оргкомитет конференции 
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УДК 681.3: 69 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В.А.Кучевский 
 

В настоящее время, перед строительной отраслью становится ряд акту-

альных проблем, связанных с обеспечением разрастающихся микрорайонов не-

обходимыми коммуникационными сетями: при проектировании района застрой-

ки в качестве снабжающих коммуникаций используются уже существующие, 

при этом проектируемые сети района застройки запитываются из систем город-

ских коммуникаций. Как проектируемые, так и существующие сети должны 

удовлетворять требованиям надѐжности и простоты модернизации, а также 

обеспечивать качественное и бесперебойное снабжение района застройки. 

Бурное развитие вычислительной техники и соответствующего про-

граммного и математического обеспечения позволяет использовать новые ме-

тоды проектирования, анализа и моделирования развивающихся систем город-

ских коммуникаций с помощью ЭВМ и САПР. Существующие способы моде-

лирования таких систем получили широкое распространение в нашей стране и 

за рубежом и привели к значительным результатам (1,2).  

Однако рост запросов, всѐ возрастающий поток и усложнение задач опе-

режают возможности систем моделирования. В связи с этим существующий 

аппарат моделирования нуждается в дальнейшем совершенствовании и обнов-

лении. Наряду с анализом современного аппарата рассматривается относитель-

но новый класс динамических моделей, основной особенностью которого явля-

ется возможность описания процессов воспроизводства в развивающейся си-

стеме, динамики сворачивания и ликвидации устаревших технологий, динами-

ки распределения ресурсов на внутренние и внешние функции системы и т.д. 

Класс динамических моделей специально приспособлен для решения вопросов 

описания развивающихся систем (2). 

Таким образом, механизм моделирования структур развивающейся си-

стемы может быть использован в частных случаях, как при проектировании, так 

и при моделировании поведения уже существующих инженерных систем го-

родских коммуникаций сетевой структуры. 

Рассмотренный механизм математического моделирования развиваю-

щихся систем нуждается в дальнейшей, детальной доработке затем, чтобы его 

можно было использовать для моделирования конкретных систем коммуника-

ций, учитывая их определѐнные специфики, используя при этом средства си-

стем автоматизации проектирования и компьютерную технику. 
 

Литература 
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УДК 621.318.52 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА КОНЕЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ И ВТОРИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

РАСЧЕТА МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРИ ВАРИАЦИИ РАСЧЕТНОЙ 

СЕТКИ 

О.Ф.Ковалев  
 

Повысить эффективность решения нелинейных задач расчета магнитно-

го поля позволяет применение комбинированного метода конечных элементов 

и вторичных источников [1], согласно которому расчетная система уравнений 

оказывается линейной, а нелинейные свойства сред моделируются с помощью 

дополнительных объемных источников, которые вносят вклады в вектор-

столбец правой части системы уравнений. При таком подходе к решению зада-

чи гауссовы исключения выполняются только один раз, а уточнение решения 

осуществляется обратным ходом метода Гаусса, что выполняется существенно 

быстрее. 

Применение метода позволяет сократить время получения решения за-

дачи в среднем в 4-7 раз по сравнению с тра-

диционной техникой решения. 

Подобный прием может быть исполь-

зован также для интенсификации решения при 

изменении положения узлов конечных эле-

ментов, при котором не требуется полной пе-

рестройки и повторения решения системы 

уравнений МКЭ. Сущность предлагаемого 

приема заключается в следующем: (рис.1) 

Допустим, что по условиям решаемой 

задачи необходимо изменить геометрическое 

положение узла 1. В этом случае претерпят 

изменение локальные матрицы для элементов, 

содержащих этот узел. Так, для элемента I си-

стема уравнений изменится 

       AkfAk '      (1) 

Если выделить разностную матрицу      kkk  ' , то систему уравне-

ний для элемента можно представить в виде       fAkAk   или 

       

    '
;

fAk

AkfAk




     (2) 

Полученная система уравнений имеет два интересных свойства. Во-

первых, матица коэффициентов элемента осталась прежней, следовательно, не 

требующей пересчета. Это предоставляет преимущества и возможности ранее 

рассмотренного комбинированного метода. Во-вторых, система уравнений ко-

нечных элементов претерпевает такие изменения, как если бы в деформируе-

мых элементах появились дополнительные источники с действием, эквивалент-

1 1'

2

3 4

5

I

II

III

IV

 
Рис.1. Деформация сетки конеч-

ных элементов 
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ным деформации. 

Следует отметить, что если все уз-

лы элемента получают одинаковые сме-

щения, то его система уравнений остает-

ся без изменений. Таким образом, требу-

ют коррекции только те конечные эле-

менты, у которых изменилось взаимное 

расположение узлов. Так, при изменении 

зазора электромагнитной системы (см. 

рис.2.), коррекции системы уравнений 

требуют только заштрихованные элемен-

ты. 

Применение рассмотренного приема требует хранения дополнительной 

информации о взаимном расположении корректируемых узлов и определенных 

действий по вычислению корректирующего вектора правой части   Ak . Од-

нако, затраты времени на полную перестройку сетки, составление системы 

уравнений и выполнение гауссовых исключений оказываются существенно 

больше. 

Тестирование 

предлагаемого при-

ема выполнено на 

примере опре-

деления зависи-

мости магнитного 

потока через рабо-

чий воздушный за-

зор электромаг-

нитной системы 

(рис.3,а) для вели-

чин зазора 5, 3, 2, 1 

мм. Материал магнитопровода – сталь 1511, величина намагничивающей силы 

катушки – 1000 А. Время расчета всей характеристики (4 точки) (рис.3,б) со-

ставляет 4,7с, а для одного значения зазора традиционным МКЭ – 5,2 с при ис-

пользовании конечно-элементной сетки с 1350 узлами. 
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Рис.2. Расчетная область 
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УДК 62.758.2 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ САПР ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ  

С ДЕМПФИРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

В.В.Евграфов, Е.Н.Талицкий 
 

Одним из методов защиты электронных средств (ЭС), подвергающихся в 

период эксплуатации дестабилизирующему действию вибрации, является ис-

пользование демпфирующих элементов. В частности, для защиты печатных 

плат и других плоских элементов конструкций применяют внутренние демпфи-

рующие слои [1]. Однако при разработке конструкций ЭС с внутренними 

демпфирующими слоями приходится решать задачу оптимизации, т.к. их эф-

фективность экстремально зависит от физико-механических и геометрических 

характеристик конструкции и входящих в нее материалов [2]. Цель оптимиза-

ции – определение геометрических размеров (толщин) слоев и выбор вибропо-

глощающего материала.  

Задача оптимизации может быть решена с использованием аналитиче-

ских и численных (машинных) моделей. Высокая скорость расчетов при анали-

тическом подходе и возможность получения наглядных математических зави-

симостей эффективности от параметров оптимизации, компенсируется сложно-

стью расчета, например, произвольного (не классического) способа крепления; 

в свою очередь, численные методы способны рассчитывать конструкции с лю-

быми способами крепления, но за значительно большее время. Недостатки, 

присущие аналитическому и численному подходу, могут быть  устранены при 

их совместном использовании. В качестве основной принимается аналитиче-

ская модель конструкции, а численный подход используется для определения 

коэффициентов формы колебаний при произвольных способах крепления. 

На первом этапе с помощью численного подхода анализируется поведе-

ние конструкции при произвольном способе крепления без демпфирования с 

целью определения коэффициента формы колебаний в критических точках 

K(x;y). На втором этапе аналитическим методом рассчитывается коэффициент 

механических потерь  конструкции. На третьем этапе определяется коэффици-

ент передачи конструкции в критических точках 




( ; )
( ; )

.x y
K x y

                                                (1) 

Если рассчитанный коэффициент передачи (x;y) находится в требуе-

мых пределах - расчет заканчивается, в противном случае изменяются характе-

ристики конструкции (количество, расположение, толщины слоев) и (или) ма-

териал демпфирующих элементов и расчет повторяется со второго этапа. 

Сложность изложенного подхода связана с тем, что существующие 

САПР (ANSYS, NASTRAN, COSMOS/M и т.п.), реализующие численные мето-

ды, не определяют коэффициент формы колебаний К(x;y), который зависит от 

вида конструкции и способа ее закрепления.  
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Коэффициент формы колебаний может быть определен на основании 

выражения (1), преобразованного к виду 

.);();(   yxyxK                                           (2) 

Сущность метода заключается в следующем (см. рис.). Для анализируе-

мой конструкции без демпфирующих элементов принимается некоторое значе-

ние коэффициента механических потерь  и рассчитываются амплитуды вибро-

перемещения V(x;y) в критических точках при заданном виброперемещении 

точек крепления Vo (x;y). По формуле 

( ; )
( ;

( ; )
x y

V x y

V x yo

                                              (3) 

определяется коэффициент передачи, а затем по формуле (2) и коэффициент 

формы колебаний К(x;y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм расчета коэффициента формы колебаний K(x;y) при произ-

вольном способе крепления 

Таким образом, рациональное комбинирование численных и аналитиче-

ских методов позволяет значительно ускорить синтез конструкций произволь-

ной сложности без ограничений на способы крепления. 
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 = const 

V0 (x;y) = const 

Расчет V (x;y) 

 (Численный метод) 

 
( ; )

( ; )

;
x y

V x y

V x y


0

 

(Аналитический метод) 

K x y x y( ; ) ( ; ) ,    

(Аналитический метод) 
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УДК 681.3.068: 712.3/.7 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО РЕШЕНИЯ ЗДАНИЯ И 

ЛАНДШАФТНОГО ОКРУЖЕНИЯ В СРЕДЕ «ВИРТУАЛЬНАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ» 

А.В.Артемов, Ю.Н.Мурзенко, А.А.Тумасов 
 

Наряду со многими программными продуктами, решающими задачи 

трехмерного моделирования, наиболее популярными являются AutoCAD, 

ArchiCAD, 3dStudioMAX. В частности AutoCAD и ArchiCAD позволяют легко 

разрешить проблемы, связанные как с плоским черчением, так и с трехмерным 

моделированием. Однако в совокупности с 3DStudioMAX появляется возмож-

ность создания реалистичной модели и окружающего пространства того или 

иного объекта. 

 
Рис.1. – Проволочная модель здания Храма в г. Новочеркасске 

 

В настоящей работе приводится опыт компьютерного проектирования 

сложного архитектурно-строительного объекта, который был апробирован при 

разработке проекта культового здания – православной армянской церкви кре-

стово-купольного типа. Здание имеет тектонически активную объемно-

пространственную структуру, где на мощном подиуме сложная внешняя форма 

трансформируется в специфический интерьер, где крестообразные в плане 
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скатные крыши с центральным барабаном и конусом снаружи, внутри приобре-

тают форму цилиндрических сводов, арок и куполов. Все это многообразие 

геометрических построений, их пространственное и образное взаимодействие 

было воспроизведено в трехмерном изображении.  

При компьютерном моделировании прежде чем получить реальную мо-

дель необходимо пройти несколько этапов. Первым из них является создание 

объекта здания (Рис.1) На этом этапе происходит разработка эскизных черте-

жей с характерными размерами, а также объемно-планировочное решение с 

проработкой основных конструктивных элементов. Далее следует детальная 

проработка объемно-планировочного решения, а также создание и проработка 

декоративных элементов осуществляется после проверки правильности выпол-

нения элементов объекта. 

Создание окружающего пространства можно отнести к следующему 

этапу моделирования, второму этапу, в ходе которого необходимо уделить осо-

бое внимание изучению особенностей ландшафта местности. Модель ландшаф-

та местности (рис.2) создается в три стадии, во-первых это построение упро-

щенной модели; во-вторых проработка ландшафта с обозначением элементов 

благоустройства территории; в-третьих создание элементов благоустройства и 

расстановка элементов окружающей среды.  

Разработка дизайн-проект является одним из самых интересных и 

наиболее творческим этапом моделирования. На данном этапе происходит 

уточнение планировки здания, создание и расстановка элементов его внутрен-

него пространства, определяется цветовое решение здания, интерьера и окру-

жающей среды, а также имитация используемых строительных материалов. 

Последним этапом в моделировании является создание виртуальной 

сцены объекта (рис.3). Этот этап может стать самым приятным из всех пере-

численных, если вы обладаете высокоскоростной машиной и искусно владеете 

инструментом для визуализации. Наилучшей программой на сегодняшний день 

для создания виртуальной сцены является 3DStudioMAX. 

Использование программы, подобной 3DStudioMAX во многом сходно 

со съемкой с помощью видеокамеры комнаты, заполненной нами сконструиро-

ванными объектами. 3DStudio МАХ позволяет создать модель комнаты и ее со-

держимое с использованием разнообразных трехмерных объектов. 

3DStudioМАХ также предоставляет инструменты, необходимые для реализации 

разнообразных методов создания сложных объектов. 

После того как модель объекта добавлена в сцену, можно выбрать из 

библиотеки любые готовые материалы, такие как пластик, дерево, камень и т. 

д., и применить эти материалы к объектам. Можно создать и собственные мате-

риалы, пользуясь средствами Редактора материалов (Material Editor) 

3DStudioMAX, с помощью которых можно управлять цветом глянцевитостью и 

прозрачностью или даже применить сканированные фотографии или нарисо-

ванные изображения, чтобы поверхность объекта выглядела именно так, как это 

было задумано. 
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Рис.2 – Модель ландшафта местности вокруг православного армянского 

Храма в г. Новочеркасске 
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Рис.3. – Модель объекта с ландшафтным окружением 

Применив материалы к объектам сцены, мы можем создать воображае-

мые съемочные камеры, через объективы которых будет наблюдаться вирту-

альный трехмерный мир и производиться съемка наполняющих его объектов. 

За счет настройки параметров виртуальных камер можно получить широко-

угольную панораму сцены или укрупнить план съемки, чтобы сосредоточить 

свое внимание на отдельных мелких деталях. Удачное расположение камер все-

гда ведет к повышению выразительности и реализма сцены. 3DStudioМАХ 

поддерживает модели камер с набором параметров, свойственных настоящим 

фото- или видеокамерам, с помощью которых можно наблюдать сцену именно 

в том виде, какой требуется по замыслу сценария. 

Чтобы сделать сцену еще более реалистичной, можно добавить в ее со-

став источники света. МАХ позволяет включать в сцену источники света раз-

личных типов, а также настраивать параметры этих источников, такие как цвет 

или яркость. Должным образом размещая источники света в составе сцены, 

можно управлять освещением объектов. После всех этих приготовлений можно 

вдохнуть в сцену жизнь, заставив двигаться объекты, источники света и каме-

ры. Можно заставить объекты перемещаться чисто механически, а можно при-

дать их движениям природную естественность.  

Наибольшее внимание стоит уделить расстановке источников света и 

съемочных камер, так как от этого будет зависеть результат работы. Не стоит 
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делать сцены слишком темной или наоборот засвеченной. Одним из вариантов 

может стать модель реального освещения местности, которая украсит ваш ко-

нечный долгожданный результат. Определение траекторий движения объектов 

сцены и их положение во времени, также является не простой задачей, и может 

потребовать немало времени при создании сцены. Все должно двигаться реаль-

но, хотя этого не всегда возможно достигнуть. Завершающим моментом всей 

работы является рендеринг сцены, который может потребовать от вашей маши-

ны многое количество времени для самостоятельной работы, но в результате, 

если все получится можно получить прекрасное фотореалистичное изображе-

ние. 

 
Рис.4 – Фотореалистичное изображение 

 

Таким образом, проделанная работа позволяет при ее презентации в 

полной мере охарактеризовать сам объект, т.е. выявить основные его особенно-

сти и преимущества. Возможность рассмотреть объект с разных точек зрения, 

изучить его в движении, заглянуть внутрь помещений и разглядеть декоратив-

ные элементы, а также оценить дизайн или внутреннее убранство здания, все 

это позволяет нам трехмерное компьютерное моделирование в среде «вирту-

альная реальность». 
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УДК 624. 15. 001. 57 
 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СОВМЕСТНОЙ 

РАБОТЫ СПЛОШНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ  

И ГРУНТОВОГО МАССИВА 

Ю.Н.Мурзенко, В.В.Шматков, Н.Н.Бабец  
 

Расчеты гибких фундаментов как конструкций на упругом основании в 

практическом проектировании осуществляются с применением различных мо-

делей и методов. Взаимодействие конструкции фундамента с грунтовым осно-

ванием, как правило, сводится к решению контактных задач в упругой поста-

новке или с учетом физической и геометрической нелинейности. Работа масси-

ва грунта учитывается весьма условно, в рамках контактного взаимодействия с 

конструкцией фундамента. 

В реальных условиях сплошные плитные фундаменты натурных зданий 

и сооружений взаимодействуют с грунтовым массивом значительных размеров. 

Имеют место развитие упругих и пластических деформаций в грунте основания 

с ростом нагрузки и включение в работу глубинных слоев грунта. Проявляется 

специфика развития напряженно-деформированного состояния (НДС) основа-

ния в краевой и срединной зонах по площади фундамента. 

Перечисленные особенности работы грунтового массива под фундамен-

тами больших площадей не учитываются в существующих методах расчета и в 

действующих строительных нормах и правилах.  

Основополагающим методом расчета для создания информационной 

модели совместной работы сплошных фундаментов и массива грунта - выбран 

метод расчета фундаментных балок и плит на упругом основании предложен-

ным Б. Н. Жемочкиным.  

 

Рис.1. Расчетная схема по методу [1] 

 

Система уравнений по методу Б.Н. Жемочкина (1), является математиче-

ской контактной моделью системы фундаментной плиты и упругого основания. 
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Х1 11 + Х2 12 + Х3 13 + . . .+Хn 1n+y0+a1 0+1p=0; 

Х1 21 + Х2 22 + Х3 23 +. . .+ Хn 2n+y0+a2 0+2p=0; 

Х1 31 + Х2 32 + Х3 33 +. . .+ Хn 3n+y0+a3 0+3p=0; 

. . . 

Хn n1 + Х2 n2 + Хn3 n3 +. . .+Хn nn+y0+an 0+np=0; 

Х1  +  Х2  +  Х3  + . . . +  Хn  -  Р  =  0; 

Х1 а1+ Х2 а2+ Х3 а3 + . . . + Хn аn  -  МР = 0, 
  

 

 

 

(1) 

 

В общем случае, коэффициенты канонических уравнений определяются 

так  ij = Sy + Sv , где 

Sy – Осадка основания от единичной нагрузки; 

Sv – прогиб конструкции фундамента от единичной нагрузки. 
По методу Жемочкина:   ij = F ij +  ij  , где 

F ij – осадки основания от единичной нагрузки; 

 ij – прогибы балок от единичной нагрузки; 

 - некоторый постоянный коэффициент. 

Однако, упругая модель грунтовой среды не позволяет рассчитывать ос-

нования при нагрузках, значительно превышающих расчетное давление на ос-

нование и не учитывает работу массива грунта. Причем по ряду показателей 

наблюдается несоответствие теоретических результатов и данных опытов. Это, 

прежде всего, относится к графикам зависимости осадки от нагрузки, а также 

качественной картине образования и развития пластических зон в основании.  

Расчетная модель грунтового массива, работающего под воздействием 

равномерно распределенной возрастающей нагрузки, предложена Ю.Н. Мур-

зенко и В.В. Шматковым для проектирования оснований сплошных плитных 

фундаментов [2,3]. 

 

Рис.2. Расчетная схема по методу [2,3] 
 

 Основание сплошной фундаментной плиты с помощью радиусов влия-

ния разбивается на краевую и срединную зоны. Получено решение упругопла-

стической задачи в напряжениях и деформациях при ступенчато возрастающей 
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нагрузке, вплоть до предельной, с учетом специфики упругопластического де-

формирования грунта в краевых и срединной зонах. По данному решению раз-

работан программный комплекс ПЛИТА (1990г.). 

В результате синтеза указанных методов [1-3], авторами доклада пред-

ложена и модифицированная информационная модель, учитывающая работу 

массива грунтового основания на деформациях конструкции плитного фунда-

мента в упругопластической стадии работы [4]. 

 

Рис.3. Модифицированная схема информационной модели. 

 

По модифицированному методу: 

 ij = (осадка полученная по решению ПК Плита (Шматков В.В.) 

с учетом упруго-пластической работы основания) +  ij 

Осадка каждого условного «столба грунта» определяется по методу ре-

шения ПК ПЛИТА – позволившего определить осадку сплошного массива 

грунта в определенных точках фундаментной плиты.  

Полученная информационная модели позволяет выполнить анализ рабо-

ты системы, состоящей из конструкции сплошных плитных фундаментов взаи-

модействующих с массивом грунтового основания при ступенчато возрастаю-

щей нагрузке и меняющимися характеристиками основания во времени, учиты-

вающий реальные условия их взаимодействия 
 

Литература 
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– Новочеркасск: ЮРГТУ, 1999. – С.110-114. 



 17 

УДК 69.001.5: 681.3 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

И В ИССЛЕДОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ю.Н.Мурзенко 
 

В научных исследованиях и в проектировании объектов строительства 

применяются различные модели. Моделирование как инструмент исследования 

может относиться к системе в целом или ее подсистемам и фрагментам. Из-

вестные и широкоприменяемые методы моделирования, как правило, охваты-

вают узко-фрагментарные свойства моделируемого объекта строительства. 

Предлагается моделирующая система, которая позволяет изучить свой-

ства объекта строительства (ОС) как целостной системы, свойства его подси-

стем, а также связи ОС с другими объектами и с внешней средой. 

Информационная модель – это моделирующая система, представляющая 

собой совокупность взаимосвязанных методов моделирования, необходимых и 

достаточных для исследования ОС как целостной долгоживущей системы, вза-

имодействующей с другими объектами и внешней средой. 

Отражение свойств реального объекта несколькими методами модели-

рования является способом снятия неопределенности в оценке свойств реально-

го объекта, что обеспечивает увеличение количества и улучшение качества ин-

формации. Общим результатом является более полная мера соответствия 

свойств модели и свойств реального объекта. Этот принцип реализован путем 

разработки и применения методологии информационного моделирования [2-4]. 

Речь идет о сложных объектах, представление свойств которых одним из 

методов моделирования или неполной совокупностью методов является узко-

фрагментарным, не характеризующим объект как целостную систему, или не 

отражающим необходимые свойства объекта при его взаимодействии с внеш-

ней средой. 

Каждый из методов моделирования может позволить отразить опреде-

ленную группу свойств моделируемой системы. Путем применения нескольких 

методов моделирования можно отразить наиболее существенные свойства  си-

стемы. Поэтому для каждой системы необходимо выбрать такую совокупность 

методов моделирования, которая позволит отразить наиболее существенные и, 

по  возможности, более полные свойства изучаемой системы. 

Следует отметить, что количество привлекаемых методов моделирова-

ния может ограничиваться условием достаточности для достижения определен-

ной цели и представлять собой удобную моделирующую систему, в которую по 

мере необходимости можно вносить методы моделирования, обеспечивающие 

изучение дополнительных свойств системы. Процесс применения методологии 

информационного моделирования обеспечивает возможности использования 

различных эквивалентов моделируемой системы, таких как философский, ма-

тематический, визуальный, статический, динамический и другие эквиваленты. 

Это обеспечивает возможности сочетания формализуемых, творческих и ин-

теллектуальных методов анализа состояния и развития моделируемой системы.  
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В информационном моделировании имеют место определенные связи 

между различными моделями одной и той же системы. Следовательно, инфор-

мационное моделирование представляет собой структуру моделирующей си-

стемы. Сочетание применяемых методов моделирования, дополняя друг друга, 

создает пространственную многомерную информационную систему. Исследо-

ватель имеет возможности сочетания своих интеллектуальных ресурсов с ре-

сурсами компьютерной системы. Компьютер используется как инструмент ис-

следования и получения нового продукта труда. 

Общий процесс создания объекта строительства как строительной си-

стемы можно разделить на несколько взаимосвязанных и взаимозависимых 

этапов: создание замысла, исследование внутренних и внешних свойств объек-

та, разработка проектной документации и воплощение замысла - возведение и 

функционирование объекта.  

Структура моделируемой системы (рис. 1) обладает свойствами инвари-

антности по отношению к различным, предметным сферам ее применения. По-

этому эта система  должна быть адаптирована к конкретным целевым действи-

ям, должна быть профессионально ориентирована на создание определенной 

группы объектов. Для этого моделирующую систему необходимо "наполнить" 

компьютерными программными средствами и банками информации корпора-

тивного уровня, а также разработанными пользователем. 

Концептуальная стадия проектирования представляет собой поисковый, 

творческий, малоформализованный этап, когда используются знания, опыт, ло-

гика, интуиция и интеллект специалистов, способных охватить данную систему 

как целостную и отразить в проекте ее особенности и ее связи с другими систе-

мами и с внешней средой. На данном этапе проектирования методы моделиро-

вания и компьютерные системы играют вспомогательную роль, расширяют 

сферу интеллектуальных возможностей разработчиков. 

При анализе и синтезе свойств создаваемого объекта строительства на 

концептуальной стадии разработки формируются основные задачи обеспечения 

необходимых свойств и качеств, которыми должен обладать объект. Эти задачи 

и предопределяют формирование структуры моделирующей системы, объем и 

характер исследовательской и проектной стадий разработок. 

Исследовательский цикл работ может осуществляться с применением 

методов моделирования 2-5 (рис. 1). Задачами этого этапа разработки могут 

явиться моделирование объемно-планировочного и архитектурно-

строительного решений здания, решения генерального плана и коммуникаци-

онного окружения, моделирование технологического оснащения здания. В ряде 

случаев могут возникать задачи обеспечения несущей способности и устойчи-

вости здания как пространственной системы, задачи обеспечения прочности его 

конструктивных элементов. Важность этих задач возрастает при применении 

нетиповых решений, при строительстве в особых грунтовых условиях или при 

создании уникальных объектов. 

Снятие неопределенностей во всех компонентах разрабатываемой стро-

ительной системы и наполнение банка исходных данных позволяют перейти к 

выполнению проектных работ, как к исполнительской стадии, которая в насто-
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ящее время наиболее автоматизирована вплоть до наличия технологических 

линий проектирования (ТЛП). 

 Процесс возведения объекта в условиях, максимально приближенных к 

реальным ситуациям, может осуществляться с применением имитационных 

моделей. Исследование функционирования объекта в условиях воссоздания ре-

ального ландшафта, реального окружения  застройки и эффекта присутствия 

может осуществляться с помощью программных и аппаратных средств модели-

рования в среде "виртуальная реальность".  

Структура моделирующей системы может охватить не только создавае-

мую систему в целом, но и ее подсистемы и фрагментарные части, путем ис-

пользования определенных групп методов моделирования.  

 

Концептуальное 

моделирование 

Математическое  

моделирование 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

МОДЕЛЬ 

1 

2 

Геометрическое моде-

лирование 
3 

Экспериментальное 

моделирование 
4 

Знаково-графическая мо-

дель объекта (проект) 

 

6 

Оптимизационное моде-

лирование 
5 

Имитационное модели-

рование возведения 
7 

Моделирование реструктуриза-

ции объекта 
9 

Моделирование в среде «вирту-

альная реальность» 
8 

Рис.1. Структура моделирующей системы 
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УДК 624.131:681.3.06 
 

РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

АПОФЕОС ДЛЯ СЕМЕЙСТВА ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ WINDOWS 

Ю.Н.Мурзенко, А.С.Евтушенко, В.Н.Моргунов 
 

«ПК АПОФЕОС» был разработан коллективом авторов на кафедре 

САПР ОСФ ЮРГТУ(НПИ) под руководством проф. Ю.Н. Мурзенко в 1988-

1993гг. и предназначен для «поиска оптимальных решений в многовариантном 

проектировании фундаментов и оснований» [1] В нем применена «новая мето-

дология проектирования  на основе многоуровневой многокритериальной оп-

тимизации»[2] При проведении параметрической оптимизации используется 

метод, являющийся новым в проектировании строительных объектов, который 

заключается в генерировании пробных вариантов с помощью  последова-

тельностей, с последующим выделением из них приближенного множества не-

улучшаемых решений Парето. Программный комплекс «АПОФЕОС» использу-

ется на стадии эскизного, научно-исследовательского этапа проектирования, 

когда определяется тип фундамента и основные параметра проекта фундамента. 

Первоначально программная реализация предусматривала работу на 

микроЭВМ ДВК-3 под управлением операционной системы RT11 с использо-

ванием возможностей построения меню на основе программного пакета РТК-

микро. Расчетные модули были написаны на языке FORTRAN IV. 

В 1992-93 годах комплекс был полностью переработан для функциони-

рования под управлением операционной системы MS DOS. В качестве языка 

программирования был выбран Pascal , экранные процедуры выполнены с ис-

пользованием библиотеки Turbo Object Professional. Программная оболочка, ре-

ализовавшая инвариантную часть комплекса, имела оригинальную иерархиче-

скую структуру и была построена по агрегатному принципу, что легко позволя-

ло добавлять новые расчетные модули [3]. 

Старые версии «ПК АПОФЕОС» использовались в учебном процессе 

студентами, изучающими спецкурсы, а также предназначены для реального 



 21 

проектирования и научно-исследовательских работ. Комплекс получил внедре-

ние в проектных институтах АО «СЕВКАВНИПИАГРОПРОМ», 

«РОСТОВТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ» г. Ростов-Дону. В настоящее время воз-

никла необходимость переработки программного комплекса применительно к 

новым требованиям семейства операционных систем Windows. Обновленная 

версия программного продукта, по мере ее завершения, будет использоваться в 

тех же целях, но новый интерфейс позволит пользователю работать более ком-

фортно, обеспечит многозадачность и возможность ведения архивов реализо-

ванных проектов, использовать программные технологии среды визуального 

программирования приложений - Delphi 4.0 [4]. 

Модулями ПК являются подпрограммы 4-х уровней оптимизации: 

1. Анализ и оптимизация параметров исходных данных; на этом уровне осу-

ществляется обработка характеристик объекта, действующих сочетаний нагру-

зок, инженерно - геологических условий для вариантного проектирования, вы-

бор критериев оптимизации и критерильных ограничений. 

2. Структурный синтез решений – на этом уровне осуществляется поиск и вы-

бор лучшего типа фундамента (ЛТФ). 

3. Параметрический синтез решений – осуществляется оптимизация парамет-

ров ЛТФ по нескольким параметрам (объем земляных работ, расход бетона, 

надежность по деформации и др.) 

4. Окончательная разработка ЛТФ с расчетами по всем параметрам, анализ де-

формаций основания с применением современных нелинейных моделей осно-

вания, определение окончательных показателей. 

Все действия по вводу исходных данных, расчету, просмотру результа-

тов выполняются через выбор соответствующих пунктов меню и заполнению 

полей ввода диалогов. Все диалоговые окна являются модальными 

 Главное меню имеет следующие опции (рис.1.): 

 
Рис. 1. Главное окно ―ПК Апофеос‖ 

 

 Файл. Позволяет выйти из программы и загрузить существующий проект; 

 Исходные данные (рис.2). Через это меню можно вызвать диалог ввода об-

щих данных, выбрать тип фундамента, и ввести специфические данные по 

каждому из типов. Ввод общих данных осуществляется сначала для инже-

нерно-геологических условий, затем для скважин. Для этого предусмотрено 

последовательное выведение соответствующих окон диалога; 

 
Рис. 2. Меню ―Исходные данные‖ 

 Результат. Через это меню будет возможно просматривать результат;  

 Справка. Выводит окно «О программе». 
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В диалоговых окнах (рис. 3,4) производится ввод данных для расчета 

 Инженерно-геологические условия. Содержит компонент TlistBox в который 

с помощью специальных кнопок вводятся слои грунта. Также содержится 20 

полей редактирования (TMaskEdit) и один выпадающий список (TComboBox). 

Все эти элементы служат для задания параметров выбранного в списке грунто-

вого слоя. 

 Скважины. Содержит 2 поля ввода для всех скважин и по 3 поля и 1 выпа-

дающему списку для задания параметров каждой из 2 скважин. 

 Фундамент в вытрамбованных котлованах. В этом окне в 24 поля ввода вво-

дят данные специфичные для фундаментов в вытрамбованных котлованах 

 Ленточные фундаменты. 17 полей специфичных для ленточных фундаментов. 

 О программе (рис. 6). Информация об авторах «ПК Апофеос» 
 

 
Рис. 3. Ввод исходных данных об инженерно-геологических условиях 

 

 
Рис. 4. Ввод исходных данных о скважинах 
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Рис. 5. Окна ввода данных для расчета фундаментов в вытрамбованных  

котлованах и для ленточных фундаментов 

 

 
Рис.6. Окно ―О программе‖ 
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УДК 681.3.001 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА В КОД 

НА БАЗЕ ПЛИС 

А.А.Привалов 
 

Проектирование преобразователей временного интервала в код (ПВИ) в 

составе системы требует решения следующих задач: выбор структуры ПВИ, 

разбиение ее на функционально законченные модули, выбор элементной базы 

для реализации модулей. В процессе решения задач проектирования необходи-

мо осуществить требуемое преобразование исходного аналогового сигнала с 

заданным быстродействием и точностью по заданному числу каналов, обеспе-

чить работоспособность ПВИ в составе системы и провести разработку в ми-

нимальные сроки с удовлетворением требований надежности и стоимости. За-

дача проектирования специализированных многоканальных ПВИ является 

сложной многокритериальной задачей нахождения компромиссного решения 

при заданных ограничениях, что предполагает необходимость применения эф-

фективных систем автоматизированного проектирования (САПР) [1]. 

Одной из проблем автоматизации проектирования многоканальных ПВИ 

в составе системы является сложность выбора элементной базы для реализации 

конкретного проекта. Реализация многоканальных ПВИ с независимыми кана-

лами измерения требует больших ресурсов аппаратной части, а требуемые ха-

рактеристики элементной базы в значительной степени зависят от числа вход-

ных каналов, параметров исследуемых сигналов, требуемой точности преобра-

зования и заданного быстродействия преобразователя. В данных условиях 

наиболее приемлемым вариантом является проектирование специализирован-

ных многоканальных ПВИ на основе ПЛИС с многоуровневой структурой 

(CPLD), позволяющих реализовать требуемый алгоритм ПВИ и обеспечиваю-

щих минимальную и хорошо предсказуемую задержку распространения сигна-

ла от любого входа до любого выхода [2]. 

Проведенный анализ существующих систем и методик проектирования 

цифровых устройств на ПЛИС показал, что максимальные преимущества от 

использования данной элементной базы можно получить лишь при наличии 

высокоуровневых систем проектирования и отладки – САПР ПЛИС. В настоя-

щее время для входного описания разрабатываемого устройства используются 

стандартные языки высокого уровня, такие как VHDL, Verilog. Имея ограни-

ченный набор компонент (конструкций языка высокого уровня), с известными 

характеристиками, составляющих проект, и требования к разрабатываемому 

устройству, возможно с достаточной степенью точности определить реализуе-

мость проекта на данной элементной базе. Однако современные САПР ПЛИС 

не позволяют выполнять оценку возможности разработки и проводить проекти-

рование специализированных многоканальных ПВИ в условиях заданных огра-

ничений с использованием встроенных средств подготовки задания в виде за-

конченных описаний высокого уровня (ОВУ), компиляции и верификации по-
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лученного устройства [3,4,5]. 

Обобщенная структурная схема САПР многоканальных ПВИ на базе 

ПЛИС, позволяющая выполнять проектирование подобных устройств с требу-

емой точностью преобразования в заданном диапазоне ВИ по заданному числу 

каналов, приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Обобщенная структурная схема САПР ПВИ 

Определен перечень исходных данных для автоматизированного проек-

тирования и рекомендована форма их представления для использования в раз-

работанных алгоритмах. В общем случае исходными данными для проектиро-

вания многоканального ПВИ являются: число каналов ПВИ ( n ); минимальная 

(
imin ) и максимальная (

imax ) длительности входных сигналов для каждого 

канала; максимальная погрешность преобразования  (
imax ) для каждого кана-

ла; разрядность системного интерфейса ( выхN ); время обслуживания одного 
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канала 
iокt ; максимальная стоимость ПВИ ( maxC ); база данных по ПЛИС с из-

вестными характеристиками. 

Разработаны алгоритмы, реализующие основные возможности модуля 

автоматического анализа возможности реализации проекта на ПЛИС при за-

данных исходных данных. Это позволяет исключить средствами САПР заведо-

мо нереализуемые варианты на ранних стадиях проектирования для сокраще-

ния сроков проектирования и повышения качества выполненной разработки. 

Разработан алгоритм синтеза ОВУ элементов многоканального ПВИ с 

учетом выбранного варианта реализации и заданных характеристик. Разработа-

ны методика и алгоритм автоматической композиции ОВУ элементов ПВИ в 

единое ОВУ многоканального ПВИ с учетом правил задания исходных данных 

в существующей САПР ПЛИС. 

Предложенная методика передачи синтезированного ОВУ проектируе-

мого ПВИ в промышленную САПР ПЛИС и подготовки к проектированию 

средствами этой САПР позволяет расширить функциональные возможности 

существующей САПР ПЛИС . 

Реализация в рамках САПР перечисленных алгоритмов в виде про-

граммных модулей, позволяет реализовать цикл автоматизированного проекти-

рования ПВИ на базе ПЛИС без этапа ручной разработки ОВУ требуемых мо-

дулей и проверки на соответствие заданным характеристикам, придав ему 

сквозной характер. Наличие в составе САПР базы данных и возможность вне-

сения в нее изменений, позволяет проводить процедуры анализа и отбора воз-

можных вариантов с учетом различных исходных данных для всех имеющихся 

типов ПЛИС. 

Обеспечение передачи данных между модулями программного комплек-

са и процедурами базовой САПР ПЛИС явилось одним из основных принципов 

разработки автоматизированного комплекса, который определил его эффектив-

ность. 
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МНОГОМЕРНАЯ МОДЕЛЬ АЛГОРИТМА ВЫБОРА РЯДА 

СТАНДАРТНЫХ МОДУЛЕЙ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

Е.М.Полянский 
 

В работе [1]описан предложенный алгоритм выбора стандартного ряда 

модулей систем электропитания (СП), который позволяет избежать субъектив-

ности при выборе соства ряда для конкретного класса устройств управления. В 

соответствии с этим алгоритмом СП оценивается комплексным коэффициентом 

(КК), зависящим от параметров СП. Если СП была рассчитана на предельные 

параметры, то при использовании ее на меньших параметрах КК будет умень-

шаться. При достижении КК пороговой функции принимается решение о раз-

работке новой СП с начальными параметрами, определяемыми точкой пересе-

чения. Как показал проведенный анализ, применение предложенного алгоритма 

приводит к созданию многомерной модели, которая обсуждается в настоящей 

работе. Можно предложить три аргумента КК, по которым следует принимать 

решение о включении новой СП: ток нагрузки; выходное напряжение; макси-

мальная температура окружающей среды. Соответственно будет три аргумента 

у пороговой функции. Максимальный ток нагрузки. Если СП была рассчитана 

на допустимый ток (Iдоп), то это потребовало определенных шагов при выборе 

радиатора, мощного транзистора, магнитопровода, что отразилось на величине 

удельной мощности и стоимости СП. Использование этого СП на меньший ток 

должно привести к снижению КК, так как будет неэффективно использоваться 

радиатор, мощный транзистор. Выходное напряжение. Если СП была рассчита-

на на максимальную выходную мощность, то уменьшение выходного напряже-

ния приведет к уменьшению выходной мощности, т. к. величина Iдоп не изме-

нится. Соответственно, это должно привести к уменьшению КК. 

Максимальная рабочая температура. Ее величина в значительной степе-

ни определяет объем радиатора при естественном охлаждении. Существенно 

влияние величины температуры на объем СП при принудительном воздушном 

или водяном охлаждении. Естественно, в случае работы при меньшей темпера-

туре  падает эффективность использования возможностей конструкции охла-

ждения, что отрицательно сказывается на  величине КК. Проведенный   анализ 

зависимости КК от аргументов показал, что существует взаимное влияние ар-

гументов, но реальное использование этого влияния затруднительно. На прак-

тике реализация алгоритма выглядит следующим образом. Берется один из ин-

тегральных критериев оценки качества СП. Можно показать, что лучшим кри-

терием является удельный объем ( обУ ) Ватт/ см 3 . Тогда можно записать для 

трех аргументов: 

КК(Iн) = Уоб(Iн) / Уоб(Iн мак) при маквнмаквых иТU  ; 

КК(Uвых) = Уоб(Uвых) / Уоб(Uвых мак) при маквнТ  ; 

КК (Твн) = Уоб (Твн) / Уоб (Твн мак). 
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На рис.1 показана характерная зависимость КК от тока нагрузки.  

Рис. 1 

Как видно из этого рисунка, число источников равно 7. Для второго па-

раметра характер зависимости будет аналогичен. Предположим, что число гра-

даций по выходному напряжению равно 3. Тогда число СП в ряде увеличится 

до 21. Если число градаций по температуре принять равным 2, то число СП в 

ряде станет равным 42. На рис.2 показан это многомерный случай. Получить 

такие результаты можно при компьютерных электрических, массо-габаритных  

и тепловых расчетах. Создать сквозную программу расчета состава ряда можно, 

но вряд ли целесообразно. Более предпочтительно использование иттерацион-

ных процедур, которые включают стандартные программы по расчету отдель-

ных зависимостей.  

Рис.2 
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Решение подобной задачи предполагает многократный расчет СП. Есте-

ственно, что на каждом участке изменения КК желательно иметь минимальное 

число расчетов. С этой точки зрения  может идти речь о минимальной частоте 

дискретизации функции КК по аргументу. При увеличении допустимой по-

грешности расчетов может быть поставлен вопрос об аналитическом расчете 

точки пересечения функции КК с пороговой. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДООТВОДЯЩЕЙ СЕТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ ГРАФОВ 

Е.В.Вильсон, В.В.Квасов, В.А.Куделич 
 

Существующие методы проектирования схем водоотводящей сети не 

позволяют получать единого очевидного оптимального решения. Для каждого 

конкретного обслуживаемого объекта могут быть составлены две, три, а иногда 

и большее число схем, равноценных в техническом и санитарном отношениях. 

Вопросы гидравлического и технико-экономического расчетов и проектирова-

ния водоотводящих сетей представляют собой достаточно сложную, многофак-

торную и многовариантную задачу, решение которой общепринятыми аналити-

ческими методами весьма затруднительно. Применение математических мето-

дов позволяет производить более точный анализ и обработку данных, но влечет 

за собой значительное увеличение количества расчетов. Облегчить расчеты, 

улучшить качество и сократить сроки разработки проектов можно лишь с по-

мощью вычислительной техники. 

Математически задача оптимизации и расчета канализационной сети 

может  быть приведена к задаче оптимизации потока в сети. В этом случае во-

доотводящую сеть описываем как граф, представляющий собой ориентирован-

ную сеть, состоящую из совокупности вершин и ребер (Рис.1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Графическое изображение сети G0 
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Для описания математической модели сети водоотведения принимаем, 

что узлам сети соответствуют колодцы, а дугам - коллекторы (трубопроводы). 

Сеть в этом случае может быть задана в виде матрицы инциденций узлы-узлы, 

т.е. матрицей, в которой строки и столбцы соответствуют вершинам графа, и 

при этом 

a
если x y A

если x y A
xy 
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Целью функционирования создаваемой нами системы является нахожде-

ние наиболее оптимального начертания водоотводящей сети. Поэтому необхо-

димо максимально точно определить целевую установку, исходя из которой бу-

дет производиться построение модели. Для решения поставленной задачи можно 

сформулировать некоторый комплексный критерий оптимизации, вводя в целе-

вую функцию важнейшие противоречивые цели с предписанными им «разумны-

ми» значениями весовых коэффициентов. Эти весовые коэффициенты отражают 

представление исследователя об относительной важности каждой цели. 
 

РГСУ. Кафедра Водоснабжения и Водоотведения. Адрес: 344022, г.Ростов-на-Дону, 

ул.Социалистическая 162, РГСУ, каф. Водоснабжения и Водоотведения. Тел.65-44-20, E-

mail: kvassov@donpac.ru  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

П.А.Меркулов 
 

В настоящее время нет широко известных систем автоматизированного 

проектирования локальных вычислительных сетей (ЛВС). Но потребность в тако-

го рода узко специализированной САПР имеется. Практически каждое предприя-

тие имеет в своем составе вычислительный центр, эффективная работа которого 

невозможна без локальной сети. Даже если у фирмы или предприятия количество 

компьютеров не превышает десятка, их целесообразно объединить в сеть. 

Проектирование ЛВС достаточно трудоемкая задача и некоторые из ее 

этапов возможно автоматизировать. Основными исходными данными для про-

ектирования являются: 

 Форма, этажность, архитектурные, планировочные и другие особенно-

сти и геометрические характеристики здания или их комплекса, а также приле-

гающей территории; 

 Строительные и другие нормативные документы на проектирование 

служебных помещений систем телекоммуникаций и кабельных трасс; 

 Нормативная документация по кабельным системам (стандарты); 

Работы по проектированию выполняются в несколько этапов: эскизный 

проект, технический проект, рабочая документация. Проектируется общая 

структура кабельной системы, помещения кроссовых и аппаратных, пути и 

способы прокладки кабелей как внутри, так и снаружи здания. Кроме того, на 
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этапе ввода системы в действие должна быть разработана эксплуатационная 

документация, учитывающая внесенные изменения. При выборе сетевого обо-

рудования проектировщику важно учесть пожелания и возможности заказчика 

относительно оборудования, и добиться согласования между тремя критерия-

ми: цена, надежность и быстродействие. 

При подготовке проектной документации разработчик вычерчивает план 

здания (если нет готового) и ЛВС, пользуясь различными графическими редак-

торами. Существует некоторая разница между спроектированной на плане зда-

ния и монтируемой кабельной системой. Затраты на нее при проектировании 

учитывают  с запасом до 20%. Выход из этой ситуации видится в проектирова-

нии ЛВС на основании трехмерной модели здания. Это позволит предусмот-

реть все особенности здания, влияющие на монтаж кабельной системы. 

На основании выше сказанного можно определить особенности, кото-

рыми должна обладать САПР ЛВС: 

 Удобный графический интерфейс для ввода начальной информации – плана 

здания. Должен быть предусмотрен как ручной ввод, так и использование уже 

готовых планов здания в любом виде. Достаточно простой переход к трехмер-

ной модели здания. 

 Графическое проектирование ЛВС на основании трехмерной модели здания, 

с использованием широких возможностей современных САПР. Тут есть чему 

поучиться у специализированных архитектурных САПР. 

 Наличие библиотек сетевого оборудования и другого аппаратного обеспече-

ния. Графическое представление оборудования в виде, максимально прибли-

женном к его внешнему виду. 

 Возможность визуализации внутреннего вида помещений в тех случаях, когда 

важно, чтобы сетевое оборудование гармонично сочеталось с интерьером офиса. 

 Автоматическое формирование необходимой проектной документации, чер-

тежей и смет в соответствии со стандартами. Подсчет затрат на монтаж кабель-

ной системы. 

 Выполнение различных инженерных расчетов ЛВС. 

Платформой для САПР может выступить AutoCAD, хорошо зарекомен-

довавший себя в области объемного проектирования. Открытость системы 

AutoCAD широко используется для создания специализированных приложе-

ний, предназначенных для решения конкретных задач проектирования. Его 

функциональные возможности, открытая архитектура, широкие возможности 

по программированию, связь с базами данных, большой выбор совместимых 

периферийных графических устройств, наличие сотен постоянно развивающих-

ся прикладных программ на его базе сделали AutoCAD мировым промышлен-

ным стандартом во всех областях автоматизации проектирования.  

С выходом новой версии – AutoCAD 2000, пользователи получили прин-

ципиально новые возможности, расширяющие горизонты применения. 

ObjectARX, VBA, и VisualLISP позволяют разработчику адаптировать AutoCAD 

к своим потребностям. Visual LISP в AutoCAD 2000 поддерживает высочайшую 

совместимость с оригинальным языком AutoLISP, модернизирует и реализует 

его в качестве среды, поддерживающей многооконный интерфейс MDI. 
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СИСТЕМА СКВОЗНОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

М.П.Ложкин, А.Я.Шкарупин 
 

В последнее время при создании устройств электронной техники широ-

ко применяются системы автоматизированного проектирования (САПР). 

До недавнего времени для проведения моделирования электронных 

устройств и разработки по принципиальным схемам печатных плат (ПП) прихо-

дилось использовать различные, порой не совместимые друг с другом, пакеты 

программ. Создав принципиальную схему в пакете моделирования, при разра-

ботке ПП необходимо было вновь набирать принципиальную схему в пакете 

разработки ПП, и по ней создавать ПП разрабатываемого устройства. 

В настоящее время с помощью специализированной САПР OrCad 9.1 

возможно выполнять сквозное проектирование электронных устройств. После 

проведения моделирования принципиальной схемы электронного устройства, в 

рамках этой же системы, возможна разработка ПП, а также получение рабочей 

конструкторской документации. 

Система сквозного проектирования OrCad 9.1 позволяет моделировать 

аналоговые, цифровые и аналого–цифровые принципиальные, а также функци-

ональные схемы электронных устройств. 

В состав САПР OrCad 9.1 входят: 

– редактор принципиальных схем; 

– программа моделирования схем; 

– редактор моделей компонентов; 

– редактор печатных плат; 

– программа автоматического размещения элементов на ПП; 

– программа автоматической разводки печатных плат. 

Имеется возможность создать собственную библиотеку компонентов 

для принципиальных схем и печатных плат. Для создания компонентов доста-

точно знать их общепринятое обозначение, реальные размеры и цоколѐвку эле-

ментов. 
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Выполнение разводки ПП возможно, как в ручном, так и в автоматиче-

ском режимах, при помощи встроенного разводчика или  при помощи хорошо 

известной программы разводки ПП Spectra любой версии. 

Задание размеров возможно как в дюймовой, так и в метрической систе-

ме измерений. 
 

346428, Россия, г. Новочеркасск, ул. Просвещения 132, ЮРГТУ(НПИ), каф. ―Автоматика и 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СИНТЕЗ АСУ 

А.В.Щедринов, Е.Д.Буйвис  
 

В последнее время наблюдается тенденция все более широкого внедре-

ния автоматизированных систем управления (АСУ). Сущность АСУ определя-

ется программным обеспечением устройств автоматизации. При этом на разра-

ботку программного обеспечения затрачивается значительная доля времени, 

необходимого для внедрения АСУ, поэтому весьма актуальной является задача 

разработки систем автоматизации проектирования (САПР) АСУ. 

Разработан программный продукт, в котором для построения структуры 

системы управления применяются визуальные, интуитивно понятные методы - 

язык функциональных блоков. Эти блоки описаны в модулях, оформленных в 

виде динамически присоединяемых библиотек. Такое решение дает возмож-

ность адаптировать программу к задачам проектирования и синтеза АСУ ТП 

различных отраслей промышленности. 

Обычно система управления разделена на несколько уровней. Верхние 

уровни АСУ обеспечивают обработку информации в соответствии с заданными 

алгоритмами; здесь, как правило, используются персональные компьютеры. 

Нижние уровни осуществляют считывание параметров объекта регулирования, 

управление электроприводами и исполнительными механизмами технологиче-

ского объекта. Это реализуется с помощью программируемых логических кон-

троллеров (ПЛК). Такая схема является типовой в SCADA-системах 

(Supervisory Control And Data Acquisition System - cистема сбора данных и опе-

ративного управления). 

Предлагаемая система автоматического проектирования АСУ предо-

ставляет пользователю следующие функциональные возможности: 

- компоновка из отдельных блоков структуры системы управления (СУ); 

- компоновка структуры объекта регулирования (ОР); 

- имитационное моделирование СУ с заданными параметрами; 

- имитационное моделирование СУ совместно с ОР; 

- сравнение модели с реальным объектом; 

- визуализация и обработка данных моделирования; 

- работа СУ в режиме реального времени с реальным объектом; 

- трансляция сформированных подсистем в коды ПЛК. 
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Программа САПР состоит из нескольких модулей (рис.). Основной мо-

дуль представлен файлом asu.exe. В нѐм содержатся программные средства 

компоновки, настройки параметров блоков системы управления и объекта ре-

гулирования. Здесь же реализованы функции моделирования и средства взаи-

модействия с реальным объектом в режиме реального времени. В основном мо-

дуле программы есть средства визуализации данных моделирования: вывод 

информации в виде графиков или таблиц. 

Остальные модули программы реализованы в виде динамически присо-

единяемых библиотек DLL. Данные о функциональных блоках объекта регули-

рования содержатся в файле objects.dll. Эта библиотека содержит в себе всю 

необходимую информацию для построения модели объекта регулирования. 

Здесь описаны классы логики блоков объекта регулирования, формы настройки 

параметров блоков, интерфейсные функции для связи библиотеки и основного 

модуля. Наряду с исполняемым кодом, библиотека содержит ресурсную ин-

формацию: описание библиотеки и каждого еѐ блока, параметры блоков, гра-

фический материал: пиктограммы блоков и  образы их графических представ-

лений. Таким образом, вся информация, необходимая для построения структу-

ры и моделирования объекта регулирования содержится в библиотеке. Функци-

ональное содержание библиотеки определяется типом моделируемого объекта. 

Подобным образом построена библиотека системы управления 

systems.dll. Использование библиотек с разным набором функциональных бло-

ков позволяет наиболее гибко и эффективно решать задачу проектирования и 

синтеза АСУ ТП. Совместимость библиотек и основного модуля программы 

осуществляется на уровне экспортируемых интерфейсных функций, которые 

подробно описаны. Поэтому программа является открытой системой, т.к. дина-

мические библиотеки могут быть построены в любой системе разработки 32-

разрядных приложений для операционных систем Windows 9x/NT. В том слу-

чае, если пользователь имеет навыки программирования, он может вносить из-

менения в существующие или создавать новые библиотеки в соответствии с 

предъявляемыми к ним требованиями. 

Файл device.dll представляет собой модуль программы, содержащий ин-

терфейсные функции для связи системы управления, реализуемой на про-

граммном уровне, с устройством ввода-вывода аналоговой и дискретной ин-

формации. Ряд зарубежных и отечественных фирм производит такие устрой-

ства. Они встраиваются в системный блок персонального компьютера посред-

ством стандартных шин (ISA, PCI, PCMCIA) или подключением к портам 

COM/LPT. 

Важной особенностью разработанного программного продукта является 

возможность трансляции подсистем в коды программируемых логических кон-

троллеров, к примеру, в MC5 коды для ПЛК Simatic S5 115U фирмы Siemens. 

Алгоритмы трансляции структуры системы управления в коды программируе-

мых логических контроллеров находятся в модуле transl.dll. 

Данные, полученные в ходе моделирования скомпонованной системы 

управления, могут быть обработаны в табличной или графической форме. 

Средства визуализации скомпонованы в отдельном модуле – visual.dll. Его ос-
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новой является компонент TeeChart (Borland C++ Builder). Этот компонент 

позволяет масштабировать произвольно выбранные участки графиков, сохра-

нять графики в файлах, выводить их на печать. 

Рис.  Структура программного продукта 

 

Сформированную структуру системы управления можно сохранить в 

файле. При этом сохраняются все визуальные элементы системы управления 

(блоки, соединительные элементы - стрелки, метки таблиц и графиков, строки 

комментариев) и параметры каждого функционального блока. Есть возмож-

ность сохранения изображения системы управления в виде графического фай-

ла. Эти функции программы позволяют сохранять и документировать результа-

ты работы пользователя. 

Таким образом, разработан универсальный программный продукт для 

проектирования и синтеза АСУ. Он обладает удобствами средств визуальной 

разработки и позволяет комплексно решать задачу проектирования и построе-

ния АСУ технологических объектов. 
 

Щедринов Александр Васильевич, к. т. н., доцент кафедры электропривода и автоматизации 
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ПЕРВОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

В.П.Дыба, Г.М.Скибин, О.Е.Устинова 
 

Строительные нормы требуют, чтобы строительные конструкции рас-

считывались по двум группам предельных состояний: по первой группе – по 

несущей способности; по второй группе – по деформациям. 

Необходимость расчета строительных и механических конструкций по 

первому предельному состоянию определила развитие предельного анализа, 

выросшего из двух теорем А.А. Гвоздева. В настоящее время предельный ана-

лиз представляет собой эффективно работающую область механики и приклад-

ной математики. 

В области оснований и фундаментов методы предельного анализа разви-

вались в работах [1,2,3]. 

Статически допустимое поле напряжений, построенное и в основании и 

в теле фундамента является глобальным критерием прочности, указывающим, 

что прочность системы еще сохраняется. Соответствующая этому полю напря-

жений нагрузка является нижней оценкой несущей способности системы. 

В тоже время построенному кинематически допустимому полю скоро-

стей, удовлетворяющему ассоциированному (нормальному) закону текучести, 

соответствует нагрузка, превышающая предельное сопротивление системы, т.е. 

верхняя оценка несущей способности. 

Показано (Nayroles B., Каменярж Я.А.), что предельные нижние и верх-

ние оценки совпадают, если поверхности текучести удовлетворяют одному из 

следующих условий: 1) поверхности текучести для почти всех точек тела лежат 

в одном и том же шаре пространства напряжений; 2) поверхности текучести 

цилиндрические, причем внутри поверхностей текучести для почти всех точек 

тела лежит один и тот же цилиндр Мизеса; 3) нуль пространства напряжений 

для всякой точки тела лежит внутри конической поверхности текучести и уда-

лен от нее не меньше чем на >0. 

В работах [1,2,3] приведены аналитические решения, являющиеся либо 

нижней, либо верхней оценкой несущей способности системы ―основание-

фундамент‖. Однако некоторые решения требуют значительных затрат времени 

для выполнения вычислительных операций, поэтому разработан программный 

комплекс «Предельные состояния систем» (ПК «ПРЕСС») , объединяющий 

программные модули по определению оценок несущей способности системы. 

Данный комплекс позволяет определить интервал-«коридор»  в пределах кото-

рого находится значение предельной нагрузки, как для жестких ленточных 

фундаментов (штампов), так и для гибких, например, железобетонных. Про-

граммный комплекс может быть использован для контроля численных реше-

ний, а также непосредственно для расчета предельной разрушающей нагрузки, 

при этом, с целью создания запаса прочности, за предельную нагрузку следует 

принимать  значение нижней оценки.  

Структура комплекса представлена на рис.1. Разработанная оболочка  
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Рис. 1 Блок-схема ПК «ПРЕСС» 

комплекса под операционную систему «Windows» предоставляет пользователю 

максимальные удобства для ввода исходных данных и подключения, входящих 

в него и реализованных на языке «Паскаль» различных программных модулей 

для анализа предельного состояния системы «фундамент – грунтовое основа-

ние». Развитие комплекса связано с увеличением количества и улучшением ка-

чества (минимизация верхних оценок и максимизация нижних) программных 
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модулей по определению предельных нагрузок, которые должны быть либо 

верхней, либо нижней оценкой несущей способности системы. В настоящее 

время ведется разработка модулей по определению предельного состояния си-

стемы «подпорная стена – грунтовая среда». 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИЗАЙН-ФОРМЫ 

C.В.Суворова, М.В.Руфицкий  
 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) дают возмож-

ность на основе новейших достижений фундаментальных наук совершенство-

вать процесс создания сложных систем и объектов электронных средств (ЭС). 

Автоматизация инженерного труда значительно сокращает сроки проектирова-

ния, снижает стоимость проектов и самих изделий, повышает качество проект-

но-конструкторских разработок и технологических процессов.[1] 

В настоящее время применяются средства и методы, обеспечивающие 

автоматизацию рутинных процедур и операций, таких, как подготовка тексто-

вых документов, редактирование чертежей, построение графических изображе-

ний Разработаны программные продукты, активно использующие средства ав-

томатического моделирования систем объектов ЭС и их составных частей, ме-

тоды оптимизации параметров разрабатываемых изделий и принятия проект-

ных решений для различного рода задач, организации тестирования и автома-

тизированной обработки их результатов. Однако среди многообразия применя-

емых САПР нет программы или модуля для автоматического обеспечения про-

цесса проектирования объектов ЭС вариативности решения поставленной пе-

ред проектировщиком задачи и рекомендательной информации по организации 

дизайн-формы.[1]    

Вариантом решения этой задачи может быть приведенный программный 

комплекс, предназначенный для  выбора готовых решений дизайн-формы, 

имеющихся в базе.  

Интерфейс (рис. 1) представляет собой диалоговое окно, состоящее их 

двух частей В левой большой части окна расположены 2 панели. Верхняя слу-

жит для отображения дизайн-форм аналогов ЭС ведущих зарубежных фирм 
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(Sony, Panasonic и др.). Нижняя - показывает каркасную модель разрабатывае-

мого объекта по введенным проектировщиком соотношениям l/c или l/h (l-

длина, c-ширина, h-высота разрабатываемого объекта). Верхняя и нижняя пане-

ли активизируются только после введения исходных параметров l, c, h или при-

веденных выше соотношений. В правой части экрана представлены различные 

элементы управления программы:  

 режимы: «База данных»,  «Настройки», «Подбор», «Результат»;  

 панель «размеры» с окнами l, c, h и окном «допуск»; 

 панель «соотношения сторон» с окнами l/c, l/h; 

 режим «Поиск». 

Для начала работы  пользователь может ввести по выбору размеры (па-

нель «размеры») или соотношения сторон (панель «соотношения сторон»). Пе-

реключение для загрузки исходных данных осуществляется с помощью ―мы-

ши‖. По умолчанию установлено введение габаритных размеров l, c, h. При пе-

реходе в режим ―подбор‖ в левой нижней части появится каркасная модель в 

виде наглядного изображения  прямоугольной призмы по габаритным размерам 

(cм. Рис. 1). При переключении  в режим «соотношения сторон», автоматически 

высвечиваются отношения размеров l/c или l/h. 

 
Рис.1 Интерфейс программного комплекса 

Режим «допуск» позволяет задать допустимые отклонения размеров для 

соотношений при поиске аналогов из базы данных. По умолчанию выбрано 

10% или численное допустимое значение  l/c, l/h  от 0 до 0,99... . Если введены 

корректные (с точки зрения машины) данные l, c, h или соотношения l/c, l/h , то 

после активизации режима «Поиск» начинается автоматический поиск в базе 

данных совпадений по введенным значениям с учетом допуска. После того, как 

поиск закончен, осуществляется автоматический  переход в диалоговое окно 

«Результат». В нем выводится список подобранных аналогов с именами по ти-
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пу: «Sony» и начинается создание пользовательской базы данных по исходным 

значениям. Одновременно в левом  верхнем окне отображаются аналоги, а в 

нижнем - несколько измененная, по отношению к введенным  ранее, каркасная 

модель (для допуска 10%). 

Диалоговое окно режима «База данных». Панель окна разделена на 3 

уровня: 

1. Параметры l, c, h; 

2. Соотношения l/c или l/h и режим «картинка»; 

3. Режимы «Загрузить», «Вставить», «Удалить» и окно для отображения запи-

сей имен файлов из базы. 

Первый уровень дублирует параметры l, c, h при активизации работы 

режима «размеры». В этом случае второй уровень (режим «соотношения сто-

рон») не доступен и наоборот, если активизирован второй уровень, то первый 

не доступен. При активной работе с размерами l, c, h выводится наглядная мо-

дель, соотношения размеров, а при привязке к соотношениям  аналога приме-

няется кнопка «Картинка». Далее использование режима «Вставить» поступает 

сигнал в базу данных о выбранном варианте аналога. На втором уровне (если 

введены соотношения l/c или l/h) осуществляется переход в диалоговое окно 

«Открытие файла», где отображается дизайн-форма выбранного объекта. На 

этом уровне предусмотрена функция увеличения при необходимости детально-

го рассмотрения варианта объекта (аналогично функции двойного щелчка 

«мышью» при увеличении кадра с аналога). Третий уровень дает возможность 

контролировать имена выбранных из базы файлов и их удаление (осуществля-

ется с помощью режима «Удалить»). После окончательного выбора варианта 

объекта появляется изображение в левом верхнем экране над изображением 

каркасной модели.   

 Режим «База данных» имеет отдельную подструктуру, включающую  

варианты аналогов, которая активизируется при использовании режима «Загру-

зить». Редактирование базы данных состоит в дополнении уже существующей, 

а также создание новой пользовательской. 

В настоящий момент программа выполняет указанные действия только с 

одной базой данных, не имеющей деление аналогов ЭС по группам (магнито-

фоны, телевизоры и т.д.)  

Приведенное описание является лишь начальным звеном для реализации 

вопросов проработки дизайн-формы разрабатываемого объекта ЭС и предпола-

гает дальнейшую модернизацию с целью расширения выполняемых функций.   
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПОДПОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ  И ГРУНТОВОГО МАССИВА 

Ю.Н.Мурзенко, С.И.Евтушенко, Н.П.Юношев, 

А.М.Балашов, В.А.Архипенко 
 

Подпорные сооружения (подпорные стены, шпунтовые  ограждения, от-

косы котлованов и траншей и др.) относятся к особому классу сооружений, ко-

торые испытывают регулярно действующие горизонтальные нагрузки и потен-

циально предрасположены к потере устойчивости на сдвиг или опрокидывание. 

Потеря устойчивости подобных сооружений как правило сопровождает-

ся образованием и развитием поверхностей скольжения в массиве грунта. По-

верхность скольжения представляет собой геометрическое место точек, в кото-

рых строго соблюдаются условия предельного равновесия. Форма  поверхно-

стей скольжения зависит от многих факторов, таких как  характер напластова-

ния грунтов строительной площадки, неоднородность прочностных и деформа-

ционных характеристик грунтов, особенности распределения нагрузок от соб-

ственного веса грунта и от сооружения, геометрическая форма поверхности 

площадки и самого сооружения. 

Эволюция методов расчета подпорных сооружений это, прежде всего –

эволюция методов геометрического представления форм поверхностей сколь-

жения. Следуя принципам моделирования, изложенным в работе [7], модель 

подпорного сооружения  представим геометрической  моделью формы соору-

жения  и поверхности скольжения и математической моделью, которая уста-

навливает связь между внешними нагрузками и возникающими в массиве грун-

та напряжениями и деформациями. Рассмотрим эволюцию расчетных моделей 

подпорных сооружений. 

Одной из первых  появилась расчетная модель откосов и подпорных 

стен, предложенная  Ш. Кулоном  [1] в предположении плоской  формы по-

верхностей скольжения. Расчет по методу Кулона, благодаря своей простоте и 

наглядности, применяется  и  в настоящее время. 

В 1889 г. профессор В.И. Курдюмов на опытах с моделями обнаружил 

криволинейность поверхностей скольжения в грунте при потере устойчивости 

основания [2]. 

Этими опытами было положено начало применению расчетных моделей 

оснований сооружений, реализующих схемы разрушения с образованием кри-

волинейных поверхностей скольжения. 

Наибольшее распространение получила модель расчета устойчивости 

откосов и подпорных стен, основанная на применении кругло-цилиндрических 

поверхностей скольжения. Путем реализации нескольких возможных схем 

отыскивалась наиболее опасная с наименьшим коэффициентом запаса устойчи-

вости [3]. Примеры применения метода реализованы в работах  [4,5]. 

В результате разработки метода решения дифференциальных уравнений 

в частных производных гиперболического типа, описывающих предельное со-
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стояние сыпучей среды, В.В.Соколовским было получено решение ряда задач 

устойчивости откосов с образованием криволинейных поверхностей скольже-

ния [6]. В методе В.В.Соколовского рассматривалась идеальная однородная 

грунтовая среда без учета  особенностей сложения грунтовой толщи  натурных 

сооружений. 

Образование поверхностей скольжения можно разделить на два случая: 

первый – их образование в результате решения задачи теории предельного рав-

новесия (случаии а и в на рис.1) и второй – заранее задаваемые как выраженные 

(случаии б и д на рис.1). 

Рис.1 Модели очертаний поверхностей скольжения ( а – прямолинейные; 

б – кругло-цилиндрические; в-криволинейные по  Соколовскому;  д- сплайн- 

поверхности ). 

В реальном проектировании мы имеем дело с сооружениями различной 

формы, грунтовый массив представляет собой слоистые неоднородные напла-

стования, прочностные и деформационные  характеристики, как правило обла-

дают изменчивостью своих значений как в плане, так и по глубине. В подобных 

условиях названные выше расчетные модели не будут адекватны натурному 

сооружению. 

С позиций развития информационных технологий, существующие моде-

ли расчета устойчивости подпорных сооружений  как бы  жестко задают проек-

тировщику определенные схемы потери устойчивости: плоские, цилиндриче-

ские или криволинейные формы «по Соколовскому», что затрудняет его дей-

ствия в реальной мало-формализованной среде проектирования. 

Представляет интерес создание более свободного режима моделирова-

ния развития  поверхностей скольжения в грунтовом массиве в предельном со-

стоянии по его устойчивости. Например, путем применения сплайнов. Сплайн-

функции  нашли  применение в решении ряда задач механики грунтов и в ап-

проксимации различных зависимостей. 

Рассмотрим пример реализации такой модели. На  инженерно-

геологическом разрезе, совмещенном с разрезом по сооружению, строятся вир-
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туальные поверхности скольжения с помощью сплайнов. Здесь используются 

знания, опыт и интуиция проектировщика. Слайн-поверхность  скольжения 

разбивается по горизонтали на некоторое количество  элементарных участков. 

На каждом из  указанных участков сплайн-поверхность заменяется отрезком 

кругло-цилиндрической поверхности скольжения, для которой находятся мгно-

венный центр вращения и условие устойчивости. Эта операция выполняется по 

всей длине сплайн-поверхности скольжения. В результате определяются  усло-

вия  устойчивости для данного варианта поверхности скольжения. С помощью 

компьютерной программы можно просчитать ряд вариантов сплайн-

поверхностей скольжения и выбрать наиболее опасную с наименьшим значени-

ем коэффициента запаса по устойчивости. 

Изложенная методика «гибкого» выбора очертания поверхности сколь-

жения может оказаться эффективной при  оценке устойчивости эксплуатируе-

мых зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

УСТАНОВКИ ГРАНУЛИРОВАНИЯ СУСПЕНЗИЙ 

Л.А.Стешина, Ю.И.Бусыгин 
 

Гранулирование мелкодисперсных материалов широко используется в 

различных отраслях промышленности с целью повышения их технологических 

и потребительских свойств. Применение гранулированных порошков, имею-

щих более высокую текучесть и растворимость, позволяет существенно интен-

сифицировать процессы последующей переработки и повысить качество ко-

нечных продуктов. Наиболее эффективным способом гранулирования порош-

ков в настоящее время является распылительная сушка суспензий мокрого раз-

мола [1]. В настоящее время такой сложный и ответственный технологический 
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процесс не может протекать без соответствующей высокоэффективной и 

надежной системы управления, посредством которой возможна оптимизация 

процесса сушки с целью повышения качества получаемого продукта. 

Основная задача оптимального управления процессом гранулирования 

заключается в минимизации функционала, определяемого в данном случае ка-

чеством получаемого продукта, характеристиками исходного материала, кон-

структивными параметрами установки и эффективностью системы управления, 

например, [3]. С помощью современных технологий, которые включают ком-

пьютерное моделирование, исследование и автоматическое проектирование, 

представляется возможным упростить процедуру решения данной задачи. 

В настоящее время на кафедре проектирования и производства элек-

тронно-вычислительных средств Марийского государственного технического 

университета ведутся работы по созданию математических моделей процессов 

происходящих при гранулировании суспензий мокрого размола порошковых 

материалов и их моделирования на программном комплексе VisSim. Указанный 

программный комплекс позволяет подбирать параметры системы управления 

согласно введенному функционалу качества, который помимо технологических 

параметров, может включать конструктивные, что позволяет конструировать 

оптимальные, энергосберегающие конструкции агрегатов технологических 

установок и формировать управление в реальном режиме времени. В итоге 

предполагается создать систему автоматического проектирования (САПР) тех-

нологических установок гранулирования материалов, применяемых в различ-

ных отраслях промышленности. Создаваемая САПР должна иметь следующие 

функциональные возможности: сквозное проектирование всего комплекса в це-

лом, оптимизацию процессов тепломассообмена с целью снижения затрат, оп-

тимизацию конструктивных параметров и характеристик проектируемой тех-

нологической установки, сокращение затрат в стадии проектирования изделия. 
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АВТОКОМПЕНСАЦИЯ ВЗАИМНЫХ ЗАДЕРЖЕК СИГНАЛОВ 

В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С РАЗДЕЛЬНЫМ 

ИЗЛУЧЕНИЕМ СПЕКТРАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

А.Ю.Чернышев 
 

В системах передачи информации с раздельным излучением спектраль-

ных составляющих передача и прием сигналов осуществляются при помощи 
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распределенных антенных систем. При произвольном взаимном простран-

ственном расположении антенных систем возникает рассогласование состав-

ляющих принимаемого сигнала по задержке, приводящее к потере синхрониза-

ции. Цель исследования - определить зависимость взаимных задержек от пара-

метров пространственного расположения решеток и разработать методику их 

оценки и автоматической компенсации. 

Для частного, часто встречающегося в наземных системах передачи ин-

формации, случая линейных антенных решеток, лежащих в одной плоскости и 

произвольным образом ориентированных друг относительно друга, на основе 

известных геометрических законов получено общее выражение для оценки 

частных задержек парциальных составляющих 
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c
R x Rsin sin cos , 

где x - относительная линейная координата точечного излучателя, отсчитывае-

мая вдоль оси решетки; R - дальность; [-/2; /2]; [-; ]; c - скорость рас-

пространения электромагнитных волн. В результате анализа этого выражения 

определена предельная величина взаимной задержки, которая справедлива в 

более общем случае и для линейных антенных решеток, произвольным образом 

ориентированных друг относительно друга в трехмерном пространстве. Для 

оценки взаимных задержек введен соответствующий коэффициент и исследо-

вано его поведение в зависимости от угла направления , угла смещения осей 

решеток  и дальности R. Обнаружено, что при отношении дальности к длине 

антенной решетки R/LA500 этот коэффициент постоянен с точностью до тре-

тьего знака. 

Для рассматриваемого случая предложены и исследованы варианты 

схем оценки и автокомпенсации взаимных задержек при неизвестных парамет-

рах пространственной ориентации на основе методов компьютерного анализа и  

управляемых линий задержки. Разработаны и исследованы алгоритмы компью-

терного анализа и автокомпенсации задержек для различных значений показа-

теля системы передачи информации вида LA/TS, где TS - в общем случае дли-

тельность одного элемента информации. 
 

Марийский государственный технический университет; 424000 г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 

д. 3. Телефон: (8362) 68-60-12  Факс: (8362) 11-08-72  E-mail: alex@rt.marstu.mari.ru 

 

 

УДК 681.3 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 

ПЕЙДЖИНГОВОЙ СВЯЗИ 

О.Я.Кравец, М.А.Шифрин 
 

В настоящее время  пейджинговая связь широко распространена как в 

Европе, так и во всем мире. В России пейджеры нашли свое применение не так 

давно, и, следовательно, технологии их обслуживания еще далеки от совершен-
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ства и нуждаются в улучшении.  

Кроме того, в последнее время глобальная сеть Интернет становится все 

более доступной, и немалое количество организаций и частных лиц уже имеют 

выход во "всемирную паутину". Предоставление им возможности отправлять 

сообщения, минуя операторскую, позволит уменьшить нагрузку на телефон 

компании и расширит возможности использования пейджинговой связи путем 

исключения из цепи передачи сообщения самого ненадежного звена – операто-

ра -  человека, принимающего и  набирающего сообщение. Ненадежность обу-

словлена в данном случае двумя факторами – возможностью сделать ошибку и 

недостаточной конфиденциальностью. 

Объект разработки – пакет программных модулей InetGate для органи-

зации передачи сообщений из удаленных операторских, а так же от всех, име-

ющих доступ к сети Интернет. 

Метод исследований и аппаратура - пакет программных модулей InetGate 

реализован с помощью интегрированной среды заработки Delphi 5.0. Клиентская 

часть пакета предназначена для работы на IBM PC совместимых компьютерах в 

среде Microsoft Windows 95/98/NT 4.0/2000. Серверная часть предназначена для 

работы в серверных операционных системах Microsoft Windows NT 4.0/2000. 

Полученные результаты и их новизна – пакет полностью решает задачу 

отправки сообщения из удаленной операторской, используя самые современ-

ные средства, такие, как Интернет. Наличие обратной связи позволяет прокон-

тролировать факт отправки сообщения, что выгодно отличает InetGate от не-

скольких аналогичных клиентских пакетов, реализующих только отправку со-

общений "в никуда". 

Разработанный программный комплекс реально внедрен и активно экс-

плуатируется. Воспользоваться Web-формой для отправки сообщений можно 

по адресу: http://www.cominform.ru/gate.exe. А с сайта  http://www.cominform.ru 

можно загрузить клиентскую часть проекта – ipGate. 

Область применения – стремительно развивающаяся пейджинговая сеть 

Воронежской области. 
 

Воронежский муниципальный экономико-правовой институт, 394036 Воронеж, ул. Кольцов-

ская, 23/1. kravets@sebank.vrn.ru 

Воронежский государственный технический университет, 394026 Воронеж, Московский пр., 

14. mikeqsm@fnmail.com 

 

 

УДК 519.6(075.8) 
 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ, ДЛЯ  

ИДЕНТИФИКАЦИИ АУДИО–  И ВИДЕОДАННЫХ 

А.П.Частиков, А.В.Алѐшин 
 

Общеизвестно, что, как правило, с увеличением объема хранимой ин-

формации контекстный поиск по частоте встречи ключевых слов становится 

менее эффективным. Одной из попыток значительно повысить эффективность 
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идентификации данных является разработанная авторами система, основанная 

на знаниях. Областью применения системы является организация идентифика-

ции данных о аудио- и видеоматериалах в информационной базе архива ГТРК 

«Кубань-РТВ». Информация о материале включает текстовую описательную 

часть, по которой происходит идентификация, и ссылки на носители материала 

(кассеты, файлы видеосервера и т.д.). Специфика идентификации заключается в 

необходимости свести число найденных альтернативных вариантов до мини-

мума и в то же время максимально упростить работу с системой, ни в коем слу-

чае не перегружая ее применением сложных запросов. Использование стан-

дартных СУБД не отвечает требованиям поставленной задачи, поэтому было 

принято решение использовать методы и опыт разработки систем, основанных 

на знаниях (экспертных систем). 

Единицей архива данных является материал, представленный в виде 

правила-продукции. В условную часть правила заносится вся описательная ин-

формация: дата создания материала, ключевые слова с коэффициентами уве-

ренности и комментарии. Заключительная часть представляет собой ссылку на 

носитель материала. Введение коэффициентов уверенности для ключевых слов 

позволило задать их относительную важность и косвенно ввести логическую 

операцию отрицания для ключевого слова (нулевой коэффициент). 

Разработанная машина логического вывода реализует прямой логический 

вывод (вывод от данных) как единственно возможный в поставленных условиях. 

Начальная информация идентификации – введенные пользователем ключевые 

слова с коэффициентами уверенности (вводимыми пользователем косвенно) – 

заносится в базу фактов, и запускается механизм логического вывода. По мере 

поступления правдоподобных гипотез они отображаются на экране. 

Как показали эксперименты с разработанным прототипом эффектив-

ность идентификации данных в системе выше, чем в обычных СУБД. В данный 

момент времени разрабатывается полномасштабная система для ведения всего 

архива материалов. 

Исследования проводятся при финансовой поддержке РФФИ. Грант      

0-01-96009. 
 

Кубанский государственный технологический университет, 350072, г. Краснодар, ул. Мос-

ковская, 2 7-(8612)-55-15-09; e-mail: arkchas@mail.ru  
 

 

УДК 519.67 
 

НАХОЖДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ТРАСС ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

КАРТОПРОТЯЖЕННЫХ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

А.Е.Соколов, И.А.Ботыгин 
 

Нахождение оптимального положения в пространстве оси проектируе-

мой дороги, т.е. ее трассы, представляет собой сложную проектноизыскатель-

скую задачу. Традиционные методы проектирования, основанные, в основном, 

на эвристических принципах, как правило, трудоемкие  и не гарантируют 
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нахождения лучшего из вариантов. 

Смысл нахождения оптимальной трассы дороги заключается в том, что-

бы при соблюдении всех технических условий и норм на размещение линии 

будущей трассы в пространстве, затраты на ее строительство и будущие ее экс-

плуатационные расходы были минимальны. 

В общем виде задача формулируется следующим образом: 

C = F[K(T), Э(T)]  min 

 A(T)  E 

где С – стоимость варианта трассы; 

       Т – вектор параметров, задающих положение трассы; 

       К(Т) – капиталовложения в строительство данного варианта трассы; 

       Э(Т) – будущие эксплуатационные расходы данного варианта     

                   трассы; 

       F – функционал, приводящий задачу оптимизации к  

              однокритериальной; 

       Е – область допустимых положений трассы; 

       А(Т) – функции ограничений. 

Капиталовложения К(Т)  определяются на основе объема земляных ра-

бот. Расходы по эксплуатации Э(Т) вычисляются как суммарные затраты по 

передвижению составов за расчетный период эксплуатации. Оба показателя 

выражаются в денежной форме для возможности приведения задачи к однокри-

териальной. 

Все данные, на основании которых выполняется трассирование, разделе-

ны на имеющие геоинформационный характер и имеющие технический харак-

тер. С геоинформационными данными связывается понятие цифровой модели 

местности (ЦММ). В данном случае ЦММ содержит следующие компоненты: 

– модель рельефа; 

– модель гидрографии; 

– геологическую модель; 

– модель ситуации местности. 

Модель рельефа представляет собой функцию h (x, y), которая возвра-

щает отметку земли для любой точки (x, y). 

Геологическая модель возвращает индекс породы i = g (x, y, h) для за-

данной точки на заданной глубине.  

Основой для формирования ЦММ является файл точек координат мест-

ности, по которому формируется цифровая модель рельефа. Затем к рельефу 

«привязываются» другие данные (геологическая и гидрологическая модели). 

Элементы ситуации местности (такие как линии электропередачи, зда-

ния, дороги и т. п.) вводятся проектировщиком в диалоговом режиме. 

Технические данные представляют собой все те нормы и правила проек-

тирования, которые установлены для данного вида дороги. Также сюда входит 

техническое задание. 

Алгоритм оптимизации основан на специально разработанных операци-

ях над пространством всех возможных вариантов трасс. 
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Вариант трассы Т представляет собой множество точек {ti}, где t i= {xi, 

yi, zi}. Для каждого варианта вводится понятие направления: 

Т = [(t), d(t)] 

В евклидовом пространстве комплексная функция Т представляет со-

бой множество векторов, ортогональных касательной к линии трассы в точке t, 

d(t) – длина вектора, (t) – угол вектора в плоскости, ортогональной линии 

трассы в точке t. 

Пусть  
T

dttd )(   - шаг перемещения. 

Для каждого варианта Т существует отображение Р

 как множество всех 

вариантов на расстоянии . по всем направлениям Т. Тогда, учитывая ограни-

чения А, мы можем сформировать множество РА

  Р


, которое вполне пере-

числимо, доступно для перебора и принятия решения. 

Ядро программного комплекса проектирования составляет 

MicroStation/J фирмы Bentley Systems Inc. Все специальные функции, связан-

ные с задачей трассирования, реализованы на встроенном языке программиро-

вания MDL. Интерфейс взаимодействия с пользователем ориентирован на диа-

логовые формы, используемые в ГИС-технологиях. 
 

Томский политехнический университет, 634034 Томск, ул. Советская, 84. Кибернетический 

центр. Рабочий телефон: (3822)415-405. E-mail: botygin@ad.cctpu.edu.ru  

 

 

УДК 681.324 
 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА КОРРЕКЦИИ МЕЖСИМВОЛЬНЫХ 

ИСКАЖЕНИЙ В КАНАЛАХ СВЯЗИ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

И.В.Глухов 
 

Основными факторами, влияющими на величину достоверности инфор-

мации в каналах связи (КС) локальных сетей (ЛС) являются межсимвольные 

искажения (МСИ)  сигналов, взаимные влияния между проводниками кабеля, 

отражения от неоднородностей, а также наличие кратковременных перерывов и 

импульсных помех [1]. Влияние каждого фактора может быть, по отдельности, 

исключено, но все факторы взаимосвязаны. Поэтому построение идеального 

приемника, не чувствительного к любому виду источников потерь достоверно-

сти информации (при конечном, отличном от нуля значении пропускной спо-

собности КС), является неразрешимой задачей [2]. 

Наиболее оптимальным способом увеличения отношения сигнал/шум  в 

КС ЛС, а, следовательно, повышения достоверности и скорости передачи ин-

формации является использование корректоров (МСИ). Наиболее точный ана-

лиз МСИ и синтез корректирующих устройств может быть осуществлен по 

форме электрического сигнала. Для изготовления корректирующего устройства 

необходимо решение задачи информационного согласования (ИС), т.е. согласо-

вания КС по форме электрического сигнала. 
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Необходимым условием ИС является энергетическое согласование сете-

вого оборудования, кабеля, корректора, которое определяется следующим вы-

ражением: 

Zпр=Zк=Zкр=Zн , (1) 

где Zпр, Zк, Zкр, Zн – волновые сопротивления передатчика, кабеля, корректора и 

нагрузки. 

В качестве передатчиков и нагрузок может выступать различная сетевая 

аппаратура. 

Наибольшее искажение информации происходит при максимальном из-

менении сигнала в канале связи. Поэтому для оценки искажений формы сигна-

ла необходимо анализировать  битовый интервал (в случае двухуровневого ко-

дирования) или два битовых интервала (в случае многоуровневого кодирова-

ния) с максимальной скоростью изменения сигнала в линии. 

Для анализа МСИ, кабель с распределенными параметрами удобно 

представить в виде n четырехполюсников с сосредоточенными параметрами: 

би

з

t

t
n  , (2) 

где tз – время задержки сигнала вносимое кабелем; tби – длительность битового 

интервала. 

Величина tз зависит от первичных параметров кабеля [3]: 

ккз СLt  , (3) 

где Lк – индуктивность кабеля; Cк – емкость кабеля.  

Длительность битового интервала зависит от конкретного вида сети и метода 

кодирования. В случае многоуровневого кодирования формула (2) примет вид: 

би

з

2t

t
n   (4) 

Величина tби учитывает длительность импульса и длительность после-

импульсного воздействия. При двухуровневом кодировании для разрешения 

импульсов длительностью tби вводится межсимвольный интервал (пауза) дли-

тельностью tп. В случае многоуровневого кодирования такого интервала нет, а 

для анализа послеимпульсного воздействия необходимо учитывать следующий 

битовый интервал. 

Степень искажения формы сигнала можно оценить по величине коэф-

фициента информационного согласования КС, который определяется как про-

изведение энергии сигнала в импульсе (Wи)  на отношение энергии сигнала в 

импульсе к энергии сигнала в паузе (Wп): 
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 , (5) 

где Uвх  – напряжение сигнала на входе КС; ΔUкс – падение напряжения сигнала 

в КС; 
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Кэс – коэффициент энергетического согласования КС. 

При энергетическом согласовании Zпр =Zн , поэтому энергия сигнала уменьша-

ется в два раза, Кэс=0,5.  

При использовании корректора коэффициент информационного согла-

сования КС будет вычисляться по формуле: 
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где ΔUкр – падение напряжения сигнала в корректоре.  

После соответствующих подстановок и преобразований получим формулу для 

расчета коэффициента полезного действия корректора для прямоугольного им-

пульса с Uвх=1В:  
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где hкс, hкр – коэффициенты передачи КС и корректора по напряжению. 

Таким образом, в результате проведенных теоретических и эксперимен-

тальных исследований был разработан новый метод оценки качества коррекции 

межсимвольных искажений в каналах связи локальных сетей. 
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нами была разработана программа расчета (рис.1), которая включает в себя 

ввод исходных данных, таких как конструктивные параметры (геометрические 

параметры и механические свойства проволок), технологические параметры 

(разбег пределов прочности, неравномерность технологического натяжения и 

допуски на диаметр круглых и высоту фасонных проволок). Данная программа 

позволяет производить расчет несущего каната для двух схем нагружения: 1) 

один конец несущего каната неподвижен, второй закреплен от вращения и пе-

ремещается в направляющих; 2) оба конца несущего каната неподвижно за-

креплены. Программа также позволяет, исходя из условий прочности материала 

проволок, определить допустимый радиус волнистости несущего каната при 

его эксплуатации и, исходя из него получить допустимое значение неравномер-

ности технологического натяжения допуска на диаметр проволок и разбега 

пределов прочности при изготовлении несущего каната. 

Исследование технологических факторов показало, что наиболее суще-

ственным фактором, влияющим на появление волнистости в стальном канате, 

является технологическое натяжение. Так, при Н=60 МПа величина Rв=0,547 

мм, при Н=0 МПа величина Rв=0,02 мм. 

 

 

Нами также проводилось исследование влияния запаса прочности 

наиболее нагруженных проволок несущего каната. Для исследования был при-

нят канат диаметром 35 мм конструкции 1+6+12-22z по ГОСТ 3090 со следую-

щими значениями углов свивки, диаметрами круглых и высотой зетобразных 

проволок: 0=0, 0=3,8 мм; 1=14,6
0
, 1=3,6 мм; 2=14,6

0
, 2=3,6 мм; 3=18

0
, 

h=5мм. 

Проведенные исследования позволили получить допустимое значение 

диаметра волнистости, при достижении которого запрещается эксплуатация ка-

ната (рис.2). Так, при запасе прочности несущего каната, равном 3, допустимое 

Рис.2 Влияние запаса прочности канатной проволоки 

на диаметр волнистости
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значение диаметра волнистости составит 1,045. 
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Ввод исходных данных: 
ГОСТ; диаметр проволок сердечника; высота зе-

тобразных и клиновидных проволок; модули 

упругости I и II рода; продольная координата; 

натяжение каната; погонный вес каната; длина 

каната 

Программа НЕСУЩИЙ КАНАТ 

ВЫБОР КАНАТА: идеальный канат 

Расчет коэффициентов жесткости А11, А12, А22 

Расчет деформаций растяжения и кручения ,  

Расчет напряжений t, и,  

Угол свивки проволок каната 

с учетом их направления 

Оба конца каната 

неподвижно закрепле-

ны 

ВЫБОР СХЕМЫ НАГРУЖЕНИЯ 

Один конец каната 

неподвижно закреп-

лен, другой свободно 

перемещается 

ВЫБОР КАНАТА: реальный канат 

Ввод , ,  

Расчет коэффициентов жесткости 

А11, А12, А22, А14, А24, А44, , 1, 2, 3 

2 

3 

1 

4 
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Расчет деформаций растяжения,  кручения и изгиба ,  и 

1/ 

Определение Мz, техн, Rв0 

Расчет коэффициентов жесткости А11, А12, А22, 

А14, А24, А44, , 1, 2, 3 с учетом Rв0 

Расчет напряжений в, и,  

Расчет суммарных напряжений в, и,  

Суммарные напряжения 

больше допустимого? 

Изменить продольную 

координату? 

Суммарные напряжения 

больше допустимого? 

ПЕЧАТЬ 

КОНЕЦ 

Расчет допустимого радиуса волнистости 

1 

2 

3 

4 

Рис.1 Блок-схема расчета напряжений и деформаций несущего каната 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Южно-Российский государственный технический университет (Ново-

черкасский политехнический институт) — крупнейший вуз на юге России, 

имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки и техники и 

обширные международные научно-технические контакты — выступил инициа-

тором проведения ряда международных дистанционных научно-практических 

конференций. Такая форма проведения конференций стала возможной в ре-

зультате широкого развития телекоммуникационных технологий, в том числе 

INTERNET. 

В ноябре 2000 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила международная 

научно-практическая конференция ―Компьютерные технологии в науке, произ-

водстве, социальных и экономических процессах‖. В работе конференции при-

няли участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вла-

димира, Тулы, Воронежа, Владивостока, Орла, Новочеркасска и других городов 

России. За время проведения конференции в оргкомитет было представлено 167 

докладов, которые вошли в сборник, состоящий из восьми частей. Каждая часть 

содержит материалы по одному или нескольким научным направлениям.  

Первая часть посвящена вопросам применения компьютерных техноло-

гий в приборостроении, машиностроении, химии, металлургии и строительстве. 

Вторая часть включает доклады о компьютерных технологиях в эконо-

мических и социальных процессах, а также о разработке нейрокомпьютеров, 

суперЭВМ и их применении. 

Третья часть освещает вопросы использования компьютерных техноло-

гий в образовании, а также аспекты применения INTERNET-технологий. 

Четвертая часть включает доклады о применении компьютерных техно-

логий в биологии и медицине. 

Пятая часть освещает аспекты применения компьютерных технологий в 

научном эксперименте, а также вопросы разработки, проектирования и эксплу-

атации интерфейсных устройств. 

Шестая часть включает доклады о применении компьютерных техноло-

гий при моделировании информационных процессов, устройств и комплексов, а 

также для защиты информации. 

Седьмая часть освещает вопросы применения компьютерных техноло-

гий в САПР, а также на транспорте и в связи. 

Восьмая часть посвящена вопросам применения компьютерных техно-

логий в энергетике, электромашиностроении и в управлении качеством про-

дукции. 

Оргкомитет конференции выражает уверенность, что данный сборник 

послужит обобщению и распространению научных результатов, оказанию ме-

тодической помощи молодым ученным и аспирантам, а также стимулированию 

контактов между учеными России и зарубежья. 

 

 

Оргкомитет конференции 
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УДК 621.3.011: 681.31 
 

МЕТОД РАСЧЁТА НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

Г.К.Птах 
 

Предлагается новый способ линеаризации характеристик нелинейных 

пассивных элементов электрических цепей, отличающийся от известных спосо-

бов линеаризации с использованием статических или дифференциальных пара-

метров постоянством пассивного параметра линеаризации (рис.1). 

 
 Рис.1 

Расчѐт переходных процессов в нелинейных электрических цепях может 

быть выполнен методом численной алгебраизации дифференциальных уравне-

ний, описывающих состояние электрической цепи, на основе одного из неяв-

ных методов их численного решения. Полученная на временном интервале 

дискретизации система нелинейных алгебраических уравнений обычно решает-

ся методом Ньютона или  ему подобным методом. Предлагаемый способ лине-

аризации характеристик нелинейных элементов позволяет существенно сокра-

тить вычислительные затраты благодаря тому, что на расчѐтном интервале вре-

мени при постоянном временном шаге дискретизации СЛАУ решается только 

один раз (вычисление обратной матрицы).  На рис.2 приведены результаты рас-

чѐта переходного процесса для тестовой задачи  включения нелинейной цепи 

на источник постоянного напряжения. Время решения задачи в системе 

MathCAD на порядок меньше, чем при использовании блока Given…Find, в ос-

нове которого заложен ньютоноподобный метод Левенберга-Макворта. 

 
Рис.2  

 

ЮРГТУ (НПИ), г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, кафедра ТОЭ, тел. (863-52) 5-53-08.  
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ГИБРИДНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ФОРМИРОВАНИЯ БЛАНКОВ 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ. 

М.П.Малыхина, А.Е.Мягкий 
 

При разработке автоматизированных систем диспетчерского управления 

до недавнего времени основное внимание уделялось системообразующим сетям 

напряжением 220 кВ и выше. Для распределительных электрических сетей 

(РЭС) 6-10 / 0,4 кВ систем электроснабжения городов эти вопросы были прора-

ботаны значительно меньше.  

Одной из наиболее часто встречающихся в повседневной деятельности 

диспетчера РЭС задач является составление бланков переключений (БП). Пред-

ложенный подход к решению данной проблемы основан на разработке гибрид-

ной интеллектуальной системы, моделирующей принципы принятия решений 

диспетчером при составлении БП.  

Представленная система сочетает в себе продукционный и фреймовый 

способы представления знаний, объединенные в интегрированную среду. База 

знаний содержит правила, осуществляющие подготовку сети для выполнения 

заявки, правила по производству операций на присоединениях разделительных 

устройств (РУ) подстанций. База знаний разделена на три уровня иерархии: 

уровень схемы, уровень присоединения, уровень отдельных коммутационных 

аппаратов (КА) и устройств. Каждое правило имеет динамически изменяемую 

стоимость, которая определяет относительную важность данного правила в за-

висимости от указанной стратегии поиска. ИС использует три различные стра-

тегии поиска правил: выборочный поиск правил, поиск в глубину, поиск в ши-

рину. Наиболее эффективной является стратегия выборочного поиска, выбира-

ющая только одно направление рассуждения, использующее правила, облада-

ющие наивысшим приоритетом. 

 База фактов содержит данные о коммутационном состоянии схемы со-

единений электрической сети, ее оборудовании. Факты представлены в виде 

значений слотов фреймов. Изменение коэффициентов предпочтения осуществ-

ляется с помощью встроенных процедур. 

Применение данной системы позволит избавить персонал оперативных 

диспетчерских служб от рутинной работы, избежать накопления ошибок при 

проведении сложных переключений. 

Работа выполнена при содействии РФФИ. Грант 0-01-96009. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДУГОВЫХ ЗАЩИТ КРУ С 

ПРОВОДНЫМИ КАНАЛАМИ СВЯЗИ 

В.И.Нагай, С.В.Сарры 
 

В настоящее время для защиты ячеек КРУ напряжением 6-10 кВ от ко-

ротких замыканий (КЗ), сопровождающихся открытой электрической дугой все 

более широко применяются оптико-электронные дуговые защиты (ОЭДЗ), реа-

гирующие на появление светового потока в месте повреждения [1]. При этом 

устройства защиты выполняются на основе электронных схем, а в качестве фо-

тодатчиков используются полупроводниковые фотоприемники: фотодиоды, 

фоторезисторы и фототиристоры. Реле защиты располагаются в релейных отсе-

ках ячеек КРУ, а фотодатчики - в местах возможного появления дуги: в отсеке 

кабельной разделки, в отсеке коммутационной аппаратуры и отсеках сборных 

шин. Между собой фотодатчики и реле защиты соединяются проводами, длина 

которых зависит от расположения фотодатчиков и устройств защиты и может 

достигать десятков метров. При размещении аппаратуры защиты в ячейках 

КРУ в непосредственной близости к сильноточным электроэнергетическим 

устройствам и коммуникациям следует учитывать внешнее влияние на элек-

тронное оборудование и соединительные провода. 

Основными источниками электромагнитных помех, наводимых в про-

водниках, связывающих фотодатчики и реле защиты в ячейках КРУ являются: 

удары молнии и вызванные ими протекания больших токов по контурам зазем-

лений; токи коротких замыканий, превышающие номинальные токи в 30-50 раз 

в течение времени существования аварийного режима до его устранения; высо-

кие фазные напряжения (6-10 кВ) в нормальном режиме эксплуатации и повы-

шенные в режимах металлических (до линейного напряжения) и дуговых (до 

четырех кратных линейных напряжений) замыканий на землю; кратковремен-

ные коммутационные и грозовые перенапряжения, достигающие еще больших 

значений и содержащие составляющие сигналов с частотой до 1 Мгц; коммута-

ции в цепях постоянного оперативного тока, вызванные работой зарядных и 

подзарядных агрегатов, включением и отключением цепей содержащих индук-

тивности (катушки реле и соленоиды коммутационных аппаратов) и замыкани-

ем на землю полюсов оперативного тока [2-7]. 

Между источником помехи и приемником, т.е. рассматриваемой защи-

той, энергия помехи может передаваться посредством следующих связей [7-9]: 

через гальваническую связь; через электрическое поле; через магнитное поле; 

через электромагнитное излучение. 

Ниже рассмотрены помехи, обусловленные индуктивным влиянием, свя-

занным с  паразитным потокосцеплением между контурами, образованными с 

одной стороны, токоведущими частями электроустановок и проводниками це-

пей постоянного оперативного тока и, с другой стороны, контуром между фо-

тодатчиком и приемником ОЭДЗ.  
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Изменение тока в k-ом контуре индуцирует в  n –ом контуре  напряже-

ние помехи, которое накладывается на полезный сигнал и искажает его 

dt

dФ

dt

di
Mu kn пом , 

где Ф  - магнитный поток, пронизывающий контур n; knM  - взаимная 

индуктивность контуров k и n. 

Оценим значение наведенного в соединительных проводах напряжения помех 

от протекания токов по шинам. При расположении фотодатчиков в отсеках яче-

ек КРУ соединительные проводники, соединяющие фотодатчики и устройства 

ОЭДЗ располагаются вблизи токоведущих шин. Помехи от токоведущих шин 

обусловлены как переменным электрическим полем шин, так и переменным 

магнитным полем токов нагруженных шин. Электрическое поле шин в большей 

части экранируется металлическими перегородками между отсеками ячеек 

КРУ. Наибольшее влияние токов нагруженных шин проявляется в шинном мо-

сте, где шины и соединительные проводники могут располагаться параллельно 

друг другу в пределах, как правило, длины шинного моста, определяемой как 

l l nшм я я , где lя - длина ячейки, равная 900-1350 мм, nя - количество защища-

емых ячеек или общее количество ячеек в секции. При решении задачи опреде-

ления напряжения наведенной помехи от протекания токов по шинам ячеек 

КРУ будем считать, что соединительные провода располагаются  внутри отсека 

сборных шин КРУ.  

При симметричной системе токов в шинах основная задача расчета 

наведенной ЭДС сводится к вычислению интеграла вектора напряженности по 

за 

Рис.1 

данной поверхности. Поле от токов фаз можно представить как сумму плоско-

параллельных полей трех одиночных токов, сдвинутых по фазе на 120 и нахо-

HумА
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дящихся на заданном расстоянии от точки расчета. Напряженность магнитного 

поля для каждой фазы можно определить из закона полного тока. Результиру-

ющая напряженность пH  в точках расположения соединительных проводов фаз 

А, В, С определяется методом наложения с учетом временного сдвига между 

токами фаз H H i H i H iA B Cп   ( ) ( ) ( )  (рис.1). 

В зависимости от расположения шин и соединительных проводников, 

наведенное напряжение помехи определяется горизонтальной или вертикаль-

ной составляющей. Пренебрегая геометрическими размерами шин и в соответ-

ствии с построениями на рис.1 вертикальные составляющие напряженности 

магнитного поля в точке между соединительными проводниками можно опре-

делить 












22)(2
jjj

jjj

yj
hDx

Dxi
H


, 

где ji  - токи фаз шин А, В, С; jx - координата точки измерения в месте распо-

ложения соединительных проводов, jh - высота расположения шин относитель-

но проводов, jD - расстояние по горизонтали от шинок соответствующей фазы 

до оси отсчета. 

Максимальное значение результирующей горизонтальной составляю-

щей напряженности магнитного поля можно найти при замене мгновенных 

значений токов их амплитудными значениями, а угловые соотношения, учиты-

вая в соответствии с векторной диаграммой 

H H H Hy ma AC y B y B AC By max  x   max max ,cos , 

где H H H H Hy AC y A y C y A y Cmax max max max max   2 2 ; 




AC B
y C

y A y C

arctg
H

H H
,

max

max max

 
 















2

3

3

2
. 

Аналогично можно определить горизонтальные составляющие магнит-

ного поля, которые обуславливают наведенную ЭДС в случае вертикального 

расположения плоскости соединительных проводников 

Значение наведенной ЭДС определим как 

dz
dt

dH
dE

l
y

y 
0

0 , или 
l

x

x dz
dt

dH
dE

0

0 , 

где  0
74 10   - абсолютная магнитная проницаемость вакуума, расстояние 

от начала шинного моста длиной l до точки z; d - расстояние между прямым и 

обратным проводами, соединяющими фотодатчик и устройство ОЭДЗ. 

Используя полученные выражения, рассчитаны составляющие напря-

женности магнитного поля и наведенной ЭДС в пределах нижней плоскости 

отсека сборных шин ячеек с вертикальным и горизонтальным расположением 

шин для токов нагрузки токов трехфазных и двухфазных КЗ при различ 
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Рис.2 

ных сочетаниях замкнутых фаз. При расчете наведенной ЭДС от токов КЗ учи-

тывалось его вынужденная составляющая. На рис.2 приведены результаты рас-

четов наведенных напряжений помех  в нижней плоскости отсеков шинного 

моста в ячейках типа КЭ-10 при 30кзI  кА. Наибольшее значение наведенной 

ЭДС можно наблюдать при расположении соединительных проводов на оси, 

соединяющей центр соединительных проводов и центр симметрии шин. Полу-

ченные результаты показывают, что с целью снижения воздействия влияния 

помех на соединительные проводники последние необходимо располагать в уг-

лах ячеек. 

Основными мерами по снижению индуктивного влияния являются: 

снижение взаимной индуктивности: уменьшение длинны параллельно проло-

женных проводников, увеличение расстояния между сетевыми и информацион-

ными проводниками, уменьшение площади контура, подвергающегося воздей-

ствию; компенсация индуктированного в контуре n напряжения путем скрутки 

проводов. При этом частичные потоки Ф  создают напряжения, направленные 

противоположно; экранирование ферромагнитными материалами. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 

С.Н.Грабовсков, Э.В.Подгорный, В.И.Нагай 
 

Наличие короткозамкнутых витков (КЗ-витков) во вторичных обмотках 

трансформаторов тока (ТТ) приводит к работе ТТ с повышенной погрешностью 

и ведет к полному его выходу из строя [2]. Для ТТ установленных в цепях учета 

и измерений это вызывает недоучет электрической энергии, то есть ведет к уве-

личению коммерческой составляющей потерь электроэнергии [2]. Для ТТ в це-

пях релейной защиты и автоматики это ведет к возможности ее неправильной 

работы, и как следствие выходу из строя основного оборудования и развития 

аварии на энергетическом объекте с тяжелыми последствиями. 

В настоящее время выявление КЗ-витков в ТТ производится путем сня-

тия вольтамперной характеристики и сравнения ее с ранее снятой или характе-

ристикой заведомо исправного однотипного ТТ [1-4]. Этот способ требует 

больших затрат времени, применения нестандартного оборудования [1-4] и вы-

сокой квалификации персонала. Кроме того способ вольтамперной характери-

стики, являясь методом испытания при установившемся режиме, обладает не-

достаточной чувствительностью при диагностировании мощных трансформа-

торов тока с большим количеством витков во вторичной обмотке. С этой точки 

зрения проверка ТТ методом создания во вторичной обмотке ТТ переходного 

процесса с заданными характеристиками и контроль его параметров, с вынесе-

нием на основе этих данных вывода о наличии короткозамкнутых витков во 

вторичной обмотке ТТ, обладает большей глубиной диагностирования и поэто-

му предпочтительней. Метод ориентирован на автоматизированное тестирова-

ние и обработку полученной информации. 

В ЮРГТУ(НПИ) разработано и построено устройство для автоматизи-

рованной диагностики ТТ. Структурная схема устройства приведена на рисунке 
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TA1

1

2

3

4 5 6

УСПП

БУ БС БД  

На схеме показаны: диагностируемый трансформатор тока 1, источник 

питания устройства 2, устройство создания переходного процесса (УСПП) 3, 

блок управления процессом диагностики 4 (БУ), блок синхронизации работы 5 

(БС) устройства создания переходного процесса 3 и блока диагностики 6, блок 

диагностики исправности обмотки трансформатора тока 6 (БД). Устройство со-

здания переходного процесса служит для создания переходного процесса с за-

данными параметрами в обмотке диагностируемого трансформатора тока. 

УСПП должен обеспечивать возможность автоматизации выполнения последо-

вательности действий путем подключения микропроцессорного устройства 

управления. Блок диагностики 6 (БД) анализирует параметры переходного про-

цесса и выдает заключение о состоянии обмотки трансформатора тока. С по-

мощью блока синхронизации 5 осуществляется пуск блока диагностики 6 в за-

данный момент времени необходимый для выполнения процесса диагностиро-

вания. Блок диагностики 6 представляет собой микроЭВМ с установленной 

платой сбора данных. ЭВМ также выполняет функции блока управления про-

цессом диагностирования. Эти блоки для улучшения эксплуатационных 

свойств устройства, которое должно быть переносным могут быть выполнены в 

виде отдельных микропроцессорных блоков. В процессе переходного процесса 

контролируются параметры переходного процесса и вычисляется коэффициент 

затухания напряжения. Наличие КЗ-витка эквивалентно подключению парал-

лельно вторичной обмотке ТТ активного сопротивления, что вызывает резкое 

увеличение затухания переходного процесса в обмотке. На основе этих данных 

делается вывод о наличии или отсутствии во вторичной обмотке ТТ КЗ-витков.  

Макетный образец устройства испытан на распредустройстве 220 кВ 

Новочеркасской ГРЭС при испытании трансформаторов тока типа ТФЗМ-220-

2000/1. Испытания показали, что с помощью устройства уверенно выявляется 

один КЗ-виток в обмотке содержащей 2000 витков. Таким образом, применение 

данного устройства позволяет упростить процесс выявления короткозамкнутых 

витков в трансформаторах тока, а проведенные испытания показали его высо-

кую чувствительность, позволяющую короткое выявить замыкание порядка 

0.05% витков вторичной обмотки трансформатора тока. 
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В.Ф.Быкадоров, А.А.Михайлов, Е.Д.Березкин 
 

Использование средств вычислительной техники в современных пере-

движных электролабораториях (ПЭЛ) диагностирования кабельных линий (КЛ) 

высокого напряжения повышает эффективность диагностированием КЛ. Обоб-

щенная структурная схема перспективной ПЭЛ для диагностики КЛ высокого 

напряжения приведена на рисунке 1. 
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ПЭЛ выполнена на базе специализированного фургона (1) и питается от 

автономного источника питания (2). В состав ПЭЛ включены защитные 

устройства (3) и коммутационное электрооборудование (4), последнее состоит 

из панели управления (4а), высоковольтного коммутатора (4б) и заземляющих и 

разрядных устройств (4в). В ПЭЛ имеются также высоковольтное (5), состоя-

щее из испытательно – прожигающей установки (6а), высоковольтного выпря-

мителя (6б), акустического генератора (6в), и низковольтное (6) оборудование, 

которое имеет в своем составе импульсный измеритель (6а), волновой измери-

тель (6б) и генератор индукционных сигналов (6в). Для подключения выходов 

ПЭЛ к диагностируемому энергетическому объекту (ДЭО) в состав лаборато-

рии входят гибкие соединительные устройства 7, которые представлены в виде 

высоковольтных трехфазных кабелей (7а), заземляющих тросов (7б) и кабелей 

питания и управления (7в). ПЭЛ комплектуется выносными диагностическими 

прибора 8 типа омметра (8а), акустического приемника (8б) и индукционного 

приемника (8в). Общее управление аппаратными средствами ПЭЛ производит-

ся компьютерной системой (9). Данная компьютерная система может осу-

ществлять также расчет и проведение диагностирующего эксперимента [1,2]. 

При формальной постановке задачи диагностики КЛ высокого напряже-

ния, важнейшими элементами модели диагностирования является математиче-

ская модель ДЭО, априорные и апостериорные данные диагностирования и 

критерий качества диагностирования. При формировании эффективной страте-

гии диагностического эксперимента [1] и условий его проведения [2] в качестве 

такого критерия используется риск принятия решения по результатам диагно-

стирования ПЭЛ. Получим формальное выражение для риска принятия реше-

ния по результатам диагностирования. 

В соответствии с общей постановкой целью задачи диагностики являет-

ся определение состояния  ДЭО, которым является диагностируемая с помо-

щью ПЭЛ КЛ высокого напряжения. При этом если =1, то диагностируемый 

параметр ДЭО вышел за допустимые пределы, а при =0 диагностируемый па-

раметр ДЭО находится в допустимых пределах. Для составления формальной 

модели данной задачи введем в рассмотрение измеримые пространства пара-

метров или состояний ДЭО (,), наблюдений (,А) и решений (Х,). 

Пространство наблюдений (,А) включает множество  возможных ис-

ходов экспериментов (наблюдений) над состоянием ДЭО, причем эксперимен-

ты могут быть многошаговыми, с нефиксированным заранее числом наблюде-

ний, в которых решение о проведении еще одного наблюдения или даже типа 

наблюдения зависит от предыдущей истории экспериментирования. 

Под правилом решения (стратегией или просто решением) понимается 

отображение x() пространства наблюдений (,А) в пространстве решений 

(Х,Е), т.е. такое, что {: x()E}A для любого Е. Стратегия состоит в 

принятии решения xX по наблюдениям . 

На данных пространствах определим функционал риска, для чего введем 

действительную измеримую функцию потерь g(x,), определяемую затратами, 
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к которым привело принятое решение x, когда состояние ДЭО . Эта функция 

составляется на основании как стоимости самого решения (стоимость труда, 

материалов и т.п.), так и убытка, вызванного неправильным решением. В более 

общих случаях, когда учитываются затраты на наблюдение, g зависит и от . 

Пространство наблюдений (,А) представляет множество исходов эксперимен-

тов над , поэтому обычно предполагается, что на пространстве (,А) опреде-

лена зависящая от  вероятность P(,А). При данном  правило может быть как 

детерминированным х(), так и случайным с вероятностью h(,dx). Тогда риск 

(ожидаемый убыток) из общего определения равен 

f(x(),)= 


g (x(),)P(,d) 

или 

q(h,)= 


P (,d) 
X

g (x,)h(,dx). 

Для диагностики, сводящейся к распознаванию состояния ДЭО , в дан-

ных выражениях функция потерь g(x,) является характеристической функцией 

g(x,)=








.Ω,

,Ω,

0

0





если0

если1
 

При этом 

f(x(),)= 
 0

P (,d) 

или 

q(h,)= 
 0

P (,d) 
X

h (,dx). 

Риск зависит от стратегии и состояния ДЭО . Если предположить, что 

для состояний ДЭО  задана вероятностная мера P, т.е. что пространство состо-

яний ДЭО (,) – вероятностное с мерой P(d), то возможна постановка задачи 

минимизации риска 

 F(x())=  f (x(),)P(d) (1) 

или 

 Q(h)=  q (h,)P(d), (2) 

соответственно при условиях 

 x()X, (3) 

 
X

h (,dx)=1. (4) 

В этом случае оптимальная стратегия называется байесовской. 

Наряду с этими задачами рассматриваются также задачи поиска страте-

гий x*(), h*(,dx), для которых не существует других стратегий x(), h(,dx), 

удовлетворяющих (3), (4) и 

 f(x(),)f(x*(),), f(x(),)f(x*(),), (5) 

 q(h,)q(h*,), q(h,) q(h*,), (6) 

для всех  P – меры 1. Стратегии x*, h* называются Р – допустимыми, причем 

всякая байесовская стратегия Р – допустима. В тех случаях, когда P(d) не за-



 15 

даны, считается, что стратегии x*(), h*(,dx) должны удовлетворять (5), (6) 

при всех . Р – допустимые стратегии диагностирования относятся к более 

общему классу понятий оптимальности по Парето в задачах выбора решений 

при неопределенности. 

Аналогично можно определить и дискретную модель диагностирования. 

Так если 1,...,n – конечное множество возможных исходов эксперимента, то 

под правилом решения понимается предсказание, которое с каждым исходом 

{1,...,n} связывает определенное действие x(). При вероятности pj() то-

го, что для истинного состоянии  эксперимент приведет к исходу j, и g(x,) - 

функции потерь, вызванной решением x, когда ДЭО находится в состоянии , 

риск, соответствующий правилу x()=(x1,...,xn), равен 

f(x1,...,xn,)=


n

j

g
1

(xj,)pj(), 

где g(x,) – характеристическая функция типа 1 или 0. 

При априорном распределении Р(d) вероятностей состояний  есте-

ственно рассматривать задачу минимизации математического ожидания 

F(x)=Mf(x1,...,xn,) для xjXj, j=1,...,n, где Xj – множество допустимых решений 

при исходе j. В результате диагностирующего эксперимента могут наблю-

даться некоторые следствия этого состояния 1,....n, в зависимости от которых 

должно быть выбрано действие х(). 

Таким образом, выражения (1) и (2) представляют функционалы в аб-

страктных пространствах стратегий x(), h(,dx), причем (2) – аддитивный 

функционал, а смешанная стратегия h(,dx) является более общей, чем детер-

минированная x() (при данном ). 

Если воспользоваться терминологией математического программирова-

ния, то в сформулированной задаче минимизации риска статистических реше-

ний, (1), (2) – функционалы цели, а (3), (4) – дополнительные ограничения. В 

общие задачи стохастического программирования [3] наряду с ограничениями 

(3), (4) вводятся также ограничения вида 

F
i
(x())=  f

i
(x(),)P(d)0 

или 

Q
i
(h)=  q

i
(h,)P(d)0. 

При условии, что множество  состоит из единственной точки, данная задача 

вырождается в задачу перспективного стохастического программирования с де-

терминированным или случайным выбором решения. 

Особенность задач стохастического программирования заключается в 

том, что каждое действие в ней приводит к неоднозначному исходу и с каждым 

решением x можно связать числовые параметры f
v
(x,), v=0,1,...,m, которые за-

висят от решения х и «состояния ДЭО» . В стохастическом программировании 

предполагается, что  является элементарным событием вероятностного про-
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странства (,,Р). Данное пространство состояний ДЭО или пространство 

(случайных) параметров может зависеть от х. 

Так как при каждом х значения функции цели f
0
(x,) и функций ограни-

чений f
i
(x,), i =1,...,m, зависят от реализации , то в задачах стохастического 

программирования имеется большая свобода выбора допустимого и оптималь-

ного решения. 

Постановка задач стохастического программирования существенно зави-

сит от того, имеется ли возможность при выборе решений уточнять состояние 

ДЭО путем некоторых наблюдений или нет. Так, при планировании на пер-

спективу (при перспективном планировании) решение принимается перед тем, 

как будут сделаны наблюдения над состоянием ДЭО, и оно бывает детермини-

рованным. В задачах диагностики ДЭО, которые относятся к классу оператив-

ного или текущего планирования, решения принимаются после некоторых экс-

периментов и поэтому они являются стохастическими. 

Если в результате эксперимента состояние ДЭО  становится известным, 

то выбор решения х() при данном  сводится к обычной задаче нелинейного 

программирования, в которой необходимо минимизировать 

 f
0
(x,) (7) 

при ограничениях 

 f
I
(x,)0, i=1,...,m, (8) 

 xX. (9) 

Цепочка решений называется N – этапной, так как в этой цепочке слово «реше-

ние» встречается N раз. При условии, что каждый из этапов («наблюдение» или 

«решение») связан с определенным временным этапом, решение сводится к N – 

этапной динамической задаче стохастического программирования. 

Если решение х детерминированное и принимается перед тем, как 

наблюдается состояние , то соотношениям (7) – (9) следует придать опреде-

ленный вероятностный смысл, поскольку при фиксированном х для одних  со-

отношения (9) могут выполняться и х окажется допустимым решением, а для 

других могут не выполняться. Выражения (7) – (9) понимаются в смысле мини-

мизации математического ожидания 

F
0
(x)=Mf

0
(x,) 

при ограничениях 

F
i
(x)=Mf

i
(x,)0, i =1,...,m, xX. 

При этом функция F
v
(x), v=0,1,...,m, называется функцией регрессии. 

В общем случае задача оперативного стохастического программирования 

может быть сформулирована в следующем виде: 

В вероятностном пространстве (,,P) требуется найти случайный вектор 

x()=(x1(),...,xn()) минимизирующий 

F
0
(x())=Мf

0
(x(),) 

при ограничениях 

F
I
(x())=Мf

i
(x(),)0, i=1,...,m, 

x()X(). 
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УДК 519.2 
 

ВЫБОР СВОЙСТВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СОСТОЯНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА,  

ПРИ ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ ОБЛАСТЯХ ИХ ЗАДАНИЯ 

А.А.Михайлов, В.И.Нагай 
 

Этап обучения распознавания аварийной ситуации в электроэнергетиче-

ских объектах системами аварийного управления, например релейной защитой 

или противоаварийной автоматикой, заключается в конструировании простран-

ства распознавания данных ситуаций как образов. В данном пространстве со-

стояний должно быть возможным простое разделение данных образов. Состав-

ляющими этого пространства являются свойства объекта, которые определяют 

особенности его состояния. Такие свойства называются признаками, все же 

остальные свойства объекта обычно исключаются из процесса распознавания, 

так как они несут информацию только об объекте, но не об распознаваемой 

аварийной ситуации, и не могут составить набор, гарантирующий простое раз-

деление образов. 

Пусть на некотором множестве V определены подмножества V1*,...,Vm*, 

представляющие собой образы на обучающей последовательности V=V1* 

V2*...Vm*. Любое бинарное свойство разделит множество V на два подмно-

жества V1i и V2i, все элементы одного из которых будет обладать этим свой-

ством, а все элементы другого этим свойством обладать не будут. Тогда при-

знаками следует считать только свойства xi1, порождающие подмножества Vki 

(k=1,2), такие, что среди образов Vj* найдется такой, который обладает либо 

свойством 

 VjVki, (1) 

либо свойством 

 VkiVj*. (2) 

Предполагается, что ни при каких значениях k=1,2 VkiV. Соотношения 

(1) и (2) определяют признаки соответственно первого и второго типа относи-
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тельно Vj*. 

Если рассматривать не бинарные, а непрерывные свойства объектов, то 

признаками следует считать такие из них, на непрерывной шкале которых мож-

но установить порог, обеспечивающий какое либо из соотношений (1), (2) 

 xi=










,,

,,

'

'

0

0

ii

ii

xx

xx

если

если

1

0
  (3) 

где xi - непрерывное измерение i – го свойства. 

В пространстве признаков (определенных соотношениями (1) и (2)) в 

соответствии с фундаментальной теоремой Вапника – Червоненкиса [1] с веро-

ятностью 1 -  можно утверждать достижимость линейного разделения образов 

с вероятностью , заданных обучающей последовательностью l. Причем если 

соотношения (1) и (2) не выполняются ни при каких порогах, то данное разде-

ление образов в непрерывном пространстве все же достижимо. Поэтому непре-

рывные свойства должны обладать более тонкими особенностями, чем (1), (2), 

(3), чтобы называться признаками. Для выяснения этих особенностей рассмот-

рим плоскость, определяемую некоторыми непрерывными свойствами xi и xv 

распознаваемых объектов. На этой плоскости любая линейная функция вида [2] 

 F(x)=0 +1xi + 2xv (4) 

разделит обучающую последовательность на два подмножества V1(i,v) и V2(i,v) 

так, что для определенным образом зафиксированного k=1,2 

 x Vk(i,v), если F(x)0; xVk(i,v), если F(x)<0. (5) 

Для этого коэффициенты 0, 1, 2 подобраны так, что обеспечивается 

либо 

 
210

min
 ,,

(VkV
j
*) при Vj*Vk, (6) 

либо 

 
210

max
 ,,

(VkVj*) при VkVj*, (7) 

где k=1,2 соответствует номеру подмножеств, определяемых плоскостью (5), а 

j  - индекс альтернативный j, т.е. если рассматривается Vj*, то V
j
* - это множе-

ство всех образов за исключением Vj*, т.е. V 
j
*=V\Vj*. Тогда непрерывным 

признаком при заданной длине обучающей последовательности l и при задан-

ных  и  будем считать каждую пару непрерывных свойств xi и xv, на плоско-

сти которой можно построить такую линейную разделяющую функцию (5), ко-

торая после оптимизации коэффициентов 0, 1, 2 удовлетворила бы одному 

из условий (6) или (7). При этом непрерывные признаки первого типа опреде-

ляются соотношением (6), а второго – соотношением (7). 

Чтобы обеспечить выполнение условий (6), (7) для исходных признаков 

возможно введение дополнительного признака. Для оценки дополнительного 

признака, определим количество дополнительной информацией, которой обла-

дает вводимое в виде признака свойство. Если Hi, i – 1,2, - гипотеза о том, что X 

принадлежит статистической популяции с плотностью вероятности fi, то из 
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теоремы Байеса следует, что P(Hix)=
)()()()(

)()( i

xfHPxfHP

xfHP i

2211 
 откуда получаем 

 log
)(

)(

xf

xf

2

1 =log
)(

)(

2 xHP

xHP 1  - log
)(

)(

2HP

HP 1 ,  (8) 

где P(Hi), i = 1,2 - априорная вероятность Hi, а P(Hix) апостериорная, или 

условная, вероятность Hi при условии, что X=x. Основание логарифма в данном 

выражении несущественно и определяет лишь единицу измерения. 

Правая часть (8) является разностью между логарифмами шансов в 

пользу H1 до и после наблюдения X=x. Эту разность и можно рассматривать 

как информацию, получаемую в результате введения нового признака X=x, а 

логарифм отношения правдоподобия log
)(

)(

xf

xf

2

1  определяет информацию в точке 

X=x для различения в пользу H1 против H2. 

С другой стороны минимум введенного в [3] критерия разделимости 

классов признаков имеет вид Imin=Rmin(xi) +1 – 
G

)(

)(

1

2

2

ωXp

ωXp
dX + Rmin(x v), где 

Rmin(xi) – минимальный риск каждого из классов параметров. Из данного выра-

жения следует, что зона неопределенности между классами определяется не-

определенности самих классов, т.е. минимальными для данного класса рисками 

Rmin(xi). Таким образом, возможна такая ситуация, что ни одно из свойств xi и xv 

не является «чистым» признаком, и в плоскости, определяемой этими свой-

ствами, образы тоже не различимы. При этом может существовать такое третье 

свойство xk, которое вместе со свойствами xi и xv при соответствующем подбо-

ре коэффициентов 0, 1, 2, 3, приводит к линейному разделению образов 

плоскости F(x)=0+1xi+2xv + 3xk. Введение в классификацию признаков 

очередного признака хk может повлиять на зону неопределенности при усло-

вии, что например 

log
)(

)(

xf

xf

k
x

1 =Rmin(xk) + Rmin(xv), 

т.е. 

fxk=fxiexp{-[Rmin(xk) + Rmin(xv)]}, 

причем плотность распределения fxk дополнительного признака должна удовле-

творять общеизвестным требованиям нормировки. Полученное выражение для 

плотности распределения fxk порождает экспоненциальное семейство распреде-

лений, т.е. семейство экспоненциального типа, определяемого посредством 

(данном случае) fxi. Причем в данном выражении может быть использовано в 

качестве порождающей плотности распределения и fxv. В более общем случае 

при определении плотности распределения нового признака необходимо учи-

тывать тот факт, что данный признак не только должен «покрывать» неопреде-

ленность других признаков, но и обеспечивать дополнительный эффект распо-

знавания, путем использования оставшихся слагаемых выражения для миниму-

ма критерия разделимости классов. Аналогично можно получить подобные ре-

зультаты и для подпространств (совокупностей) более высокой размерности. 
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УДК 621.316.925 
 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОРТОГОНАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ТОКОВ АДАПТИВНЫХ РЕЗЕРВНЫХ ЗАЩИТ 

В.И.Нагай 
 

Значительное влияние на чувствительность защит дальнего резервиро-

вания (ЗДР) в сетях напряжением 6-110 кВ на воздушных линиях (ВЛ), имею-

щих трансформаторные подстанции на ответвлениях, оказывают характер 

нагрузки и переходное сопротивление в месте короткого замыкания (КЗ) [1]. 

Выбор параметров срабатывания ЗДР с учетом наихудших режимов приводит к 

загрублению защиты, что влечет во многих случаях потерю чувствительности 

при КЗ за трансформаторами. С учетом этого в ЮРГТУ(НПИ) при поддержке 

гранта №36 Гр-98 Минобразования РФ и ОАО «Ростовэнерго» выполняется ра-

бота по совершенствованию адаптивных защит, учитывающих предшествую-

щий режим защищаемой сети, отстроенных от пусковых режимов электродви-

гателей. Контролируемые сигналы измерительных органов (ИО) адаптивных 

резервных защит могут быть сформированы: 

),,,(),(),(),,,( nnkkjnkjnkjnnkkj IICIIBAIIF   , 

 где – функции ),,,(),,(),,( nnkkjnkjnkj IICIIBA  , зависящие от аргументов 

nk  ,  и модулей nk II ,  токов, подводимых к защите в режиме короткого замы-

кания и нагрузочного режима соответственно. 

При этом функции ),,,(),,(),,( nnkkjnkjnkj IICIIBA   должны быть 

выбраны таким образом, чтобы выполнялись условия max),,,( nnkkj IIF   в 

области аварийных режимов и min),,,( nnkkj IIF   в области нагрузочных 

режимов. В частном случае, такая защита может быть реализована на основе 

ИО, контролирующих ортогональные составляющие токов, а именно, реактив-

ные составляющие и активные составляющие тока. В связи с тем, что при КЗ 

наблюдается преобладание реактивной составляющей тока над активной со-

ставляющей, а в нагрузочном режиме, как правило, обратное соотношение, то 

предложено в [2] выполнять измерительные органы реактивного тока выпол-



 21 

нять с торможением от активных составляющих тока и контролировать фазо-

вые соотношения между токами и напряжениями. Контролируемый ток форми-

руется согласно выражению ,) ,( IaIkIrI tjj   где IaIr  , – реактивная и ак-

тивная составляющие тока КЗ; ) ,( Iktj - коэффициент торможения, зависящий 

от тока защиты I  и аргумента данного тока  .  

Требуемая чувствительность указанной защиты обеспечивается адап-

тивным изменением коэффициента торможения в зависимости от величины ар-

гумента s  и модуля п ВЛ I  контролируемого тока ВЛ с учетом пуска лектро-

двигателей. Следует также отметить также, что при этом его эффективность 

практически не зависит от доли двигательной нагрузки дk , в то время как дру-

гие защиты в большей степени подвержены ее влиянию. При этом область воз-

можных значений коэффициентов торможения определяется 

stj

ts

s
tgk

IkkUSSk

IkkUSSk















cos/cos

sin/sin

ВЛпчзкminтрсумкзв

ВЛпчзкminтрсумкзв
,  

где чk ,
зв ,kk - коэффициенты чувствительности, запаса и возврата;  

),,,,( пнгпдп ВЛ   IkfI ),,( пнгдп ВЛ  kIgs  ; min трсум / SS - отношение 

суммарной мощности трансформаторов ответвительных подстанций к мощно-

сти резервируемого трансформатора. 

Зависимость параметра задmin трсум* / SSSS  , характеризующего чувстви-

тельность резервной защиты, от величины коэффициента торможения (рис.1,а) 

при 
оо 255 s и аргументов токов нагрузки (рис.1,б) при ) ,( Iktj =0,1-1,0 

приведены на рис.1. 

 а)  б) 

Рис.1 
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Условия достаточной чувствительности резервной защиты можно пред-

ставить в виде 0* S . 

Данные алгоритмы положены в основу построения микропроцессорных 

резервных защит ВЛ с ответвлениями семейства КЕДР. Полученные результа-

ты могут быть использованы для проектирования измерительных органов ре-

лейной ЗДР, а также при выборе их параметров срабатывания. 
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УДК 681.327.11:621.11 
 

МНОГОУРОВНЕВАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

ВИБРАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ТУРБОАГРЕГАТОВ 

А.К.Малина, Д.А.Плотников 
 

Система мониторинга вибрационного состояния турбоагрегатов (далее – 

система) предназначена для непрерывного наблюдения за уровнями ортого-

нальных составляющих виброскорости опор турбоагрегата. Кроме того, систе-

ма обеспечивает возможность наблюдения за медленно меняющимися аналого-

выми сигналами (например, мехвеличины) и возможность контроля состояния 

дискретных сигналов (например, контакты реле защит). 

Система состоит из двух уровней – верхнего и нижнего. Верхний уро-

вень представляет собой совокупность рабочих станций на базе IBM PC/AT – 

совместимых компьютеров, нижний уровень – несколько регистраторов вибра-

ционного состояния. 

Общая структура системы представлена на рис. 1. 

Верхний уровень системы состоит из ЭВМ ВУ, включенной, при необ-

ходимости, в состав локальной сети цеха или предприятия. Программное обес-

печение верхнего уровня (ПО ВУ) позволяет получать данные с регистраторов 

и представлять их в виде, удобном для восприятия (мнемосхемы, таблицы, гра-

фики). Кроме того, ПО ВУ позволяет выполнять архивирование данных и их 

передачу на рабочие станции, входящие в состав локальной сети. Настройка 

параметров регистраторов и обновление их программного обеспечения также 

производится при помощи ПО ВУ. Данные, полученные при помощи ПО ВУ, 

могут быть использованы программами диагностики и прогнозирования отка-

зов. 
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Рис. 1. Общая структура системы мониторинга 

ПО ВУ построено в соответствии с технологией «клиент-сервер» и со-

стоит из двух частей (рис. 2). Серверная часть устанавливается на ЭВМ ВУ и 

предназначена для получения данных с регистраторов, накопления их в базе 

данных и передачи клиентам. Другой функцией серверной части является при-

ем команд от клиентов и передача их на регистраторы. Серверная часть ПО ВУ 

выполнена в виде COM-объекта [1], что позволяет работать с ней при помощи 

любой программы, поддерживающей технологию COM (например, MS Word, 

MS Excel и многие другие программы, имеющие средства программирования 

для Windows). Такая возможность, в частности, позволяет создавать самые раз-

нообразные формы представления данных для мониторинга текущего состоя-

ния турбоагрегатов и вывода их на печать, пользуясь при этом привычным про-

граммным обеспечением. 

Клиентская часть ПО ВУ 

устанавливается на ЭВМ ВУ 

или на рабочих станциях и поз-

воляет оператору взаимодей-

ствовать с регистраторами по-

средством серверной части 

ПО ВУ. Благодаря использова-

нию технологии «клиент-

сервер», одновременно с реги-

страторами может работать лю-

бое число операторов, находя-

щихся за различными компью-

терами и использующих раз-

личное программное обеспече-

ние. В простейшем случае клиентская и серверная части устанавливаются на 

Сервер
Клиент 1

(MS Word)

Клиент 2

(MS Access)

Клиент N

(ПО системы)

База данных

Связь с регистраторами
 

Рис. 2. Структура ПО ВУ 
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ЭВМ ВУ и обеспечивают работу с регистраторами при помощи одного компь-

ютера. 

Нижний уровень системы состоит из регистраторов, обеспечивающих 

сбор информации, ее предварительную обработку (фильтрация, спектральный 

анализ, сравнение с уставками защиты и сигнализации) и накопление, а также 

передачу на ЭВМ ВУ. Регистраторы построены в соответствии с модульным 

принципом, обеспечивающим возможность их модернизации и  расширения 

функциональных возможностей. Количество установленных модулей зависит 

от того, сколько сигналов какого типа необходимо контролировать. 
 

Литература 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СООБЩЕНИЙ В АСУ ТП 

А.В.Лоза, М.В.Лебедев 
 

Бурно развивающиеся системы управления технологическими процес-

сами (АСУ ТП) в последние два десятилетия претерпели существенные изме-

нения. В настоящее время наблюдается иерархическая топология построения, 

включающая несколько уровней иерархии с независимыми центрами в преде-

лах каждого уровня. Однако остается один центр управления ТП. 

Поскольку датчики любого уровня иерархии фиксируют параметры 

сложного производственного процесса, поток сигналов датчиков является слу-

чайным, а следовательно могут возникать конфликтные ситуации при исполь-

зовании различных ресурсов комплекса. 

При географически разделенных управляемых объектов рациональным 

является использовать один канал связи, поэтому здесь так же возникает задача  

распределения одного ресурса (канала связи) между несколькими пользовате-

лями (системами более низкого уровня). 

В данной работе проведен анализ моделей АСУ ТП как систем массово-

го обслуживания (СМО) с обратной связью с упором на алгоритмы, распреде-

ляющие средства между пользователями. 

Данные исследования предполагают бесконечное число источников 

входящего потока, т.е. процесс поступления требований представляется пуас-

соновским. В работе рассмотрена модель с одним ресурсом, как наиболее часто 

применяемая.  

Основные характеристики СМО с обратной связью: 

T(x) - среднее время общего пребывания заявки в системе (время ответа 

на требование), для обработки которого нужно "x" секунд. Обычно T(x) счита-
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ется наиболее важной количественной характеристикой; 

W(x)- время ожидания; 

W(x)= T(x)-x; 

S(y|x)=P[время ответа  y|x
~
=x], где x

~
 - требуемое время обслуживания. 

Ниже представлены наиболее распространенные алгоритмы обработки 

сообщений в АСУ ТП [1-3]: 

Алгоритм пакетной обработки. 

T(x)=W0/(1-) + x, 

где =x , W0=x
2
/2, — интенсивность поступления заявок в систему. 

Среднее время ожидания не зависит от времени обслуживания, поэтому 

данная система осуществляет наименьшую возможную дискриминацию требо-

ваний. 

Распределительный алгоритм кругового опроса. 

T(x)=x/(1-) 

W(x)= x/(1-) 

Свойства распределительного алгоритма кругового опроса:  

1. Дискриминация требований является линейной 

2. Среднее время ответа не зависит от вида распределения времени об-

служивания B(x), а зависит только от среднего значения времени об-

служивания через x 

3. Задание средней продолжительности обслуживания требует в сред-

нем такого же времени пребывания в системе с круговым опросом, 

так и в системе с пакетной обработкой. 

Круговой опрос дает возможность построить достаточно общую и ана-

литически простую схему осуществления распределительных алгоритмов. 

Распределительный алгоритм обслуживания в обратном порядке. 

T(x)=x/(1-) 

W(x)= x+xx/(1-) 

Можно заметить, что среднее время ответа является таким же, как и с в 

системе с круговым опросом. 

Распределительный алгоритм с передним и задним планами. 

Моделирование алгоритма показало, что при конечном кванте q=0.1c и 

бесконечным числом очередей данный алгоритм дает по сравнению с другими 

алгоритмами наименьшее время ответа 

Для многих систем АСУ ТП так же характерны многоуровневый алго-

ритм и эгоистичные распределительные алгоритмы, позволяющие достичь зна-

чительной гибкости процессов обработки сообщений от источников (датчиков) 

различных приоритетов и категорий срочности. 

Дальнейшие исследования предполагают нахождение оптимального ал-

горитма среди рассмотренных. 
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АНАЛИЗ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ 

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  

MATHCAD, EXCEL, WORD 

И.В.Пашковская, А.В.Пашковский 
 

Необходимость оценки теплового состояния электрической машины, 

аппарата или их части возникает как в процессе их проектирования, производ-

ства (например, сушка после пропитки изолирующим материалом), так и экс-

плуатации. Одним из методов расчета температурных полей в электрических 

машинах и аппаратах является – метод стандартных элементов (МСЭ) [1]. Ос-

новная идея МСЭ состоит в совместном использовании аналитических и чис-

ленных методов для решения некоторой краевой задачи. Это позволяет резко 

сократить число узлов разбиения расчетной области, благодаря выделению в 

ней, так называемых, стандартных элементов. Так, элемент якоря электродвига- 

 G7   Г4                                       теля (рис.1), включающий воздушный канал, па- 

              G2                                 зовую область, воздушный зазор между статором  

                                                   и ротором, предусматривает выделение узлов раз- 

                                                   биения лишь в его пазовой области. Остальная  

                                                   часть области: G1,…G7 - стандартные элементы.  

       Ω                                       Тогда функционал,соответствующий поставленной  

                           G6                                краевой задаче:        div(λgrad T)=f, 

           Г1                                            Г2                                                      T/n|Г1 Г2  Г3=0,                      

                           G1                                                                               T|Г4=T0 ,               

                                                                              может быть записан в виде :   

           G4                                G3                              J(T)=
7

1

JGi + JΩ .           (1) 

                              Г3    G5         Построение функционала, дает простой способ на 

                        Рис.1                хождения систем алгебраических уравнений для  

                                                 решения задачи - минимизацию полученного 

функционала по неизвестным узловым значениям функции температуры. Он 

остается неизменным при изменении размерности задачи, причем количество 

стандартных элементов, их геометрия не являются сдерживающим фактором. 

Очевидно, что результатом расчета являются узловые значения температуры, а 

решение исходной краевой задачи в стандартных элементах находится с помо-
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щью  классических методов решения краевых задач, с использованием узловых 

значений температуры на границах элементов.  

Наличие большого числа точечных значений температуры лишь некото-

рой части расчетного элемента не позволяет (без дополнительных расчетов) 

наглядно представить распределение температуры по всему элементу. Решить 

эту проблему возможно, используя комплексный подход при программирова-

нии. Так, для наглядности представления результатов расчета температурного 

поля - в виде единой трехмерной диаграммы, предлагается использовать 

MATHCAD7 или MATHCAD2000. Для удобства графических построений - с 

целью иллюстрации формы расчетного элемента и его разбиения на стандарт-

ные и нестандартные элементы, рекомендуется использовать возможность ко-

пирования графических данных из EXCEL или WORD. Данную методику рас-

смотрим на примере подпрограммы расчета температурного поля вентиляци-

онного отверстия, используя стандартный элемент типа - ―круг‖, при заданных 

узловых значениях температуры на его границе.  

Ввод исходных данных подразумевает задание лишь координат гранич-

ных узлов и соответствующих им значений температур, причем возможны по-

дробные комментарии на русском языке (рис.2). 

Test 3

Стандартная область типа - круг

TG 60 0 60 0 60 0 60 0 60( ) значения Т в узлах на границе
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R1 10 радиус внешней границы p 1000 порядок гармоник  
Рис.2 

Результаты расчета температурного поля в вентиляционном канале при 

стационарном тепловом процессе с использованием технологии MATHCAD 

построения трехмерных диаграмм представлены на рис.3. Для удобства сопо-

ставления геометрии расчетной области и соответствующего распределения 

температуры на рис.4 приведено графическое представление расчетного эле-

мента. Оно получено с помощью приложения «Автофигуры» WORD2000 и по-

следующего копирования  в  MATHCAD. 

Предлагаемый комплексный подход к решению краевой задачи расчета 

температурного поля элемента электрической машины позволяет гармонично 

сочетать мощный математический аппарат MATHCAD и прекрасные возмож-

ности WORD и EXCEL для графических построений рассматриваемых элемен-

тов.  

Предлагаемый комплексный подход к решению краевой задачи расчета 

температурного поля элемента электрической машины позволяет гармонично 
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При анализе, исследовании процессов, диагностике и изучении их рабо-

ты в различных режимах возникает необходимость в исследовании магнитных 

свойств сердечников измерительных трансформаторов. Существующие методы 

снятия магнитных характеристик [1-2] достаточно трудоемки и требуют боль-

ших затрат рабочего времени и квалификации персонала. Требуется создания 

специфических режимов [3], их повторения с заданными характеристиками, для 

получения различных параметров с целью получения комплекса характеристик. 

При этом необходимо наличие специальных приборов. Снятие магнитных ха-

рактеристик магнитопроводов измерительных трансформаторов трудоемка, 

требует больших затрат на их снятие и обработку полученных результатов и 

представления их в виде удобном для восприятия. В связи с этим создание ин-

формационно-измерительного комплекса, позволяющего автоматизировать 

процесс получения магнитных характеристик является насущной необходимо-

стью. 
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Авторами был разработан и практически осуществлен программно-

аппаратный комплекс для проведения испытаний, снятия и обработки характе-

ристик трансформаторов тока, упрощенная структурная схема которого пред-

ставлена на рисунке.  

Аппаратная часть комплекса включает в себя лабораторный автотрансформатор 

(ЛАТР) 1, промежуточный трансформатор с изменяемым коэффициентом 

трансформации 2, испытуемый трансформатор тока 3, датчик тока 4, датчик 

напряжения 5, инструментальные усилители 6 и 7, плату сбора данных (ПСД) 8 

и персональную ЭВМ (ПЭВМ) 9. Регулируемое напряжение от источника пе-

ременного напряжения 220 В через ЛАТР 1 подается на промежуточный транс-

форматор с изменяемым коэффициентом трансформации 2. Промежуточный 

трансформатор предназначен для обеспечения более точной регулировки 

напряжения ЛАТРом, особенно в области малых значений напряжения, и рас-

ширения пределов регулирования напряжения. Далее переменное напряжение 

через датчик тока 4 и датчик напряжения 5 подается на испытываемый транс-

форматор тока 3. В качестве датчика тока 4 используется шунт, датчика напря-

жения 5 применяется резистивный делитель напряжения. Сигнал с датчиков 

напряжения 5 и тока 6 через инструментальные усилители 6 и 7 подается на 

плату сбора данных 8 и с нее передается в ПЭВМ 9. Применение инструмен-

тальных усилителей 6 и 7 дополнительно к усилителю входящему в состав ПСД 

8 обусловлено необходимостью согласования измеряемого сигнала со входным 

диапазоном ПСД, который составляет 5  В. Программная часть комплекса со-

стоит из двух составляющих. Первая часть — программа ADS предназначена 

для низкоуровневой работы с аппаратурой, которая обеспечивала интерфейс с 

платой сбора данных и производила управление ПСД с целью осциллографиро-

вания входных сигналов и запись информации на диск. Вторая часть — про-

грамма OBR_VAX предназначена для обработки результатов замеров, подго-
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товка информации в виде удобном для графического и табличного представле-

ния. Эта программа, используя геометрические размеры магнитопровода, коли-

чество витков вторичной обмотки, данные осциллографирования токов и 

напряжений позволяет получить магнитные характеристики данного магнито-

провода. 

С помощью комплекса можно получить вольтамперные характеристики, 

характеристики намагничивания, динамические петли намагничивания, харак-

теристики потерь в магнитопроводе, угла потерь, сделать вывод о исправности 

измерительного трансформатора. 
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УДК 658.012.011.56 
 

ПРИМЕНЕНИЕ  КОМПЬЮТЕРНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  В  УПРАВЛЕНИИ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ  ПРОДУКЦИИ  

М.М.Лобанов, Ю.М.Осипов  
 

Успешность рыночной деятельности любого производителя во многом 

определяется уровнем конкурентоспособности продукции, предлагаемой им 

потребителям. Задача оценки и управления конкурентоспособностью продук-

ции характеризуется как многокритериальная и слабоформализуемая, что тре-

бует системного подхода для ее решения. Приходиться признать, что ясной и 

универсальной методологии решения данной задачи не создано ни на Западе, 

ни у нас – в России. 

Авторами разработана эконометрическая модель, достаточно точно опи-

сывающая предметную область. Все действия, связанные с построением данной 

модели, направлены на выявление потребительских предпочтений и производ-

ственных возможностей в системе «цена – качество» и построение графических 

образов продукции на основе выявленных функциональных зависимостей. 

Проведенные исследования показали, что они будут иметь для потреби-

теля и производителя, соответственно,  следующий вид: 

A)K/aexp()AR(f max)К(п   
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 )BKln()BKln(/bf max)К(пр   

где  a - коэффициент эластичности потребительских предпочтений; 

b- коэффициент эластичности производственных возможностей; 

A- константа уровня качества продукции; 

B- константа уровня вмененных затрат; 

Kmax - предельный уровень производственных возможностей; 

Rmax - уровень бюджетных ограничений потребителей. 

Необходимо отметить, что решение поставленной задачи существенно 

облегчается при использовании современных информационных технологий. В 

процессе исследований для опроса и сегментации потребителей применялась 

разработанная сотрудниками  кафедры автоматизированная система поддержки 

принятия решений о конкурентоспособности наукоемкой машиностроительной 

продукции. Выявление функциональных зависимостей производилось с помо-

щью компьютерных программ Mathcad, Advancen Grafer 1.5.  

Это позволило существенно снизить вероятность ошибочной трактовки 

ответов экспертов, повысить скорость обработки результатов и достоверность 

прогнозных значений, обеспечить удаленный доступ экспертов, сохранить ано-

нимность опроса, облегчить восприятие многомерной информации и т.д. 
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ВЛИЯНИЕ  ВЛАЖНОСТИ  НА  ПРОЦЕСС  ОКРАСКИ  В  ПОЛЕ 

КОРОННОГО  РАЗРЯДА 

А.С.Привалов 
 

Использование компьютерного моделирования процесса нанесения по-

лимерных порошковых красок в поле коронного разряда, большое количество 

развитых статистических методов и математической физики, а так же множе-

ство прикладных компьютерных программ мат.статистики позволяет создать 

адаптивную систему управления, обеспечивающую необходимое качество про-

дукции. Ядром системы адаптивного управления служит модель процесса 

окраски, построенная на базе математической и статистической моделей. 

В настоящее время настройка процесса окраски производится вручную 

на основе опыта обслуживающего персонала. Предлагается использовать пол-

ный комплекс автоматического управления, контролирующий все основные 

входные и выходные параметры.  

Качество продукции оценивается по таким критериям, как толщина, 

равномерность, сплошность, адгезионная прочность и т.д. Первые три критерия 

как раз и определяются технологическим процессом. 

Проанализируем влияние влажности на процесс окраски в поле корон-

ного разряда. Т.е. выясним, нужно ли усложнять и без того весьма не простую 
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математическую модель процесса, добавлять к системе адаптивного управления 

новые датчики, контролирующие влажность. Проводимость слоя напрямую за-

висит от влажности. Она складывается из объемной и поверхностной прово-

димостей. Для полимерных материалов объемная проводимость очень мала, а 

утечка зарядов по поверхности может играть существенную роль. Влияние по-

верхностной проводимости оказывается заметно при относительной влажности 

более 50% при 20
0
С. Влиянием влаги объясняется максимум в зависимости 

удельной проводимости от температуры при 0-20
0
С. По мере повышения тем-

пературы влага с поверхности испаряется, при этом уменьшается поверхност-

ная проводимость и проводимость слоя в целом. 

Расчетные и экспериментальные исследования показали, что влажность 

порошка не рационально учитывать при проектировании системы управления. 

Гораздо целесообразнее исключить этот фактор путем предварительной сушки 

поступающей краски. Влажность порошка определяется по разнице массы до и 

после сушки. При влажности 2-3 % этот фактор не оказывает существенного 

влияния.  
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ 

ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА ТОЧНОСТНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  

ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА В КОД 

А.А.Привалов 
 

Сложность объектов контроля и управления обуславливает широкое 

применение на практике многоканальных систем сбора информации, причем 

системы с независимыми каналами измерения имеют, как правило, более высо-

кие технические характеристики с точки зрения быстродействия и точности си-

стемы в целом [1].  

Получаемая информация может быть представлена амплитудными или 

временными параметрами входного аналогового сигнала. Для реализации алго-

ритмов цифровой обработки аналоговых сигналов выполняют преобразование 

входного аналогового сигнала в цифровой код с использованием соответству-

ющих аналого-цифровых преобразователей (АЦП). В этом случае преобразова-

тели временного интервала в код (ПВИ), строящиеся на основе метода после-

довательного счета, могут использоваться как самостоятельные АЦП времен-

ных интервалов (ВИ), так и является составной частью других видов АЦП 

(преобразователи фазы или частоты в код; преобразователи перемещений в код; 

преобразователи напряжения в код).[1,2]. 

При разработке специализированных многоканальных ПВИ с повышен-
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ными требованиями по диапазону измеряемых ВИ, быстродействию, точности 

преобразования и с большим числом каналов одной из основных задач является 

выбор элементной базы для реализации конкретного проекта. Применение 

стандартных и программируемых микропроцессорных ИС в большинстве слу-

чаев не позволяет обеспечить требуемых характеристик. Изготовление же пол-

ностью заказных ИС или ИС на основе БМК нецелесообразно с точки зрения 

стоимостных характеристик проектируемого ПВИ из-за малой серийности и 

больших сроков проектирования. В данных условиях наиболее приемлемым 

вариантом является проектирование специализированных многоканальных 

ПВИ на основе ПЛИС с многоуровневой структурой (CPLD), позволяющих ре-

ализовать требуемый алгоритм ПВИ и обеспечивающих минимальную и хоро-

шо предсказуемую задержку распространения сигнала от любого входа до лю-

бого выхода[3]. 

Для многоканального ПВИ, построенного на основе типовой схемы(см. 

рис. 1), можно выделить следующие основные недостатки: наличие внешнего 

высокочастотного опорного генератора (ОГ) (ухудшение технических показа-

телей ПВИ из-за ужесточения требований к проектированию коммутационной 

платы для высоких частот (ВЧ)); отсутствие синхронизации между импульсами 

ОГ и началом измеряемого временного интервала или усложнение структуры 

устройства управления при обеспечении синхронизации (повышается ресурсо-

емкость ПВИ и снижается точность преобразования); увеличение числа эле-

ментов вне ПЛИС [1,2,4]. 

 
Рисунок 1. Типовая структурная схема многоканального ПВИ 

 

Разработана САПР многоканальных ПВИ на базе ПЛИС, позволяющая 

выполнять проектирование подобных устройств с требуемой точностью преоб-

разования в заданном диапазоне ВИ по заданному числу каналов. Структурная 

схема многоканальных ПВИ, проектируемых в автоматизированном режиме 

ПВИ показана на рис. 2.  

Основной особенностью данной схемы (рис.2) является автогенератор 
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(АГ), управляемый измеряемым ВИ. Используемый АГ является частью вход-

ной цепи каждого канала проектируемого ПВИ, реализуется внутри ПЛИС на 

основе элементов ее структуры и позволяет получить максимальную частоту 

импульсов для данного типа ПЛИС [4]. 

 
Рисунок 2. Модифицированная структурная схема многоканального ПВИ 

 

Погрешность преобразования ВИ, без учета погрешности формировате-

ля, определяется методической и инструментальной погрешностями самого 

ПВИ. Методическая погрешность для каждого из каналов ПВИ зависит от пе-

риода колебаний АГ. В связи с тем, что при построении ПВИ на базе ПЛИС па-

раметры АГ практически одинаковы, относительная погрешность преобразова-

ния для каждого канала равна половине периода генерации АГ [2,4]. 

Инструментальная погрешность ПВИ связана с нестабильностью вре-

менных параметров элементов ПЛИС и особенно частоты АГ под воздействием 

внешних дестабилизирующих факторов. Наибольшее влияние оказывают изме-

нения температуры и колебания напряжения питания [1-4]. 

Учет последствий воздействия этих факторов на параметры ПВИ при 

проектировании средствами САПР и последующей обработке полученной ин-

формации или защита от их воздействия в общем случае сложен. Это объясня-

ется случайной природы воздействий и невозможностью применения методов 

статистики при обработке результатов измерений в силу непериодичности ис-

следуемых сигналов. Однако возможно уменьшение данной погрешности за 

счет введения дополнительного канала измерений ВИ с заранее известными па-

раметрами и высокой стабильностью на этапе автоматизированного синтеза 

структуры ПВИ, а так же обеспечения требуемых условий эксплуатации [3,4]. 

Структурная схема многоканального ПВИ с дополнительным тестовым 

каналом измерений приведена на рис. 3.  

Оценить влияние инструментальной погрешности ПВИ на общую по-

грешность преобразования ВИ в код. Канал ПВИ, измеряющий тестовый высо-

костабильный ВИ T , и измерительные каналы работают с одинаковым перио-

дом АГ 0T . Пусть значение измеряемого ВИ в i -м канале
ix

 , с учетом струк-

турной схемы ПВИ (рис. 3) и временных характеристик ПЛИС, определяется 

выражением (1) 
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Рисунок 3. Структурная схема ПВИ с дополнительным каналом 
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где 
ix

 - значение измеряемого временного интервала в i -ом канале, с; 

АГ - задержка запуска автогенератора, т. е. промежуток времени между 

приходом на управляющий вход АГ сигнала разрешения генерации и появлени-

ем первого импульса на выходе АГ, с; 

iN  - количество импульсов АГ, поступивших на счетный вход счетчика 

в i -ом канале за время 
ix

 , шт; 

0T  - период генерации АГ в ПЛИС, с. 

INt  - задержка цепей входов в блоках ввода/вывода ПЛИС, с 

В связи с тем, что все элементы, находящиеся на одном кристалле 

ПЛИС, изготавливаются одновременно в одном технологическом процессе, 

можно считать их характеристики практически одинаковыми. Следовательно, 

изменение значений 0T  и АГ  под действием дестабилизирующих факторов 

произойдет во всех каналах ПВИ на одинаковые величины 0T  и АГ . С уче-

том (1) значение неизвестной величины ВИ 
ix

 в каждом из каналов будет 

определяться по выражению (2) 

   00 TTNtt iININxi
 , (2) 

а значение тестового ВИ – по выражению (3) 

   00 TTNtt TININT  . (3) 

Изменение INt  на величину INt  в обоих случаях окажет на результаты 

измерения значения ВИ 
ix

  и T  влияние в iN  или в TN  раз меньшее (причем 

100N ), т.е. этим влиянием можно пренебречь. На основании (2) и (3), значе-

ние неизвестной измеряемой величины ВИ в каждом канале будет определяться 

выражением (4) 
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Следовательно, введение дополнительного канала измерения высоко-

стабильного ВИ известной длительности позволяет пренебречь инструменталь-

ной погрешностью преобразования ВИ при автоматизированном проектирова-

нии ПВИ и учесть ее влияние при обработке результатов измерений. 
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УДК  535.312 
 

ЭМПИРИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ  ОПИСАНИЯ  ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК  ПОВЕРХНОСТЕЙ 

В ОПТИЧЕСКОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ 

Н.Ф.Никитенко, Е.Н.Никитенко 
 

Для решения задачи автоматизации визуального контроля качества ма-

териалов, деталей и изделий, наряду с  нормальной гониометрической моделью 

можно использовать  ряд других, более сложных моделей, как одномасштаб-

ных,  так и двухмасштабных, с целью описания процесса рассеяния оптическо-

го излучения при отражении  светового потока от контролируемой поверхности 

[1,2]. Их применение позволяет более точно описать индикатрисы рассеяния в 

широком диапазоне углов наблюдения, отличающихся от зеркального. Однако, 

несмотря на эти уточнения, имеются весьма существенные расхождения между 

теорией и экспериментом [3]. Кроме того, эти модели являются достаточно 

сложными,  требующими для своего описания множество параметров, опреде-

ляемых  экспериментально. Так, например, для определения сечения рассеяния 

по Ледеру  необходимо  иметь информацию о 16-ти параметрах поверхности 

(модель  ROSSCO) [4]. 

 Поэтому с практической точки зрения при расчетах параметров индика-
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трисных датчиков в некоторых случаях более целесообразным является  эмпи-

рический подход. Этот подход основан на прямом измерении индикатрисы ко-

эффициентов яркости в требуемом диапазоне углов наблюдения    и после-

дующей аппроксимацией еѐ аналитической функцией. Основные требования, 

предъявляемые к виду аппроксимирующей функции - простота  выражения, 

минимальное количество параметров и требуемая точность аппро-ксимации в 

заданном диапазоне углов наблюдения. В таблице приведены основные типы 

аппроксимирующих функций, которые можно рекомендовать для описания ин-

дикатрис коэффициентов яркости при направленно-рассеян-ном отражении от 

технически обработанных поверхностей, в том числе и полученных методом 

штампования из ленточных (листовых) материалов. 

Эксперименты показывают, что индикатрисы рассеяния поверхностей 

металлических лент и изделий из них, изготовленных методом проката, штам-

пования и шлифования, достаточно хорошо описываются экспоненциальной 

функцией (в прямоугольной системе координат). Это подтверждается получен-

ными для латунных цилиндрических оболочек при различных углах 1 экспе-

риментальными индикатрисамиdн=f () и их аналитическими описаниями  

нормальной  и экспоненциальной  функциями по методу наименьших квадра-

тов.  

Наибольшая погрешность в диапазоне углов, отличающихся от зеркаль-

ного на 6
0
, составляет 5%, что в большинстве случаев является приемлемым 

для технических расчетов. Выбор вида аналитической функции определяется 

формой индикатрисы, угловыми характеристиками приѐма, а также требуемой 

точностью описания. 

                                                                                                     Таблица 

 

   Аппроксимиру-                           Аналитическое выражение для             

     ющая функция                             среднего сечения рассеяния 

 

      Нормальная                                                                     tg
2
(                               

функция                        d                              exp [                        ] 

                                                     соs                      
 

   Экспоненциальная-            dн   exp [ cos
2
( 

  функция                               dн =exp [tg(  

                                                    dн = exp [tg( 

Косинус-степенная 

функция                                   dн=  cos
m
(      m=   

Плотность вероят- 

ности наклонов x,y                     dн=  F() p(xy) 

 неровностей 

 

Несмотря на то, что аппроксимация экспоненциальной функцией даѐт 

более высокую точность в диапазоне углов (2=з 15
0
), описание индикатрис 

нормальной функцией представляется очень удобной формой для  аналитиче-
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ских исследований и расчѐтов. Для оценки адекватности нормальной модели 

была проведена серия измерений индикатрис для конкретной цилиндрической 

детали. Среднее значениеdн  определялось усреднением по ансамблю реали-

заций локальных значений dн, измеренных при многократных наблюдениях 

одной и той же поверхности, но в разных точках. Доверительный интервал для 

2=1,  в котором с вероятностью 0,95 находятся значения dн, составляет 

0,8dн и  включает в себя значения dн 
(т)

 , вычисленные для нормальной 

функции. Аналогичные измерения, проведѐнные на других капсюльных изде-

лиях, подтвердили возможность модельного описания индикатрисdн 
(т)

  нор-

мальной функцией  с максимальной погрешностью   7...10%. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ КОМПЬЮТЕРНОМ АНАЛИЗЕ НАБЛЮДЕНИЙ 

Н.Е.Кадыгрова, Д.А.Мастеренко, В.П.Серебряков 
 

Статистическое управление качеством продукции основано на выявле-

нии отклонений от нормы в ходе технологического процесса и дальнейшей их 

компенсации посредством соответствующих  корректировочных мероприятий. 

Для ситуации, когда отклонения процесса считаются постоянными по 

времени на протяжении выборки, а закон их распределения предполагается 

нормальным, имеются хорошо разработанные процедуры управления процес-

сом, например, с помощью контрольных карт [1]. Однако в отсутствии стацио-

нарности, да еще и при незнании закона распределения случайной составляю-

щей процесса, общепризнанных рекомендаций на сегодняшний день не суще-

ствует. 

Рассмотрим модель процесса, центр рассеивания которого изменяется во 

времени по линейному закону, и аналогичным образом ведет себя масштаб 

(пример приведен на рис.1). Наблюдения будем считать независимыми, а о за-

коне распределения сделаем лишь то предположение, что его вид сохраняется 

неизменным, то есть если tm  – смещение центра рассеивания процесса в мо-
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мент t , а ts - масштаб, то распределение величины 
t

tt

s

mX 
 одинаково при лю-

бом t . Процесс рассматривается в дискретном времени на временном отрезке 

],[ eb tt  с постоянным шагом по времени. Требуется оценить смещение в конце 

выборки относительно начала выборки 
be tt mm  , а также изменение масштаба 

за то же время 
be tt ss / . 

Для решения этой задачи было бы достаточно тем или иным способом 

оценить распределения величин 
bt

X  и 
et

X . Наибольшая информация о распре-

делении стационарной независимой выборки содержится в вариационном ряде, 

который получается путем упорядочивания наблюдений, входящих в выборку. 

В нестационарном случае, однако, полученный таким путем упорядоченный 

набор вариационным рядом считаться не может, так что возникает необходи-

мость каким-то образом пронормировать наблюдения, привести их к стацио-

нарности, и уже после этого строить вариационный ряд и эмпирическую функ-

цию распределения.  

Будем считать объем выборки четным (очевидно, это незначительное 

ограничение). Разобьем выборку на две равные по объему подвыборки, разде-

лив ее пополам по времени. Вторая подвыборка получается из первой линей-

ным (точнее, аффинным) преобразованием вида  

baxx  ,      (1) 

в том смысле, что распределение величины 2/)tt(t be
X   отличается от распре-

деления tX  сдвигом на b  и масштабом в a  раз. Отсюда следует, что так же со-

относятся между собой распределения некоторых функций от элементов под-

выборок, например, линейных однородных функций, а также «порядковых ста-

тистик» (название взято в кавычки снова из-за нестационарности), то есть эле-

ментов упорядоченных по возрастанию подвыборок. Воспользоваться этим 

фактом можно, по-видимому, разными способами. Мы построили компьютер-

ную программу  на следующем принципе. 

Строится семейство прямых: первая прямая проходит через самое ма-

ленькое из наблюдений в первой подвыборке и через самое маленькое – во вто-

рой, следующая прямая – через следующие по возрастанию наблюдения и так 

далее. Если теперь провести две вертикальные прямые через точки bt  и et соот-

ветственно, то прямые нашего семейства на каждой из этих прямых оставят 

«следы» - точки пересечения, ординаты которых обозначим в порядке возрас-

тания ,....x,x
b

)2(
b

)1(  - на прямой в начале выборки и ,....x,x
e

)2(
e

)1(  - в конце вы-

борки (см. рис.2). Теперь задача сводится к тому, чтобы найти такое преобразо-

вание вида (1), чтобы образ эмпирической функции распределения (ЭФР), по-

строенной по первому ряду, был бы в некоторой метрике как можно более бли-

зок к ЭФР второго ряда. В первом приближении мы  использовали тривиаль-

ный метод наименьших квадратов, отыскивая минимум 
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i

2b
)i(

e
)i(

b,a
)baxx(min     (2) 

После этого можно найти оценки искомых величин из соотношений  

b2mm
be tt  ,  ass

be tt 2/ . 

Для придания получаемым оценкам робастности по отношению к выбро-

сам можно отбросить в обеих подвыборках по одинаковому количеству самых 

маленьких и самых больших наблюдений. 

а)       б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. а) Модель нестационарного процесса с линейно нарастающими смеще-

нием и масштабом. б) Эмпирические функции распределения точек на верти-

кальных прямых в начале (крутой график) и в конце (пологий график) выборки 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ОЦЕНКА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  И ЭМПИРИЧЕСКОЙ  

МОДЕЛЕЙ  ОПИСАНИЯ  РАССЕЯНИЯ  ПОВЕРХНОСТЕЙ  ПРИ  

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОМ  КОНТРОЛЕ  ИХ  КАЧЕСТВА 

Н.Ф.Никитенко, Е.Н.Никитенко 
 

Для теоретического описания характеристик рассеяния реальных  шеро-

ховатых поверхностей применяется гониометрическая модель в приближении 

Кирхгофа [1].  Эта модель довольнo проста, имеет минимальное количество не-

известных параметров шероховатости и весьма удобна для последующих ана-

литических расчетов преобразователей.  C  целью  оценки адекватности модели 

реальным характеристикам отражения  был выполнен комплекс измерений ин-

дикатрис  коэффициентов яркости и сечений рассеяния металлических поверх-

ностей, полученных различными методами обработки. Измерения проводились 

на сканирующем фотометре СКФ, а также на специально разработанном го-

ниофотометрическом стенде, выполненном по схеме, описанной в [1].  Значе-

ния дифференциального сечения рассеяния dн  определялись по формуле  [2]: 
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                    dн =  
-1  сos1 cos2,                                                                     (1) 

где 1, 2 - углы облучения и наблюдения;  - коэффициент яркости, измеряемый 

путем сравнения с эталонными (зеркальными или диффузным) отражателями. 

Измерения    осуществлялись на основе регистрации световых потоков пада-

ющего на поверхность Ф1 и отраженного (рассеянного) Ф2, воспринимаемого 

фотоумножителем в телесном угле  . Для определения коэффициента ярко-

сти при диффузном  эталоне использовалось соотношение: 

      эд   Uф2( /Uф1 cos    ,                             (2) 

где Uф2 = пр Ф2- сигнал фотоприемника при регистрации рассеянного иссле-

дуемой поверхностью светового потока; Uф1=прФ1 - сигнал от эталонного 

ламбертовского отражателя, регистрируемый при направлениях облучения и 

приема,  близких  к  нормали ( == 3

 );  пр  -  интегральный  коэффициент 

преобразования фотоприемника; эд(0  интегральный коэффициент отра-

жения диффузного  эталона в полусферу, измеряемый с помошью шарового 

фотометра. При калибровке стенда использовался диффузный эталон из BaCO3   

c  эд=0 

При использовании зеркального эталона коэффициент яркости   определялся 

по формуле 

        Uф2( /   U0  cos     ,                                 (3)  

 где  U0 - сигнал от падающего на испытуемый образец потока излучения, изме-

ренный при установке вместо образца эталонного зеркала с известным коэффи-

циентом отражения;   - апертурный телесный угол фотоприемника. 

Подставляя выражения (3) или (2) в соотношение (1), получим выражения  для 

определения сечений рассеяния при использованнии диффузного и зеркального 

эталонов  cоответственно 

dн
(д)

= эд Uф2cos Uф1) ;                                             

dн
(з)

= Uф2 сos U   . 
Исследуемые шероховатые поверхности были представлены в виде об-

разцов материалов и отдельных изделий, полученных различными формообра-

зующими и металлоудаляющими методами: штамповкой, прессованием, шли-

фованием, точением, напылением и др. На гониофотометрическом стенде были 

получены зависимости среднего значенияdн и дисперсии D(dн) сечения рас-

сеяния от полярного угла наблюдения  при постоянных значениях угла паде-

ния . Азимутальный угол наблюдения  при экспериментах устанавливался 

равным нулю. 

Обработка массивов экспериментальных данных индикатрисных изме-

рений при различных углах , заключались в вычислении теоретического 

dн
(т)    

и экспериментального dн ()  сечений рассеяния. При вычислении 

теоретического среднего сечения рассеяния dн () была использована од-

номасштабная гониометрическая модель Кирхгофа, описываемая выражением 

[2]: 

dн = Q(1,2){[  

  (sin1 cos2 sin2 +cos1 cos2)

2
] / [ 2  cos1 +   

+cos2)
4
]}  exp { - (sin

21 -2sin1 cos2 sin2+sin
22) /[2

 cos 1   cos  ]}  , 



 42 

где Q(1,2) - функция затенения поверхности по отношению к источнику облу-

чения и точке наблюдения.                                                      

Экспериментальные индикатрисы усреднялись по ансамблю реализаций 

для различных участков поверхности образцов. Сравнение теоретической нор-

мальной модели с экспериментом показывает, что при угле падения, близком к 

нормальному (  =3

), значения теоретического и экспериментального сечений 

рассеяний совпадают с точностью 1%.  

Относительная погрешность  расчетного определения dн для нормальной 

гониометрической модели оценивалась согласно выражения     

н
(т)

 =dн
(т)

  dн
(э)

 )/ dн
(э) 100  % ,                                                      

 где dн
(т) 

и dн
(э)

 - теоретическая  и экспериментальная  индикатрисы соответ-

ственно при различных углах  1  и 2 . 

Из данных расчетов следует, что погрешность нормальной модели в срав-

нении с экспериментом весьма значительна при углах  , далеких от зеркального. 

Максимальное значение  погрешности н
(т)

, вычисленной для экспериментальных 

индикатрис с аппроксимацией по методу наименьших квадратов, в диапазоне уг-

лов  , отличающихся от зеркального на  15
0
, составила 13%, в  диапазоне 

_ 
30

0
  

 21% Для углов, отличающихся от зеркального на  40
0 
 и более, погрешность 

превышает 50% Реальные индикатрисы в сравнении о теоретическими более вы-

тянуты в зеркальном направлении и имеют при больших углах наблюдения  

―хвосты", которые дают значительный вклад в общую погрешность. 

Как показали эксперименты, более точной аппроксимацией индикатрисы  dн
(э)

 

=f() в достаточно широком диапазоне углов является не гауссовская, а экспо-

ненциальная функция. Для проверки этого предположения экспериментальные 

индикатрисы были аппроксимированы двумя способами: 

1) нормировкой (―привязкой‖) значений dн по значению при 1=2 ;   

2) методом наименьших квадратов. В качестве аппроксимирующей функции 

была использована экспонента вида A exp[-B tg|-], где коэффициенты A и B 

находились известным способом [3]. 

В первом случае относительные значения погрешности аппроксимации состав-

ляли в среднем 18% . При аппроксимации методом наименьших квадратов эти 

значения составляли 10,7%.  Учитывая, что значениями аппроксимируемой 

функцией были оценкиdн, можно сделать вывод , что экспоненциальная фор-

ма индикатрисы более точно описывает реальный процесс рассеяния для дан-

ного типа поверхности. 

Было проведено также сравнение теоретических  и экспериментальных индика-

трис рассеяния  плоской кремниевой пластины, обработанной шлифованием, с 

изотропным расположением микронеровностей. Измерения индикатрисы про-

водились при 2-х углах падения  =З

 и 27


. Значения теоретических индика-

трис dн =f(2) нормировались без учета коэффициента отражения  и рассчиты-

вались для двух вариантов кирхгофовской модели рассеяния. 
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Из сравнения расчетно-экспериментальных  и экспериментальных индикатрис 

для углов  =З
0
 и 27

0  
можно сделать заключение

 
, что  второй вариант дает бо-

лее высокую точность по сравнению с аппроксимацией нормальным распреде-

лением углов наклона микронеровностей.  

Таким образом,  эксперименальные исследования показывают, что го-

ниофотометрическая модель рассеяния адекватно  с приемлемой для техниче-

ских расчетов  погрешностью 5...10%  описывает индикатрисы рассеяния зон-

дирующего оптического излучения при дефектоскопическом контроле качества 

поверхностей материалов и изделий. 
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УДК 681.51 
 

ПОЛЕ УНИПОЛЯРНОГО КОРОННОГО РАЗРЯДА  

В ТЕХНОЛОГИИ ОКРАСКИ 

А.С.Привалов 
 

Основными требованиями к организации процесса напыления являются: 

получение качественных покрытий, обеспечение необходимой производитель-

ности установки, максимальная автоматизация. Однако на данный момент прак-

тически все установки управляются вручную. Параметры процесса окраски 

определяются опытом персонала, а это не позволяет гарантировать приемлемое 

качество покрытия при действии различных возмущений. Существует необхо-

димость в разработке такой системы автоматического управления электротех-

ническим комплексом нанесения полимерных порошковых покрытий, которая 

позволит оптимальным образом организовать процесс окраски, то есть опреде-

лить необходимые сочетания входных факторов управления для обеспечения 

желаемых параметров качества покрытия. В последнее время появляются пуб-

ликации, посвященные созданию автоматизированных систем управления про-

цессом напыления [1,2]. Задача синтеза системы автоматического управления 

процессом нанесения полимерных порошковых покрытий весьма сложна, это 

обусловлено сложностью процесса напыления, его стохастичностью, вызван-

ной случайно изменяющимися внешними условиями нанесения порошка и не-

стационарностью объекта, обусловленной дрейфом его характеристик во вре-

мени. Таким образом, для решения поставленной задачи необходимо использо-

вание поисковых алгоритмов адаптации алгоритма управления [2]. Использова-
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ние шаговых алгоритмов связано со значительным количеством шагов, в кото-

рых целевая функция (качество процесса) приближается к оптимуму, но еще не 

достигает его. 

Рис.1. Структура адаптивной системы управления процессом напыления 
 

При этом на каждом таком шаге окрашенные детали попадают в брак. 

Для уменьшения времени поиска целесообразно уделить внимание поиску 

начальной точки функции качества в пространстве параметров технологическо-

го процесса. В этом случае блок-схема алгоритма управления процессом окрас-

ки может иметь вид (рис.1).  

При создании блока расчета начальной точки необходимо проанализиро-

вать картину процесса и построить его математическую модель. Из-за сложно-

сти технологического процесса эта модель не будет отличаться высокой точно-

стью. Однако она позволит оценить положение начальной точки поиска при 

резких изменениях входных параметров процесса. Одной из важнейших со-

ставляющих процесса является поле униполярного коронного разряда. Рас-

смотрим его детальнее. 

Полная система уравнений поля во внешней области коронного разряда 

имеет следующий вид: 

div E = ρ/ε0; E = -grad φ; div j = 0;  j = ρkE. 

Граничными условиями будут: 

1. Потенциал некорронирующего электрода равен нулю φ1 = 0. 

2. Разность потенциалов между коронирующими и некоронирующими 

электродами равна приложенному напряжению φ2 = U. 

3. Производная потенциала у поверхности коронирующего проводника 

равна начальной напряженности коронного разряда (δφ/δr)r=r0 = -E0. 

Последнее граничное условие эквивалентно двум допущениям:  

а) пренебрегаем зоной ионизации у коронирующих электродов;  
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б) напряженность на поверхности коронирующего электрода, независи-

мо от интенсивности коронного разряда, поддерживается на уровне начальной. 

Прямое аналитическое решение данных уравнений представляет собой 

сложную задачу. Кроме того, необходимо совместно с этими зависимостями 

рассматривать уравнения движения воздушной струи, формирования обратной 

короны, а также, поведение частиц осевшего на изделии слоя. Возможным ре-

шением этой проблемы видится применение численных методов.  
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССОМ НАНЕСЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ПОРОШКОВЫХ 

ПОКРЫТИЙ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

А.В.Щедринов, А.Ю.Кравченко 
 

Регулирование технологического процесса нанесения полимерных по-

рошковых покрытий в электростатическом поле осуществляется путем измене-

ния ряда входных технологических факторов. Необходимость адаптации вы-

звана стохастичностью процесса, которая определяется дрейфом характеристик 

объекта и случайными изменениями внешних условий напыления. 

Критерием оптимальности управления является минимум функции ка-

чества min)X(Q  , SX  , где X  – вектор входных координат процесса; 

)X(Q  – неравномерность покрытия; S  – множество допустимых значений 

вектора X . Области S  соответствует 
maxmin HHH  , где minH  и maxH  – 

минимальное и максимальное значения толщины покрытия.  

Задача оптимального управления процессом напыления может быть ре-

шена путем синтеза адаптивной оптимальной системы автоматического управ-

ления электротехническим комплексом окраски. Механизм адаптации должен 

работать в реальном времени, позволяя адаптировать модель процесса к изме-

няющимся условиям (с последующей оптимизацией). Уточнение модели в ре-

альном времени эффективно при небольших изменениях параметров объекта 

управления. Вместе с тем, изменения свойств объекта во времени имеют двоя-
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кий характер. 

 

Рис.1. Структура адаптивной системы управления процессом напыления 
 

Нестационарность процесса, обусловленная дрейфом его характеристик 

во времени, приводит к медленному и плавному изменению объекта. С другой 

стороны, воздействие внешних стохастических возмущающих факторов приво-

дит к скачкообразному изменению ситуации, при котором адаптивная иденти-

фикация модели малоэффективна. 

Разобьем процесс управления объектом на два этапа (рис.). На первом 

этапе модель объекта представлена с точностью до параметров, т. е. определена 

только лишь структура модели  C,XFY мм  , где F  – заданный оператор мо-

дели, определяющий ее структуру; мY  – выход модели; мX  – вектор входных 

факторов модели; C  – вектор параметров модели. Оптимальный (в смысле ско-

рости сходимости и минимума ошибки предсказания) одношаговый алгоритм 

адаптивной идентификации параметров модели имеет вид: 
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где NC  и 1NC  – оценка вектора параметров модели в N и (N-1)-м такте; NY  – 

выход объекта в N-м такте;    


 
k

i
NiN,iNNм XcC,XFY

1
11   – выход моде-

ли, структура которой представлена разложением по системе функций 

  Xi ;   – параметр, определяющий работу алгоритма и его скорость схо-

димости при наличии помех. Оптимальное значение   не зависит от соотноше-

ния сигнал/шум и определяется размерностью объекта управления nопт  . 

Для оптимизации процесса и вариаций входных и выходных перемен-

ных на первом этапе управления используется алгоритм случайного поиска с 

параметрической адаптацией. Рекуррентная формула для смещения в простран-

стве оптимизируемых параметров по этому алгоритму имеет следующий вид: 
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где i...,,j),X(QminQ ji 1
0   – наименьшее значение функции качества за i  

предыдущих шагов поиска; н  –  единичный случайный вектор, определяю-

щий направление шага; a – величина рабочего шага. Исследования показали, 

что н   целесообразно распределять по нормальному закону. 

Адаптация распределения направления случайных шагов заключается в 

изменении их математического ожидания и среднего квадратического отклоне-

ния на основе знака приращения функции качества: 

iiii XQWkW 1 , 
















0

1

0

1

iimax

iimin

i

Q)X(Qпри

Q)X(Qпри




 , 

где W – математическое ожидание нормально распределенных случай-

ных шагов; k – коэффициент запоминания )k( 10  ;   – параметр скорости 

обучения )( 10   ; i – текущая величина среднего квадратического откло-

нения, min  и max – минимальное и максимальное значения среднего квадрати-

ческого отклонения. 

В выражении для вектора памяти присутствуют два коэффициента: k  – 

коэффициент запоминания и   – параметр скорости обучения. Адаптацию па-

раметров k  и   предлагается осуществлять на основании следующих выраже-

ний: 
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Q  – оценка разности про-

изводных функции качества в i-й и (i-1)-й точках траектории движения к экс-

тремуму. 

В процессе оптимизации необходимо изменять величину рабочего шага. 

Для эффективной адаптации величины шага в процессе поисковой оптимиза-

ции предлагается использовать информацию о числе удачных и неудачных ша-

гов поиска: 

неуд

уд

k

k
a  , 

где удk  и неудk  – число удачных и неудачных проб, произведенных до текущего 

момента оптимизации. Теоретические и экспериментальные исследования по-

казали, что предложенные модификации алгоритма случайного поиска позво-

лили сократить время адаптации на 45-55 %. Результаты получены для различ-

ных функций на основании 100 000 экспериментов по каждой из них. 

На втором этапе управления модель процесса напыления представляется 

с идентифицированными параметрами. Теперь управление с помощью поиско-



 48 

вой оптимизации заменятся на оптимальное управление по модели, синтезиро-

ванной на предыдущем этапе. 

Таким образом, создание адаптивной системы автоматического управ-

ления процессом нанесения полимерных порошковых покрытий в электроста-

тическом поле, обеспечит стабильное получение максимального качества полу-

чаемых покрытий, независимо от дрейфа характеристик процесса и воздействия 

на него внешних стохастических факторов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

НАУКОЕМКОЙ  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ПРОДУКЦИИ 

НА  ОСНОВЕ  ЭКСПЕРТНО-РЕГРЕССИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

Е.В.Росликов, Ю.А.Асанов, Ю.М.Осипов  
 

Целью исследований явилось выявление экспертно-регрессионных зави-

симостей технико-экономических характеристик горно-шахтного оборудования 

от потребительских предпочтений.  

Были выбраны девять марок шахтных комбайнов – восемь зарубежных, 

включая производства Украины, одна производства ОАО "Юрмаш". В качестве 

субъектов диалога выступали сотрудники конструкторско-технологических, 

планово-экономических, производственных и маркетинговых подразделений 

предприятия. Основными исходными данными являлись значения восьми тех-

нико-экономических характеристик каждого шахтного комбайна (максималь-

ная вынимаемая мощность пласта, минимальная вынимаемая мощность пласта 

и др.). Задачи субъектов диалога состояли в оценке восьми рейтингов потреби-

тельских предпочтений по данным ТЭХ, определении рейтингов оптимальных 

с точки зрения потребителей технико-экономических характеристик и приня-

тии решения о принадлежности каждого аналога к определенной категории 

конкурентоспособности на основе функции предпочтительности вида 

f x
ex

( ) 
1

,                                                                

где x – рейтинг исследуемой технико-экономической характеристики продукции. 

Обоснование экспоненциального характера функции предпочтительности 

производилось с помощью программ Mathcad и Advanced Grapher. 
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Получены результаты исследований – рейтинговые оценки ТЭХ каждой про-

дукции, оценки конкурентоспособности продукции по данной ТЭХ, среднегео-

метрические оценки конкурентоспособности всех сравниваемых видов продук-

ции на основе функции предпочтительности и категории конкурентоспособно-

сти. 

Выявлено, что используемые потребительские предпочтения в разной степени 

влияют на итоговое значение соответствующего показателя конкурентоспособ-

ности продукции: чем выше оценка потребительского предпочтения, тем выше 

оценка соответствующей ТЭХ продукции, следовательно, выше конкуренто-

способность продукции по данной ТЭХ. 

 
652000, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Ленинградская, д.26, Филиал ТПУ, Кафедра ЭиА-

СУ, тел. (8-384-51) 2-44-32, E-mail: evros@ud.tpu.edu.ru, shem@ud.tpu.edu.ru 
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Международная научно-практическая конференция 
«Методы и алгоритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике» 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас, принять 

участие в Международной дистанционной научно-практической конференции «Методы и 

алгоритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике», которая состоится в 

феврале 2001г. в г. Новочеркасске на базе Южно-Российского государственного техническо-

го университета (Новочеркасский политехнический институт). Конференция проводится по 

дистанционной методике и не предполагает очного участия докладчиков. С авторами заин-

тересовавших публикаций можно будет связаться по адресу указанному в конце доклада. 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ Северокавказский научный центр высшей школы, 

Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехни-

ческий институт), Технический университет Ильменау (ФРГ), журнал «Изв. вузов. Электро-

механика», журнал «Изв. вузов. Северокавказский регион. Серия «Технические науки», Ро-

стовский государственный медицинский университет 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ Бахвалов Ю.А. профессор (РФ) (председатель), Вур-

мус Г. профессор (ФРГ), Горбатенко Н.И. профессор, (РФ), Загороднюк В.Т. профессор (РФ), 

Йегер Г. профессор (ФРГ), Калленбах Е. профессор (ФРГ), Ланкин М.В. доцент (РФ) (зам. 

председателя), Никитенко Н.Ф. профессор (РФ), Плаксин В.А. доцент (РФ), Савельев М.В. 

профессор (РФ). 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Качественные и численные методы исследования дифференциальных уравнений. 

2. Математические вопросы оптимизации и оптимального управления технологических 

процессов. 

3. Вопросы теории конечных автоматов и их приложения для описания автоматических 

устройств. 

4. Техническая диагностика устройств автоматики и вычислительной техники. 

5. Приложения теории информации и общей алгебры к построению систем передачи ин-

формации и защиты ее от внешних воздействий. 

6. Математическое моделирование технологических процессов. 

7. Математические методы в экономических и гуманитарных науках. 

8. Математические методы в медицине и биологии. 

9. Математическое моделирование информационно-измерительных систем. 

10. Учебно-методические вопросы преподавания математических дисциплин в ВУЗе. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС Организационный взнос в размере 100 рублей для ав-

торов ближнего и дальнего зарубежья, 70 рублей для авторов из России, 50 рублей для жите-

лей Новочеркасска за одну страницу публикации формата А4 идет на покрытие расходов на 

организационные работы, издание и рассылку авторам экземпляров сборников научных тру-

дов, а также на обязательную рассылку в центральные научно-технические библиотеки Рос-

сии и Российской Академии наук. Оплата может быть произведена перечислением на рас-

четный счет ЮРГТУ (НПИ) или почтовым переводом по адресу (346410 г. Новочеркасск 

Ермака 50 к.33 Ланкину Михаилу Владимировичу). 

Сборник научных трудов будет издан по частям. Каждая часть будет содержать материа-

лы по научному направлению. Публикация одной страницы материалов дает право автору на 

получение одной части сборника. При желании получить большее количество частей сбор-

ника, авторы доплачивают за каждую часть сумму оргвзноса.  

Доклады и оргвзнос должны быть отправлены не позднее 8 февраля 2001 г. Сборники 

трудов будут высланы авторам 28 февраля 2001 г. В случае не получения сборника до 20 

марта необходимо сообщить об этом в оргкомитет конференции по телефону или электрон-

ной почте. 
 


