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Иван Белозерцев 

поздравил жителей Пензенской области  

с ДНЕМ ПОБЕДЫ 

 
«Каждый из нас испытывает чувство гордости за дедов и прадедов, за 

ветеранов, подаривших нам возможность жить и трудиться в свободной Рос-

сии — стране победителей! 75 лет назад прогремел торжественный салют в 

честь Великой Победы. Победы в страшной войне, равной которой по числу 

жертв и разрушений еще не знало человечество. Именно советский солдат, 

преодолев все немыслимые испытания и утраты, весной 1945-го избавил мир 

от фашизма», — отметил И. Белозерцев. 

Глава региона напомнил, что на фронт ушли более 300 тысяч жителей 

Пензенской области, 200 тысяч не вернулись домой. 

«Пензенцы внесли весомый вклад в достижение Великой Победы. За 

ратные подвиги тысячи наших земляков отмечены боевыми наградами, сотни 

удостоены высокого звания Героя Советского Союза и стали полными кава-

лерами ордена Славы», — подчеркнул Иван Белозерцев. 

Губернатор выразил благодарность ветеранам, отстоявшим независи-

мость Родины на полях сражений, и труженикам тыла. 

«Дорогие друзья, от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 

мирного неба над головой!»  

Губернатор Пензенской области     Иван Белозерцев 

https://penzanews.ru/images/stories/society/2019/08052019/003.jpg


ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ! 

9 мая мы с вами отме-
чаем День Победы — без пре-
увеличения, главный празд-
ник всей нашей страны, лю-
дей всех поколений, всех про-
фессий, верований и полити-
ческих взглядов, праздник 
каждого гражданина в Рос-
сии. «Нет в России семьи та-
кой, где б не памятен был 
свой герой», — эти слова из 
песни справедливы для каж-
дого из нас, потому что в этом 
празднике — наша общая ис-
тория и личная боль утрат, 

гордость за великую страну, победившую мировое зло, и за своих родных людей, наших 
дедов и прадедов, прошедших дорогами той войны и завоевавших для нас мир и свободу. 
И потому в канун великого праздника хочется сказать теплые слова поздравлений каждому 
из вас. 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Низкий вам поклон за ваш бес-
примерный подвиг, за ваши мужество, стойкость и преданность Отчизне! Победа, которую 
подарило миру ваше поколение, дала всем нам возможность жить, работать, любить и ра-
доваться жизни под мирным небом. Мы преклоняемся перед вашим подвигом и памятью 
ваших боевых друзей, оставшихся на полях сражений. От всего сердца желаем вам доброго 
здоровья, бодрости, внимания и заботы близких. Живите долго, наши дорогие ветераны! 

Наша бесконечная признательность — труженикам тыла! Мы безмерно благодарны 
вам за ваш самоотверженный труд, за то, что вы в голод и разруху отдавали все свои силы 
и здоровье ради общей Победы. В тяжелые послевоенные годы вы поднимали из руин раз-
рушенные города, восстанавливали заводы, налаживали разрушенное войной народное хо-
зяйство. Будьте же здоровы, благополучия и спокойствия вам на долгие годы! 

Мои юные друзья, студенты и аспиранты Пензенского государственного универси-
тета! Будьте достойны подвигов своих дедов и прадедов, чтите память павших бойцов и 
никогда не забывайте о живых ветеранах, старайтесь проявлять внимание и заботу о них. 
Это благодаря им вы сегодня имеете возможность учиться, мечтать, любить, строить планы 
на будущее — пожалуйста, помните об этом каждый день и каждый час своей молодой 
жизни. 

Друзья, нынешний год — год 75-летнего юбилея Великой Победы. Это событие, зна-
чимое не только для России, но и для всего человечества. К сожалению, мы отмечаем этот 
праздник в сложных условиях: из-за пандемии опасной болезни отложены масштабные 
праздничные мероприятия и перенесен Парад Победы. Но пример наших славных ветера-
нов учит нас не бояться никаких опасностей и никогда не отступать перед трудностями! 
Вместе мы сумеем ответить на этот новый вызов и преодолеть любые невзгоды. 

Пусть вас не покидает вера в Россию и ее будущее! 
С Днем Великой Победы! 
 
С уважением, 
ректор Пензенского государственного университета     А.Д. Гуляков  



 
10 февраля 2020 года исполнилось 90 лет известному учёному, лауреату Государственной Премии СССР, 

лауреату Премии Правительства РФ в области науки и техники, лауреату Премии Правительства РФ в области 
образования, заслуженному деятелю науки и техники РФ, вице-адмиралу, доктору технических наук, профес-
сору, нашему коллеге, учителю и другу Николаю Алексеевичу Северцеву.  

Более 35 лет Николай Алексеевич работает в Академии наук, и его вклад в отечественную науку нельзя 
не оценить. Николай Алексеевич создал научную школу «Фундаментально-прикладные проблемы безопас-
ности, живучести, надежности, устойчивости и эффективности систем». Научная деятельность Николая Алек-
сеевича связана с проблемами безопасности, надёжности и эффективности сложных технических систем, тео-
рией управления эксплуатационными процессами технических систем по их состоянию, развитием теории 
системного анализа. Николай Алексеевич является одним из  создателей статистической теории подобия в 
задачах безопасности и надежности динамических систем. 

Много лет Николай Алексеевич возглавлял отдел нелинейного анализа и проблем безопасности Вычис-
лительного центра им. А.А. Дородницына РАН (ныне Федеральный исследовательский центр «Информатика 
и управление» РАН). 

За годы работы Николай Алексеевич опубликовал более 400 работ, среди которых более 30 монографий 
и учебных пособий и 19 патентов на изобретение.  

В настоящее время Н.А. Северцев ведёт активную научную работу в области безопасности и надежности 
сложных технических систем, в том числе и робототехнических систем. За последний год им подготовлена и 
издана 21 публикация, в том числе 5 публикаций в журналах ВАК. И он не останавливается на достигнутом! В 
планах на ближайшее время - применить теоретические разработки по безопасности и надежности к кон-
кретным роботам в Робототехническом центре ФИЦ ИУ РАН. 

Мы, коллеги, ученики и друзья от всей души поздравляем Николая Алексеевича с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья, сил, благополучия, новых выдающихся научных  достижений! 

 

ОРГКОМИТЕТ 
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ГЛАВА 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАДЁЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, БЕЗОПАСНОСТИ 

УДК 519.718: 519.21 

Северцев Н.А. 
ФГУ «ФИЦ Информатика и Управление РАН» (ФИЦ ИУ РАН) (Вычислительный центр им. А.А. Дородницына 

РАН), Москва, Россия 

К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ГЛОБАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ СЛОЖНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Введение. 

Представляется принципиально новый подход к 

решению задач глобальной оптимизации на основе 

инверсного метода для задач, в которых на целе-

вую функцию не накладываются какие-либо специ-

альные ограничения. Инверсный метод состоит в 

представлении варьируемых параметров в виде ап-

проксимирующих обратных функций, аргументом ко-

торых является значение целевой функции, которая 

изменяется по определенным правилам, образуя ча-

стично релаксационную последовательность. Такое 

представление обратных аппроксимирующих функций 

позволило избежать просмотра критериальной по-

верхности на всем допустимом множестве, так как 

зондирование поверхности осуществляется лишь в 

направлении улучшения критерия оптимальности. 

Так как аппроксимирующие функции определяются 

ограниченным числом свободных параметров, то 

размерность решаемых задач практически ограни-

чивается возможностями компьютерной техники. По 

той же причине отсутствуют какие-либо ограниче-

ния на вид и особенности целевых функций, что 

позволяет говорить о новом научном достижении в 

области численных методов и информатики. 

Постановка задачи 

Развитие методов поиска глобального экстре-

мума многомерных функций позволяет решать все 

больший спектр нелинейных задач с негладкими, 

многоэкстремальными функциями. Ведущее положе-

ние здесь занимают методы неравномерных покрытий 

и их модификации [1, 2], методы, построенные на 

генетических алгоритмах [3], и на нечетко-

нейронных сетях [4, 5]. 

В данной работе рассматривается применение 

инверсного метода (метода построения обратных 

функций) к решению задач глобальной оптимизации. 

Многочисленные приложения в информатике, пока-

зывают, что задача поиска глобального минимума 

становится тривиальной, если известна функция 

обратная к целевой функции. 

Пусть для непрерывной функции 𝑓: 𝑅𝑛 → 𝑅, огра-

ниченной снизу 𝑓(𝑥) > −∞, ставится задача отыска-
ния глобального минимума на допустимом множестве 

𝑿 ⊂ 𝑹𝒏 
𝑓∗ = 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑚𝑖𝑛

𝑥∈𝑋
𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥∗)  (1) 

Здесь х* - любая точка глобального минимума, 

равного 𝑋 *. 
В задаче (1) исключаются функции из класса 

𝐶0(𝑥), принимающих некоторое постоянное значение 
𝜉0 на множестве точек 𝑋 положительной меры, т.е. 
𝑚{𝑥: 𝑓(𝑥) = 𝜉0} > 0. 

Определим для этой задачи множество решений 

𝑋∗ и множество 휀 - оптимальных решений 𝑋𝜀 [2]: 

𝑋∗ = {𝑥 ∈ 𝑋: 𝑓(𝑥) = 𝑓∗}  (2) 

𝑋𝜀 = {𝑥 ∈ 𝑋: 𝑓(𝑥) ≤ 𝑓∗ + 휀}, 휀 > 0,𝑋𝜀 ≠̸ �̸� 
Требуется найти хотя бы одну точку из множе-

ства 𝑋𝜀. 
Рассмотрим простой пример функции одной пе-

ременной 𝐽 = 𝑓(𝑥). Если на отрезке[𝑥1, 𝑥2] существует 
обратная функция 𝑥 = 𝑓−1(𝐽), то вычисляя 

𝑥(𝑘) = 𝑓−1(𝐽(𝑘))   (3) 

при последовательном уменьшении значений целевой 

функций 𝐽(𝑘)и, проверяя условие x𝑥(𝑘)𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛, на не-
котором шаге k=n , найдется приближенное значе-

ние 𝑋(𝑛) для аргумента целевой функции, такое, 

что 𝑥(𝑛) ∈ 𝑋𝜀. 
Как правило, обратная функция неизвестна и 

тогда следует найти аппроксимирующую инверсную 

оценку. Так в работе [4], такая оценка находится 

с помощью нечетко-нейронных сетей, которые иг-

рают роль аппроксимантов. В данной работе для 

формирования обратных функций применяется, так 

называемый, инверсный метод, который значительно 

проще чем методы нейромоделирования обратных 

функций. 

В теории статистического синтеза сложных си-

стем [6] вводится понятие динамических статисти-

ческих выборок, подразумевая при этом, что над 

статистическими выборками могут проводиться раз-

личные преобразования (операции). Эти преобра-

зования могут быть одноразовыми или составлять 

некоторую последовательность, изменяющуюся по 

определенному алгоритму. 

Направленность изменений в таких выборках, 

определяется свойствами, которыми необходимо 

наделить функции, восстанавливаемые по соответ-

ствующей выборке. Одной из таких операций явля-

ется операция инверсии, согласно которой форми-

руется обратная выборка, по которой можно сфор-

мировать обратную функциональную зависимость. 

Схематично операция инверсии показана на рис. 1. 

Исходная n-переменная выборка объема N имеет 

вид 

𝑥1 𝑥2 ... 𝑥𝑛 𝐽 
     

Инверсная выборка объема N определяется в виде  

𝐽 𝑥1 𝑥2 ... 𝑥𝑛 
Рисунок 1 - Схема операции инверсии 

Здесь I символьное обозначение операции ин-

версии 

Исходная статистическая выборка строится по-

средством зондирования функции 𝑓(𝑥), 𝑥 ∈ 𝑋 ⊂ 𝑅𝑛 N 

случайными испытаниями. 

Как видно из схемы операции инверсии инверс-

ная выборка формируется простой перестановкой 

входных данных выборки 𝑥1, 𝑥2,...,𝑥𝑛 с выходной 
переменной 𝐽 

Операция инверсии статистической выборки поз-

воляет получить не только в аналитическом виде 

некоторое приближение к обратной функции, но в 

многомерном случае осуществить редукцию исходной 

n-мерной функции к последовательности п одномер-

ных обратных функций: 

𝐽 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛) ⇒
𝐼
𝑥1 = 𝜙1(𝐽), 𝑥2 = 𝜙2(𝐽), . . . , 𝑥𝑛 = 𝜙𝑛(𝐽) (4) 

Обратные функции 𝜙𝑖(𝐽), 𝑖 = 1, 𝑛 в данном методе 
строятся в виде гармонического ряда: 

𝜙𝑖(𝐽) =
𝑎0
2
+∑[𝑎𝑗

(𝑖) 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑗
(𝑖) ⋅ 𝐽) + 𝑏𝑗

(𝑖) 𝑠𝑖𝑛(

𝑚

𝑗=1

𝜔𝑗
(𝑖) ⋅ 𝐽)], 

𝑖 = 1, 𝑛 

𝑎0 =
1

𝑁
∑𝜑(𝑥𝑗)

𝑁

𝑗=1

 

𝑎𝑗
(𝑖) =

2

𝑁
∑𝜑1(𝑗)𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑗

(𝑖) ∗ 𝐽)

𝑁−1

𝑙=1

 

𝑏𝑗
(𝑖) =

2

𝑁
∑𝜑1(𝑗)𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑗

(𝑖) ∗ 𝐽)

𝑁−1

𝑙=1

 

Определение. 

Обратные функции  

𝜑𝑖(𝐽)=
𝑎0

2
+ 𝑎𝑖 ∙ cos(𝜔𝑖 ∙ 𝐽) + 𝑏𝑖 sin(𝜔𝑖 ∙ 𝐽) , 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ 

локально аппроксимируют функцию 𝑓−1(𝑥) на множе-
стве 

𝑈𝜀 = {𝑥 ∈ 𝑋: 𝑝(𝑥, 𝑥𝑟) ≤ 휀}, 휀 > 0 

если |𝐽(𝑘) − 𝑓(𝑥𝑟)| ≤ 휀, при 𝑘 → ∞ 
Теорема сходимости. 

Пусть допустимая точка 𝒙𝒓 определяется по по-
следовательности локально аппроксимирующих 
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функций (5). Тогда, для того чтобы точка 𝑥𝑟 была 
ε- оптимальным решением задачи (1) и на множестве 
X имела место оценка 

𝑓(𝑥𝑟) ≥ 𝑓∗ ≥ 𝑓(𝑥𝑟) − 휀 
достаточно, чтобы процесс построения последова-

тельности точек {Jk} был релаксационным, т.е.  

f(xk=1) ≤ f(xk),   k = 0,1,… 
Доказательство. 

Покажем, что процесс построения последова-

тельности точек {Jk} является релаксационным, 

т.е. 

f(xk+1) ≤ f(xk),   
k ∈ X,   k = 0,1, 

Координаты точки рассчитываются по обратной 

функции вида 

𝑥𝑖
(𝑘) =

𝑎0
2
+ 𝑎𝑖

(𝑘) ∙ cos(𝜔𝑖
(𝑘) ∙ 𝐽(𝑘)) + 𝑏𝑖

(𝑘) ∙ sin(𝜔𝑖
(𝑘) ∙ 𝐽(𝑘)), 

  𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅    (6) 

Определим текущее рекордное значение функции 

f(х) в виде 

𝐽пред
𝑘 = 𝐽𝑚𝑖𝑛 − ∆ 

где А>0, некоторая константа смещения, Jmin - ми-

нимальное значение критерия, полученное по s 

статистическим испытаниям 

𝐽𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛(𝐽(1), 𝐽(2), … , 𝐽(𝑠)) 
Для формирования s пробных точек проводится 

зондирование функции 𝑓(𝑥), 𝑥 ∈ X ⊂ 𝑅𝑛 s статисти-
ческими испытаниями. Зондирование осуществля-

ется случайно сгенерированными равномерно рас-

пределенными точками в области X. 

Координаты точки 𝑥𝑘 рассчитываемые по формуле 

(6) зависят от коэффициентов Фурье 𝑎𝑖
(𝑘), 𝑏𝑖

(𝑘)
и ча-

стоты 𝜔𝑖
(𝑘),   𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ которые выбираются из условия 

минимизации невязки 

𝛿(𝑘) = min
{𝑎𝑖
(𝑘)
,𝑏𝑖
(𝑘)
,𝜔𝑖
(𝑘)
 }∈𝑃

[𝑓 (𝑥(𝑎𝑖
(𝑘), 𝑏𝑖

(𝑘), 𝜔𝑖
(𝑘)
)) − 𝐽пред

(𝑘) ]
2

 

где Р -параллелепипед, определяемый системой па-

раметрических ограничении: 

𝑃 =

{
 
 

 
 𝑎𝑖

(𝑘), 𝑏𝑖
(𝑘), 𝜔𝑖

(𝑘)     

 𝑎𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑎𝑖
(𝑘) ≤ 𝑎𝑖𝑚𝑎𝑥 ,

𝑏𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑏𝑖
(𝑘) ≤ 𝑏𝑖𝑚𝑎𝑥 ,

𝜔𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜔𝑖
(𝑘) ≤ 𝜔𝑖𝑚𝑎𝑥}

 
 

 
 

 

Решение задачи (7) осуществляется каким-либо 

методом локальной оптимизации. 

Если 𝛿(𝑘) ≤ 휀,   휀 > 0, то это означает, что рекорд 
еще не найден. Поэтому осуществляется переход на 

следующий итерационный шаг к+1, на котором рас-

считывается новое смещение 

𝐽пред
(𝑘+1) = 𝐽пред

(𝑘) − ∆  (8) 

с дальнейшим решением задачи (7) 

Если 𝛿(𝑘) > 휀, то это означает, что рекорд 

найден и начинается процесс уточнения точки хг. 

Уточнение осуществляется смещением рекорда в об-

ратном направлении, в сторону увеличения крите-

рия (для задачи минимизации), по правилу 

𝐽пред
(𝑘+1) = 𝐽пред

(𝑘) + ∆𝑓  (9)  

где приращение функции определяется в виде 

∆𝑓 =
𝐽пред
(𝑘)

𝑟(𝑘)
 

Здесь 𝑟 есть масштаб поискового шага, который 
выбирается из условия минимума принятого крите-

рия оптимальности, по правилу 

𝑟(𝑘) =
𝑎0𝑟

2
+𝑎𝑟

(𝑘) ∙ cos(𝜔𝑟
(𝑘) ∙ 𝐽(𝑘)) + 𝑏𝑟

(𝑘) ∙ sin(𝜔𝑟
(𝑘) ∙ 𝐽(𝑘)), 

где 𝑎𝑟
(𝑘), 𝑏𝑟

(𝑘), 𝜔𝑟
(𝑘)
, также выбираются методом локаль-

ной оптимизации 

Пусть 𝑓(𝑥(𝑘)) есть значение критерия получен-
ного в результате локальной оптимизации прове-

денной на 𝑘-ом шаге, а 𝑓(𝑥(𝑘+1))есть значение кри-
терия полученного на (к+1)-ом шаге. Релаксаци-

онность 𝑓(𝑥𝑘+1) ≤ 𝑓(𝑥𝑘) процесса построения после-
довательности точек {J(k} следует из (8). 

Имеет место теорема [7], что если для множеств 

𝑌 ⊂ 𝑋 ⊂ 𝑅𝑛  и 𝑋\𝑌 ≠ 0 и для функции z(x), z(y) = 0 
для всех 𝑦 ∈ 𝑌, существует последовательность 

{хк} ⊂X, такая что 

𝑧(𝑥𝑘) → 0, 𝑘 → ∞ 

и кроме того для ∀휀 > 0, ∃𝛿 = 𝛿(휀) > 0 , такое что 
𝑧(𝑥𝑘) ≥ 𝛿 для всех 𝑥𝑘 ∈ 𝑋\𝑈𝜀, то 𝜌(𝑥𝑘 , 𝑌) → 0, 𝑘 → ∞. 

Тогда для сходимости релаксационного процесса 

минимизации функции 𝑓(𝑥) на множестве X, доста-
точно принять [8] 

𝑧(𝑥) = ‖𝑓/(𝑥)‖
2
 

Теорема сходимости показывает, что последо-

вательный сдвиг критериальных оценок от некото-

рого, заранее принятого рекорда, приводит к ре-

лаксационному процессу построения последова-

тельности точек {𝐽(𝑘)}. 
Количество итераций необходимых для достиже-

ния глобального экстремума во многом определя-

ется правилом выбора масштаба поискового шага 𝑟. 
В рассматриваемом методе параметр 𝑟 выбирается 
из условия минимума принятого критерия оптималь-

ности, т.е. он включен в список варьируемых па-

раметров и таким образом функция 𝑓 определяется 
как отображение 

𝑓 ÷ 𝑅𝑛+1 → 𝑅 

Варьируемые параметры 𝑥𝑖, 𝑖 = 1, 𝑛 + 1 выбира-

ются, как и ранее по формуле: 

𝑥𝑖
(𝑘) =

𝑎0
2
+ 𝑎𝑖

(𝑘) ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑖
(𝑘) ⋅ 𝐽(𝑘)) + 𝑏𝑖

(𝑘) ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑖
(𝑘) ⋅ 𝐽(𝑘)), 

𝑖 = 1, 𝑛 + 1 
Здесь вектор 𝑥 зависит от следующих парамет-

ров 

𝑥𝑖 = 𝑥𝑖(𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝜔𝑖), 𝑖 = 1, 𝑛 + 1. 

Все параметры 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝜔𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛 + 1 выбираются бло-
ком локальной оптимизации. Процесс локальной оп-

тимизации реализован на допустимом множестве 𝑃, 
которое дополняется параметрическими и функцио-

нальными ограничениями: 

𝑋 = {𝑥 ∈ 𝑅𝑛+1: 𝑎𝑖 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑏𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛; 𝑔(𝑥) ≤ 0𝑚}, 
где 𝑔(𝑥): 𝑅𝑛+1 → 𝑅𝑚 непрерывная вектор-функция 

функциональных ограничений. 

Приведем базовый вариант алгоритма метода, в 

котором варьируемыми параметрами в локальной оп-

тимизации, являются коэффициенты 𝑎𝑖; 𝑏𝑖 и частота 

𝜔𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛 + 1. 
Алгоритм SIS 

Входные параметры: 

𝑃 - исходный параллепипед, 휀 - заданная точ-
ность по целевой функции. 

Выходные параметры: 

𝑥𝑟-рекордная точка, 𝐽
∗ - значение глобального 

минимума. 

Определить начальное (𝑘 = 1)рекордное значе-

ние критериальной функции 𝐽пред
(1)

. 

Задать аргументы 𝑥𝑖
(𝑘)
, 𝑖 = 1, 𝑛 задачи (1) в виде 

обратных функций представленных тригонометриче-

скими полиномами: 

𝑥𝑖
(𝑘)
=
𝑎𝑜
2
+ 𝑎𝑖

(𝑘)
⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑖

(𝑘)
⋅ 𝐽(𝑘)) + 𝑏𝑖

(𝑘)
⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑖

(𝑘)
⋅ 𝐽(𝑘)), 𝑖 = 1, 𝑛 

Сделать замену переменных 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛 в критери-
альной функции 𝑓(𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛) по правилу из п. 2 

Провести локальную оптимизацию по критерию 

невязки 

𝛿(𝑘) = 𝑚𝑖𝑛
{𝑎𝑖,𝑏𝑖,𝜔𝑖}∈𝑃

[𝑓 (𝑥(𝑘)(𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝜔)) − 𝐽пред
(𝑘)

]
2

, 𝑖 = 1, 𝑛 

Если в п. 4. найдено s-оптимальное решение, 

то перейти ко второй итерации, взяв 𝑘 = 𝑘 + 1 и 
приняв в качестве нового рекорда 

𝐽пред
(𝑘+1)

= 𝐽пред
(𝑘)

− 𝛥 

где 𝛥 - параметр метода. Перейти к п. 2. 
Если в п. 4. 휀 -оптимальное решение не 

найдено, то это означает, что процесс определе-

ния рекорда 𝐽пред
(𝑘)

 окончен и 𝐽пред
(𝑘+1)

 увеличивается по 

правилу 

𝐽пред
(𝑘+1)

= 𝐽пред
(𝑘)

+
𝐽пред
(𝑘)

𝑟
 

и осуществляется переход к п. 2. 

Если 휀 -оптимальное решение найдено, то за-
вершить работу алгоритма. 

Разработанный метод поиска глобального экс-

тремума на основе инверсных функций был апроби-

рован на ряде модельных задач, содержащих глад-

кие и негладкие целевые функции различного вида, 
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заданных на ограниченных односвязных областях 

𝑃 ⊆ 𝑅𝑛, где 𝑛 изменялось от 2 до 5000. 
Гладкая многоэкстремальная функция. Целевая 

функция задана аналитическим выражением: 

𝑓(𝑥) = −
1

(
𝑥1
2 + 𝑥2

2

200
− 𝑐𝑜𝑠( 𝑥1) ⋅ 𝑐𝑜𝑠(

𝑥2
√2
) + 2

, 

−100 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 100,      𝑖 = 1,2 
Точное решение 𝑓𝑚𝑖𝑛 = −1, 𝑥1 = 𝑥2 = −1  
SIS: 𝑚𝑖𝑛 𝑓 = −1, 𝑥1 = −4,2289 ⋅ 10−6, 

𝑥2 = −4,0930 ⋅ 10
−5. 

2.  

𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 𝑠𝑖𝑛( 𝑒𝑥𝑝( 𝑥2)), 𝑥 ∈ [−100,100], 𝑛 = 1 
SIS: 𝑚𝑖𝑛 𝑓 = 0,526476, при 𝑥 = 1,225289 
3.  

𝑓(𝑥) = 𝑥1
2 + 𝑥2

2 + 𝑥3
2 + 𝑥4

2 + 𝑥5
2 + 𝑥6

2 + 𝑥7
2 + 𝑥8

2 − 
0,1 𝑐𝑜𝑠( 3𝑥1) − 0,2 𝑐𝑜𝑠( 2𝑥2) − 0,2 𝑐𝑜𝑠( 5𝑥3) − 0,4 𝑐𝑜𝑠( 𝑥4) − 
−0,1 𝑐𝑜𝑠( 2𝑥5) − 0,2 𝑐𝑜𝑠( 3𝑥6) − 0,1 𝑐𝑜𝑠( 4𝑥7) − 0,1 𝑐𝑜𝑠( 𝑥8)0.5

≤ 𝑥𝑖 ≤ 1, 𝑖 = 1,8 

Точное решение: 𝑚𝑖𝑛 𝑓 = −1.4, при 𝑥𝑖 = 0, 𝑖 = 1,8 

SIS: 𝑚𝑖𝑛 𝑓 = −1.4, при 𝑥1 = −1,4478 ⋅ 10
−5, 

𝑥2 = −2.1462 ⋅ 10
−5,𝑥3 = −1,4478 ⋅ 10

−4, 

𝑥4 = −1.0738 ⋅ 10
−4,𝑥5 = −1,5543 ⋅ 10

−4, 

𝑥6 = −5.4543 ⋅ 10
−6, 𝑥7 = −4,9669 ⋅ 10

−5,    
𝑥8 = −1,9654 ⋅ 10

−4. 

4. 

𝑓(𝑥) = (4 − 2.1𝑥1
2 +

𝑥1
4

3
)𝑥1

2 + 𝑥1𝑥2 + (−4 + 4𝑥2
2), 

−100 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 100, 𝑖 = 1,2 
Точное решение: 𝑚𝑖𝑛 𝑓 = −1,03628, при 𝑥1 =

−0,089𝑥2 = −0,7126 
SIS: 𝑚𝑖𝑛 𝑓 = −1,0316, при 𝑥1 = −0,089, 𝑥2 = −0.7126 

На отрезке −1000 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 1000,        𝑖 = 1,2 
SIS: 𝑚𝑖𝑛 𝑓 = −1,0274, при 𝑥1 = −0,089 𝑥2 = −0,7126 
5. 

𝑔1 = −7𝑒𝑥𝑝( − 3(|𝑥1 + 1|)
0,6 + (|𝑥2 + 1|)

0,6) 
𝑔2 = −7𝑒𝑥𝑝( − 2(|𝑥1 + 𝑥2|)) 

𝑔3 = −7𝑒𝑥𝑝( − 2.5(|𝑥1 − 1|)
0,8 + (|𝑥2 − 1|)

0,8) 
𝑔4 = −3𝑒𝑥𝑝( − 3(|𝑥1 − 2|)

0,9 + (|𝑥2 − 2|)
0,9) 

𝑓(𝑥1, 𝑥2) = 𝑔1 + 𝑔2 + 𝑔3 + 𝑔4, −100 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 100, 𝑖 = 1,2 
SIS: 𝑚𝑖𝑛 𝑓 = −7,533266, при 𝑥1 = −1,000002, 

𝑥2 = −1,000003 

∑∑𝑥𝑖
2, 𝑥𝑖 ∈ [−100,100]

𝑖

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

Точное решение: 𝑚𝑖𝑛 𝑓 = 0, при 𝑥𝑖 = 0, 𝑖 = 1, 𝑛 
n Numerica SIS 

5 𝑓 = 0,1 𝑓 = 1 ⋅ 10−6 
10 𝑓 = 3,7 𝑓 = 1,3 ⋅ 10−4 
15 - 𝑓 = 0.8 ⋅ 10−2 

Функция Экли 

𝑓(𝑥) = −20𝑒𝑥𝑝(−0,2√
1

𝑛
∑𝑥𝑖

2

𝑛

𝑖=1

)− 𝑒𝑥𝑝(
1

𝑛
∑𝑐𝑜𝑠( 2𝜋𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

) + 20

+ 𝑒𝑥𝑝(1), 𝑥𝑖 = [−33,33] 

Точное решение: 𝑚𝑖𝑛 𝑓 = 0, при 𝑥𝑖 = 0,= 1, 𝑛 
n Numerica SIS 

5 𝑓 = 0,4 𝑓 = 1 ⋅ 10−4 
10 𝑓 = 1,2 𝑓 = 0.6 ⋅ 10−4 
15 𝑓 = 3,6 𝑓 = 1,4 ⋅ 10−2 

8. 

𝑓(𝑥) =∑𝑥𝑖
2, 𝑥𝑖 ∈ [−100,100]

𝑛

𝑖=1

 

Точное решение: 𝑚𝑖𝑛 𝑓 = 0, при 𝑥𝑖 = 0,= 1, 𝑛  

п Numerica SIS Число итераций 

5 𝑓 = 0,4 𝑓 = 1 ⋅ 10−4  

200 𝑓 = 1,2 𝑓 = 0.6 ⋅ 10−4  
3000 𝑓 = 3,6 𝑓 = 1,4 ⋅ 10−2  
5000 - 𝑓 = 1,917 ⋅ 10−2 80 ⥂ 246469 

Рассматривается задача минимизации функции с 

двумя функциональными ограничениями [2]: 

𝑓(𝑥) = 𝑥𝑖 → 𝑚𝑖𝑛, 
𝑔1(𝑥) = (𝑥1 − 5)

2 + 2(𝑥2 − 5)
2 + (𝑥3 − 5)

2 − 18 ≤ 0 
𝑔2(𝑥) = 100 − (𝑥1 + 7 − 2𝑥2)

2 − 4(2𝑥1 + 𝑥2 − 11)
2 − 5(𝑥3 − 5)

2

≤ 0 
Данная задача решалась без введения условия 

целочисленности аргументов, как это сделано в 

[2]. 

Множество Р представлено параллепипедом −10 ≤

𝑥𝑖 ≤ 10, 𝑖 = 1,2,3 Для решения данной задачи был при-
менен метод штрафных функций: 

𝐿 = 𝑥1 + 𝛼1 ⋅ 𝑔1
2(𝑥) + 𝛼2𝑔2

2(𝑥) 
Здесь 𝛼1, 𝛼2 - штрафные коэффициенты, выбирае-

мые по правилу: 

𝛼2 = {
0, если ограничение 𝑔2(𝑥) выполняется
1, в противном случае

 

За 18946 итераций была определена допустимая 

точка: 

𝑥∗ = (1.223952, 3.583859, 5.029503), 
При этом функциональные ограничения приняли 

значения: 

𝑔1(𝑥∗) = −5.647946, 𝑔2(𝑥∗) = −23,77913. 
Рассматривается актуальная задача глобальной 

оптимизации в молекулярной биологии, размерность 

которой имеет порядок 6-N, где N - количество 

аминокислотных остатков в полимерной цепи белка. 

Средний размер полимерной цепи белка составляет 

около 200 аминокислотных остатков и таким обра-

зом актуальные для молекулярной биологии опти-

мизационные задачи имеют размерность, как мини-

мум, несколько сотен независимых степеней сво-

боды. Такого рода задачи весьма эффективно опи-

сываются стандартной тестовой функцией с произ-

вольно изменяемым количеством переменных и ло-

кальных минимумов, а также с известным положе-

нием глобального минимума в точке 𝑥𝑖 = 1,= 1, 𝑛, п. 
Функция имеет вид: 

𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑛2( 𝜋 ⋅ 𝑦1) +∑(𝑦𝑖 − 1)
2(1 + 10 𝑠𝑖𝑛2( 𝜋 ⋅ 𝑦𝑖+1)) + (𝑦𝑛1),

𝑛−1

𝑖=1

 

𝑦𝑖 = 1 +
(𝑥𝑖 − 1

4
,−10 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 10, 𝑖 = 1, 𝑛 

Данная задача была решена инверсным методом, 

для случая 1000 переменных,  

𝑛 =1000, при этом были получены следующие ре-
зультаты. 

𝑚𝑖𝑛 𝑓= 9,030409-10-5 

𝑥1= 0.999, 𝑥2 = 1.001, 𝑥3= 1.001, 𝑥4= 1.000, 
𝑥5= 1.000, 𝑥6= 0.998, 𝑥7= 1.001, 𝑥8= 0.998, 
𝑥997 = 1.000, 𝑥998= 0.998, 𝑥999= 1.001, 

𝑥1000= 0.998, 
Данный результат был получен за 10 804 951 

итераций. 

Таким образом, предложенный подход позволил 

избежать просмотра критериальной поверхности на 

всем допустимом множестве, так как зондирование 

поверхности осуществляется лишь в направлении 

улучшения критерия оптимальности, при этом ап-

проксимирующие функции определены ограниченным 

числом свободных параметров, что объясняет по-

чему размерность решаемых задач ограничивается 

практическими возможностями компьютерной тех-

ники. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИМАКСНОГО РЕКУРРЕНТНОГО АЛГОРИТМА ПРОГНОЗА  
В ЗАДАЧАХ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Рассматривается задача индивидуального прогнозирования состояния и планирования эксплуатации (технического обслуживания 

по фактическому состоянию) сложных технических систем ответственного назначения. Подход к решению этой задачи основан на 
построении специальных минимаксных и робастных алгоритмов, которые могут быть использованы в случае, когда данные контроля 

технического состояния являются неполными и недостаточными. 
Ключевые слова: 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, ПАРАМЕТР, ВЕРОЯТНОСТЬ, СЛУЧАЙНЫЙ ПРОЦЕСС, ПРОГНОЗ, ОПТИМИЗАЦИЯ, МИНИ-

МАКСНЫЙ АЛГОРИТМ, НАДЕЖНОСТЬ, РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

Стратегия планирования эксплуатации техниче-

ских систем в зависимости от их фактического со-

стояния привлекает в последнее время всё большее 

внимание специалистов. Такую стратегию называют 

еще индивидуальной, поскольку она ориентирована 

на реальное состояние и учитывает особенности 

данной конкретной системы, а не опыт эксплуата-

ции аналогичных систем и статистические данные, 

для корректного использования которых необходима 

статистическая однородность и существенный объём 

используемой информации [1,2]. 

Эффект от перехода к индивидуальному принципу 

назначения моментов технического обслуживания 

определяется главным образом следующими факто-

рами: 

а) возможностью в наибольшей степени исполь-

зовать ресурс каждого отдельного объекта, что 

достигается уменьшением числа преждевременных 

вмешательств в его работу;  

б) возможностью предотвращения отказов, что 

обеспечивается своевременным проведением профи-

лактических (предупредительных) мероприятий. 

Индивидуальное планирование эксплуатации воз-

можно при условии получения текущей информации 

о действительном техническом состоянии каждого 

объекта, т.е. реализация индивидуальной страте-

гии эксплуатации требует непрерывного или дис-

кретного контроля и анализа состояния объекта. 

Предполагается, что реальное техническое состо-

яние объекта можно оценить по результатам кон-

троля (измерения) его параметров, а прогнозиро-

вание их изменений позволяет эксплуатировать 

объект до появления признаков опасного снижения 

надежности, исключив при этом преждевременные 

демонтажи узлов и агрегатов, а также выполнение 

других трудоемких работ, имеющих зачастую сомни-

тельную полезность для надежности функциониро-

вания. 

Прогнозирование состояния и надежности играет 

важную роль при индивидуальном планировании экс-

плуатации. Умение предсказать возможный момент 

отказа особенно важно для объектов ответствен-

ного назначения, потеря работоспособности кото-

рых связана с большими материальными потерями 

или катастрофическими последствиями. Предотвра-

щение отказов является для таких объектов пер-

востепенной задачей. Вместе с тем специфика экс-

плуатации многих из них не позволяет решить эту 

задачу даже при непрерывном контроле их состоя-

ния, поскольку в течение определенных промежут-

ков времени эксплуатации техническое обслужива-

ние становится невозможным (летательных аппара-

тов − во время полета, надводных и подводных 

судов − во время рейса, радиоэлектронной аппа-
ратуры в течение сеанса связи или слежения за 

целью и т.д.). 

Для многих технических объектов непрерывный 

контроль осуществить невозможно, а при дискрет-

ном контроле каждая оценка их фактического со-

стояния часто связана с существенными материаль-

ными затратами. В этих случаях прогнозирование 

позволяет решать задачу назначения оптимальных 

моментов контроля, в промежутках между которыми 

не произойдет отказа. 

Основные трудности при решении задачи прогно-

зирования для синтеза стратегии эксплуатации по 

состоянию связаны с тем, что прогноз приходится 

осуществлять для каждого объекта индивидуально, 

при малых объемах исходной информации (по не-

большому набору результатов контроля), и в при-

сутствии помех (ошибок контроля), статистические 

свойства которых достоверно не известны. В этих 

условиях классические методы математической ста-

тистики и теории случайных процессов теряют свои 

привлекательные свойства, а их использование для 

прогнозирования приводит к существенным ошибкам 

и невысокой достоверности прогноза. 

Ниже будут рассмотрены некоторые подходы к 

решению задачи индивидуального прогнозирования и 

планирования эксплуатации при дефиците и непол-

ной достоверности исходной информации, позволя-

ющие получать в этих условиях достаточно надеж-

ные результаты. 

Общая постановка задачи индивидуального про-

гнозирования 

В общем виде задача индивидуального прогно-

зирования сводится к оценке, наблюдаемой в при-

сутствии ошибок на интервале 𝑇𝑝 ⊂ 𝑇, где T − ин-
тервал эксплуатации, реализации случайного про-

цесса дрейфа выходных координат объекта y(t) при 

pTTt \ . Рассмотрим постановку такой задачи. 

Пусть изменения состояния объекта на интер-

вале эксплуатации могут быть описаны как 

𝑦(𝑡) = 𝒂𝑇 ⋅ 𝒖(𝑡) + ℎ(𝑡),  𝑡 ∈ 𝑇,   (1) 

где 𝒂 = {𝑎𝑗}𝑗=0
𝑛  − набор случайных коэффициентов; 

𝒖 = {𝑢𝑗(𝑡)}𝑗=0
𝑛  − непрерывные детерминированные 

функции времени;  

h(t) − ошибка модели, для которой выполняется 
условие 

|ℎ(𝑡)| ≤ 𝑓(𝑡),    (2) 

где f(t) − известная (заданная) функция. Пред-
ставление (1) можно рассматривать как некоторое 

разложение y(t) по координатному базису {𝑢𝑗(𝑡)}𝑗=0
𝑛 , 

образующему на интервале T систему функций Че-

бышева. 

Реализация случайного процесса y(t) наблюда-

ется на интервале 𝑇𝑝 ⊂ 𝑇 с аддитивной ошибкой 

e(t). Наблюдения образуют последовательность 𝒛 =

{𝑧(𝑡𝑘)}𝑘=1
𝑝

, 𝑡𝑘 ∈ 𝑇𝑝 ⊂ 𝑇. Вероятностные свойства ошибки 
e(t) не определены, а известно только, что 

|𝒆(𝑡𝑘)| ≤ 𝑐(𝑡𝑘),  𝑡𝑘 ∈ 𝑇𝑝 ⊂ 𝑇,  (3) 

где c(t) − заданная функция. 
Модель (1) , ограничения (2), (3) на помехи и 

измерения z, 𝑡𝑘 ∈ 𝑇𝑝 ⊂ 𝑇 составляют совокупность 

исходных сведений для решения задачи индивиду-
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ального прогнозирования. Ограниченность и не-

определенность этих сведений, в частности, от-

сутствие достоверных сведений о вероятностных 

характеристиках возмущающих факторов затрудняет 

получение оценок 𝒚(𝑡),  𝑡 ∈ 𝑇\𝑇𝑝 с использованием из-
вестных статистических методов таких, как методы 

наименьших квадратов, наименьших модулей и дру-

гих. Более пригодным здесь может быть построение 

искомых оценок из расчета на “наихудший” случай, 

т.е. на основе принципа минимакса [3]. 

Рассмотрим некоторые возможности поиска ми-

нимаксных оценок 𝒚(𝑡),   𝑡 ∈ 𝑇\𝑇𝑝. 
Рекуррентный алгоритм индивидуального про-

гноза 

Рекуррентный минимаксный алгоритм индивиду-

ального прогнозирования можно построить как не-

который оптимальный фильтр. Такие фильтры из-

вестны в теории и практике управления. В част-

ности, за базовый здесь можно взять минимаксный 

фильтр, предназначенный для идентификации объ-

ектов управления [4]. 

С учетом структуры данного фильтра построение 

на его основе алгоритма индивидуального прогно-

зирования состояния объекта требует представле-

ния модели прогнозируемого процесса в разностной 

форме и описания ограничений на величины модель-

ных ошибок и ошибок контроля в виде некоторых 

эллипсоидов [4]. 

Приведение модели (1) к разностной форме не-

сложно выполнить, рассматривая коэффициенты 

{𝑎𝑗}𝑗=0
𝑛  как параметры пространства состояния. При 

этом прогнозирование состояния технического объ-

екта сводится к определению  по данным наблю-

дений {𝑧(𝑡𝑘)}𝑘=1
𝑝

, т.е. к решению задачи, исходным 

для которого является 

j+1=𝛷𝒂𝑡 + 𝒉𝑡
∗, 

𝒁𝑡
∗ = 𝐻𝑡 ⋅ 𝒂𝑡 + 𝒆𝑡

∗,   (6) 

где =I − единичная матрица, 

𝒉𝑡
∗ = {ℎ𝑡

∗}𝑗=0
𝑛  − ошибки модели, 

𝒛𝑡
∗ − вектор наблюдений, 

𝒛𝑡
∗ = {𝑧(𝑡𝑠)}𝑠=𝑘

𝑘+𝑛+1, 

𝑘 = 1, 𝑝 − 𝑛 − 1,  𝑡𝑠 ∈ 𝑇𝑝 ⊂ 𝑇,  𝑛 + 1 ≥ 2, 

𝒆𝑡
∗ = {𝑒(𝑡𝑠)}𝑠=𝑘

𝑘+𝑛+1,  

𝑘 = 1, 𝑝 − 𝑛 − 1,  𝑡𝑠 ∈ 𝑇𝑝 ⊂ 𝑇,  𝑛 + 1 ≥ 2, 

𝒆𝑡
∗ − ошибки контроля, 𝐻𝑡 = t

T
 I ( − кронекке-

ровское произведение матриц),  𝑡
𝑇 = {𝜙𝑗}𝑗=0

𝑛 , 

tTpT.  

Ограничения на 𝒉𝑡
∗ и 𝒆𝑡

∗ в (4) должны быть заданы 

как 

𝑄 = ∪𝑡∈𝑇𝑝 {𝐺𝑡(𝐵𝑡 ⋅ 𝒃𝑡) ∩ 𝐹𝑡(𝛤𝑡, 𝛤𝑡)} ≤ 𝑟
2,  (7) 

где 𝒉𝑡
∗, 𝒆𝑡

∗Q, tTp; Gt и Ft − эллипсоиды с пара-

метрами Bt, bt и Гt, t соответственно; r – неко-
торая известная постоянная. 

Переход от описаний (2), (3) к описанию (7) 

можно осуществить, построив с учетом (2) и (3) 

область вариаций значений для 𝒉𝑡
∗ и 𝒆𝑡

∗ как  

𝑄∗ = ⋃ (𝐺𝑡
∗⋃𝐹𝑡

∗)𝑡∈𝑇𝑝 , 

где 𝐺𝑡
∗  и 𝐹𝑡

∗ − ортогональные параллелепипеды, и 

аппроксимировав 𝐺𝑡
∗  и 𝐹𝑡

∗ описанными эллипсоидами 

Gt и Ft. С точки зрения минимаксного подхода та-

кая аппроксимация вполне допустима, т.к. она не 

приводит к снижению достоверности исходной ин-

формации. 

Построение 𝐺𝑡
∗ ∍ 𝒉𝑡

∗ несложно выполнить на основе 

решения задач линейного программирования вида: 

{ℎ𝑖}𝑖=0
𝑛 ⇒ 𝑚𝑎𝑥 и {ℎ𝑖}𝑖=0

𝑛 ⇒ 𝑚𝑖𝑛   (8) 

при ограничениях  

𝒉𝑡
∗ ⋅ 𝒖𝑡 ≤ 𝑓𝑡 ,  
𝑡 ∈ 𝑇𝑝 ⊂ 𝑇 

Параллелепипед 𝐹𝑡
∗ ∍ 𝒆𝑡

∗ определяет условие 

|{𝑒(𝑡𝑠)}𝑠=𝑘
𝑘+𝑛+1| ≤ {𝑐(𝑡𝑠)}𝑠=𝑘

𝑘+𝑛+1, 

𝑘 = 1, 𝑝 − 𝑛 − 1. 
Описание эллипсоидов Gt и Ft вокруг найденных 

параллелепипедов 𝐺𝑡
∗  и 𝐹𝑡

∗можно осуществить, 

пользуясь следующим правилом [4]. 

Для параллелепипеда 𝛱(𝑽, 𝒅) = {𝒙 ∈ 𝑅𝑛+1: 𝑽𝑖 ≤ 𝑥𝑖 ≤

𝒅𝑖 ,  𝑖 = 0,𝑚} оптимальный (минимально описанный) по 

критерию g ( − параметр минимизации) эллипсоид 

E(q, L), где L − диагональная матрица lij=li, i=j, 

𝑖, 𝑗 = 0, 𝑛 определяют параметры 

𝑞 = (𝑽, 𝒅)/2, 𝑙𝑖 = 𝛽𝑖
−

2
1+𝛼{∑𝛽𝑖

2𝛼
1+𝛼

𝑛

𝑖=0

}−1, 

𝛽𝑖 = (𝒅𝑖 −𝑽𝑖)/2,  𝑖 = 0, 𝑛.   (9) 

Для эллипсоида минимального объема, т.е. при 

=0, 

𝑙𝑖 = (𝑛 + 1)
−1 ⋅ 𝛽𝑖,  𝑖 = 0, 𝑛. 

Использование соотношений (9) позволяет опи-

сать область возможных значений ошибок 𝒉𝑡
∗ и 𝒆𝑡

∗ в 

виде (7) и построить рекуррентный минимаксный 

фильтр для нахождения результата прогноза состо-

яния технической системы как оценки коэффициен-

тов {𝑎𝑖}𝑖=0
𝑛  используемой модели изменения техниче-

ского состояния (1). Такие оценки можно получить 

в виде линейной функции наблюдений {𝑧(𝑡𝑘)}𝑘=1
𝑝

,  𝑡𝑘 ∈

𝑇𝑝 ⊂ 𝑇, т.е. как 

𝒂𝑎Т = 𝑊∗𝒁∗ +𝑼∗, 
где 𝑊∗ − весовая матрица оптимального фильтра; 

𝑼∗ − вектор настройки оптимального фильтра. 
Поиск 𝑊∗ и 𝑈∗, определяющих структуру рас-

сматриваемого алгоритма прогноза, составляет за-

дачу 

𝛾(𝑊∗𝑼∗) = 𝑎𝑟𝑔  𝑚𝑖𝑛
𝑉,𝑼

 𝑠𝑢𝑝
𝜉𝑡
∗,𝜀𝑡

∗
 ‖𝒂(𝒉𝑡

∗, 𝒆𝑡
∗) − (𝑊𝒁∗ + 𝑼)‖ (10) 

Нахождение 𝑊∗и 𝑼∗ обеспечивает оптимальность 

𝒂𝑎Т, исходя из минимума максимально возможной 

ошибки оценивания 𝛾(𝑊∗, 𝑈∗), т.е. по минимаксному 
критерию. 

Решением (10) являются рекуррентные соотно-

шения, по форме аналогичные соотношениям, опре-

деляющим известный фильтр Калмана-Бьюси [5]. Со-

ответствующие аналогии можно обнаружить и при 

исследовании свойств получаемых оценок 𝒂𝑎Т. В 

частности, такие оценки являются однозначными, 

несмещенными и удовлетворяют условию сходимости 

[4]. Следовательно, алгоритм прогноза состояния, 

построенный на основе использования 𝒂𝑎Т, также 
будет обладать всеми перечисленными свойствами. 

Следует отметить важную с точки зрения прак-

тики особенность предоставленного алгоритма его 

адаптивность. Данная особенность вытекает из ре-

куррентности алгоритма и позволяет применять при 

прогнозе без существенного снижения достоверно-

сти получаемых результатов модели y(t) вида (1) 

не выше 1-го порядка, т.е. линейные. 

Результаты минимаксного индивидуального про-

гноза могут служить основой для формирования по 

принципу минимакса (максимина) индивидуальной 

стратегии управления эксплуатацией технического 

объекта, т.е. для планирования обслуживания по 

состоянию. Такая стратегия (правило проведения 

мероприятий по техническому обслуживанию) должна 

гарантировать сохранение оптимального (в смысле 

некоторого минимаксного или максиминного крите-

рия) качества функционирования объекта на мно-

жестве T в диапазоне условий, при которых 𝒚(𝑡)− ≤

𝒚(𝑡) ≤ 𝒚(𝑡)+, где 𝒚(𝑡)−, 𝒚(𝑡)+ − прогнозируемые пре-
делы возможных изменений параметров технического 

объекта [6,7]. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Абрамов О.В. К проблеме предотвращения аварий технических объектов ответственного назначения 

// Надежность и качество сложных систем. 2013. № 1. С. 11-16. 

2. Абрамов О.В. Контроль и прогнозирование технического состояния систем ответственного назна-

чения // Надежность и качество сложных систем. 2018. № 4. С. 108-115. 

3. Фомин В.Н. Рекуррентное оценивание и адаптивная фильтрация. М.: Наука, 1984. 288 с. 



Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2020, том 1 

12 

4. Киселев О.Н., Поляк Б.Т. Эллипсоидальное оценивание по обобщенному критерию // Автоматика и 

телемеханика. 1991. № 9. С.133-145. 

5. Браммер К., Зифлинг Г. Фильтр Калмана-Бьюси. М.: Наука, 1982. 

6. Абрамов О.В. Управление состоянием сложных технических систем // Труды международного симпо-

зиума "Надежность и качество 2010". – 24-31 мая, г. Пенза. – Пенза: ПГУ, 2010. Т.I. C. 24-26. 

7. Абрамов О.В. Выбор оптимальных значений параметров настройки технических устройств и систем 

// Автоматика и телемеханика. 2016. №4. С. 55-66. 

 

УДК 621.317.75 

Юрков Н.К. 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия 

СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ МЕЖМОДЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Современные системы проектирования созданы в 

разное время, разными командами, работают под 

управлением разных операционных систем, исполь-

зуют разнообразные системы координат, системы 

мер, обозначений элементов, материалов и т.д., 

и т.п. При этом в процессе проектирования слож-

ного продукта подобные системы автоматизирован-

ного проектирования должны передавать данные 

друг другу, а при этом проектирование процесс 

итерационный, то каждый шаг передачи информации 

о проектируемом изделии оборачивается некоторой 

ошибкой, вызываемой погрешностью преобразова-

ния, что в конечном счете может свести на нет 

все усилия разработчиков по повышению точности 

моделирования на каждом этапе жизненного цикла 

сложного наукоемкого изделия, к которым, несо-

мненно, относятся системы радиоэлектронного 

управления систем ответственного назначения. По-

этому проблема межмодельного взаимодействия, не-

смотря на ускоренное развитие систем автомати-

зированного проектирования (САПР), не становится 

менее заметной [1]. 

Сложные технические системы в процессе экс-

плуатации подвергаются детерминированным и сто-

хастическим внешним воздействиям, приводящим к 

повреждениям элементов и связей различного вида: 

износу, поломке, засорению, выгоранию, обрыву и 

т.п. Накапливаясь, повреждения приводят к отказу 

⎯ нарушению работоспособности объекта, которое 
определяется перечнем заданных параметров и до-

пустимыми пределами их изменения [2]. Нарушение 

работоспособности может произойти при выходе 

значения хотя бы одного параметра за пределы, 

установленные требованиями нормативно-техниче-

ской документации. Признаки, позволяющие уста-

новить факт такого нарушения, являются критери-

ями отказа. Для сложных технических систем (СТС) 

этот критерий отказоустойчивости не всегда по-

казателен, поскольку нарушение работоспособно-

сти отдельного элемента может не сказаться на 

работоспособности всей системы в целом [3]. При 

принятии решения об адекватности генерируемых в 

САПР вариантов СТС существенную роль может сыг-

рать информация об их стойкости к возможным по-

вреждениям при будущей эксплуатации. Это свя-

зано, прежде всего, с тем, что такие системы, 

как правило, проектируют с запасом отказоустой-

чивости, т.е. набор элементов системы и связей 

между ними должны гарантировать ее живучесть при 

отказе каких-либо компонентов. Такая информация 

на этапе проектирования в современной конструк-

торской практике выражается определенным набором 

косвенных показателей, оценка по которым не все-

гда определяет оптимальный выбор конструкции 

СТС. Для возможности обеспечения простого срав-

нения проектных решений необходимо, чтобы эта 

информация была представлена некоторым крите-

рием, непосредственно связанным с текущим вари-

антом конструкции объекта проектирования и усло-

виями будущей эксплуатации самой системы.  

В СТС возможно большое количество мест повре-

ждений. Вероятность ее безотказной работы может 

быть оценена статистически в результате прове-

дения серии экспериментов, связывающих отказо-

устойчивость с количеством возникших повреждений 

[4], при этом р — статистическая оценка вероят-

ности отказа системы; n — количество отказавших 

элементов и/или связей между ними; n1 — макси-

мальное количество отказавших элементов и/или 

связей, при которых вероятность отказа равна 

нулю; n2 — минимальное количество отказавших эле-

ментов и/или связей, при которых вероятность от-

каза равна единице.  Полученное семейство экс-

периментальных точек условно разбито на три 

зоны:  

— зона І: 0 ≤ n ≤ n1; p = 0 — повреждений не 

больше, чем n1; система абсолютно работоспо-

собна;  

— зона ІІ:  n1 < n < n2; 0 < p < 1 — повреждений 

больше, чем n1, но меньше, чем n2; система со-

храняет работоспособность лишь при некотором 

наборе этих повреждений;  

— зона ІІІ: n2 ≤ n; p = 1 — повреждений больше, 

чем n2 – 1; система неработоспособна при любом 

их наборе. 

Таким образом, возможен подход, согласно ко-

торого на основе критериев сложных технических 

систем на этапе проектирования и расчета удается 

выбрать оптимальную конструкцию, оценить ее от-

казоустойчивость при соответствующих режимах 

эксплуатации, определить режимы техобслуживания 

и техосмотров на разных этапах жизненного цикла 

СТС, разработать рекомендации по осуществлению 

плановых и капитальных ремонтов [5].   

Дальнейшее развитие подобного подхода пред-

полагаем возможность синтеза оптимального по 

критерию надежности изделия, обладающего запа-

сами прочностей, но не за счет прямого резерви-

рования отдельных элементов и/или узлов, а за 

счет реформирования структуры и создания элемен-

тов схем, способных восстановить функционирова-

ние устройства. 

Цель – получить готовое изделие без обяза-

тельных доработок проекта на стадиях жизненного 

цикла, после изготовления опытного образца 

(уменьшить количество доводок изделия на реаль-

ном образце). Для этого необходимо повысить точ-

ность моделей, а главное снизить суммарную по-

грешность моделирования, возникающую и накапли-

вающуюся при переходе цифровой модели изделия из 

одного пакета прикладных программ в другой [6].  

Теория межмодельного взаимодействия (ММВ) 

позволяет улучшить качество моделирования на по-

следующем этапе жизненного цикла (ЖЦ) изделия за 

счет оптимизации процесса моделирования на пред-

шествующем этапе, а также получить результаты 

моделирования с предшествующего этапа, уточняю-

щие требования к моделям последующих этапов ЖЦ 

[7]. При этом каждая модель повышает точность 

моделирования последующего этапа. 

Работа с современными компьютерными системами 

инженерного анализа (Computer-Aided 

Engineering, CAE) остается крайне трудоёмким и 

наукоёмким процессом, требующим наличия большого 

опыта в той области знаний, в которой проводится 

моделирование. Также, несмотря на значительно 

возросшую производительность вычислительной 

техники, ее мощностей на данном этапе развития 

все еще остается недостаточно для построения мо-

дели физико-химических процессов, позволяющей в 

полном объеме отразить все свойства реального 

радиоэлектронного узла (РЭУ) с максимальной точ-

ностью. Это является достаточно серьезной про-

блемой, так как для получения точных результатов 

расчета необходимо, чтобы расчетная модель мак-

симально точно отражала характеристики реального 

объекта со всех сторон оценки происходящих в них 

производительных процессов, так и процессов де-

градации их физико-химических параметров [8].  
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На сегодняшний день отработанными в некоторой 

степени можно считать только оценку механических 

параметров РЭС. На сегодня для проведения меха-

нических расчетов в основном используются упро-

щенные с геометрической точки зрения модели. 

Процесс упрощения исходной модели требует тес-

ного сотрудничества конструктора и расчётчика, 

так как зачастую при упрощении модели человек 

без конструкторского опыта может кардинально из-

менить модель, а, следовательно, и изменить 

адекватность последующих результатов, получен-

ных при ее расчете в САЕ-системе [9]. 

Для большинства материалов несущих конструк-

ций РЭС в справочной литературе отсутствуют не-

обходимые для моделирования физико-механические 

параметры: модуль упругости и коэффициент Пуас-

сона, плотность и коэффициент механических по-

терь (КМП), коэффициент зависимости КМП от ме-

ханического напряжения. В связи с чем произво-

дится идентификация физико-механических пара-

метров математических моделей РЭС осуществляется 

в программе (как например, в системе АСОНИКА-

ИД). Подсистема сопоставляет экспериментальные 

данные и результаты математического моделирова-

ния, и определяет с высокой степенью точности 

вышеуказанные параметры математических моделей 

РЭС при воздействии различных дестабилизирующих 

факторов (гармонической вибрации и ударе) [10].  

Алгоритм идентификации физико-механических 

параметров математических моделей и моделирова-

ния механических процессов в печатных узлах, 

блоках и шкафах РЭС на ранних этапах проектиро-

вания в виде блок-схемы представлен на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Алгоритм идентификации физико-механических параметров механических свойств 

конструкции при моделировании 

Интерфейс программы позволяет провести иден-

тификацию параметров математических моделей РЭС 

при механических воздействиях - вибрациях и уда-

рах. В качестве входных данных АСОНИКА-ИД запра-
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шивает следующие параметры: геометрические па-

раметры объекта (длина, ширина, толщина, размер 

дискрета, число и диаметр элементов креплений, 

отступ от края пластины); начальные параметры 

материала (модуль упругости, коэффициент Пуас-

сона, КМП, плотность). Если необходимо, задаются 

дополнительные параметры: экспериментальная ре-

зонансная частота, число итераций, ошибка, диа-

пазоны изменений модуля упругости и коэффициента 

Пуассона.  После проведения расчета выдаются ре-

зультаты [11]. 

Помимо геометрических характеристик весьма 

весомую роль при моделировании механических про-

цессов играют физико-механические параметры ма-

тематических моделей, используемые в расчётах. 

Одной из серьёзных проблем при современном ком-

пьютерном моделировании реальных физических про-

цессов, является процесс идентификации физико-

механических параметров рассчитываемой кон-

струкции. При идентифицированных параметрах, 

учитывая, что геометрически расчётная модель 

максимально схожа с реальной конструкцией, уда-

ётся добиться совпадения расчётных амплитудно-

частотных характеристик (АЧХ) конструкции с экс-

периментальными [8]. 

Отметим, что во многих приложениях отсут-

ствует механизм идентификации физико-механиче-

ских параметров и учёта нелинейности физико-ме-

ханических свойств, при возникающих в конструк-

ции напряжениях, в тоже время процесс идентифи-

кации параметров математических моделей позво-

ляет [12]:  

• провести экспериментальные исследования 

конструкции однократно и далее, проведя процесс 

идентификации физико-механических параметров 

конструкции работать уже непосредственно с элек-

тронной моделью изделия;  

• как следствие из вышесказанного - сокраще-

ние сроков производства, увеличение надежности 

продукции, снижение влияния человеческого фак-

тора на процесс производства высокотехнологич-

ной, наукоёмкой и дорогостоящей продукции; 

• путем проведения научных исследований 

накапливать электронные модели изделий с пара-

метрами расчётных моделей наиболее близкими к 

параметрам реальных конструкций, что при совре-

менных условиях производства является наиболее 

важным;  

• существенно снизить стоимость готовой про-

дукции, максимально используя компьютерное мо-

делирование конструкции с идентифицированными 

параметрами на ранних этапах проектирования, 

учитывая, что процедура натурных испытаний яв-

ляется крайне дорогостоящей и длительной во вре-

мени.  

В процессе проектирования радиоэлектронных 

устройств (РЭУ) следует комплексно учитывать со-

став изделия (его принципиальную схему), влияние 

технологии изготовления, окружающей среды, а 

также человеческого фактора, которой в немалой 

мере влияет на совокупные характеристики проек-

тируемого изделия. Если представить изделие на 

трех уровнях, как совокупность его макрострук-

туры, мезоструктуры и микроструктуры, то стано-

вится очевидной необходимость иерархического 

подхода к синтезу моделей систем, обеспечивающих 

на выходе требуемые эксплуатационные свойства и 

заданные параметры структуры изделия (см. 

рис.2). 

Анализ рис. 2 показывает, что проблема меж-

модельного взаимодействия гораздо шире, чем ка-

залось вначале. Правильный переход из одного 

иерархического уровня создания модели устройства 

в другой (и обратно) во многом определяет адек-

ватность всей совокупности моделей, и тем самым 

позволяет сократить издержки производства слож-

ных технических систем. 

 
Рисунок 2 - Схема радиоэлектронного устройства как объекта исследования  

Радиоэлектронные средства со стороны окружа-

ющей среды находятся под воздействием целого 

ряда факторов, часть из которых (контролируемые 

воздействия) могут быть измерены, а часть (не-

контролируемые воздействия) – не поддаются из-

мерению и/или их влияние несущественно. В ре-

зультате моделирования устанавливается взаимо-

связь выходных параметров объекта 𝑌(𝑡) =
[𝑦1(𝑡), 𝑦2(𝑡), . . . , 𝑦𝑘(𝑡)]

𝑇, характеризующих свойства объ-

екта исследования (ОИ), управляющих воздействий 

𝑈(𝑡) = [𝑢1(𝑡), 𝑢2(𝑡), . . . , 𝑢𝑝(𝑡)]
𝑇, поступающих со стороны 

субъекта и возмущений 𝑍(𝑡) (рис. 3).  
Принимаем подход, основанный на представлении 

объекта в виде кибернетической системы, опреде-

ляемой множеством входных воздействий 𝑋(𝑡) =

{𝑈(𝑡), 𝑍(𝑡)} = [𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡), . . . , 𝑥𝑘(𝑡)]
𝑇, среди которых есть 

контролируемые 𝑋
∗
 и неконтролируемые 𝐸, а также 

множеством характеристик и ограничений 𝑄, дей-

ствующих в системе и накладываемых на 𝑋
∗
 и 𝐸, 

𝐴 = {𝑋
∗
, 𝐸, 𝑄}. Математическая модель кибернетиче-

ской системы устанавливает отображение 𝐹 задан-
ных множеств на множество выходных координат 

объекта 𝑌(𝑡) = [𝑦1(𝑡), 𝑦2(𝑡), . . . , 𝑦𝑘(𝑡)]
𝑇, 𝐹:= {𝑋

∗
, 𝐸, 𝑄} → 𝑌, 

то есть 𝐴 = {𝑋
∗
, 𝐸, 𝑄}. Механизм идентификации мо-

дели можно представить как процесс повышения 

ранга R модели M(R), как процесс сокращения не-

определённости модели посредством выбора из мно-

жества моделей 𝑀 = 𝑀(𝑣) = {𝑀(𝑣 + 1)}|𝑣=0,3 требуемой, 
за счёт привлечения дополнительной информации об 

объекте. Классификация объектов по степени пред-

варительной изученности и представление меха-

низма построения модели в виде вложенной струк-

туры позволяет определить требования к методам 
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автоматизированного построения моделей (см. рис. 

3) [13].  

 
Рисунок 3 - Структурная схема объекта управления – радиоэлектронного устройства (РЭУ)  

При моделировании радиоэлектронных устройств 

математические модели предполагается создавать 

для решения следующих задач: управление струк-

турой устройства; прогноз получения заданных 

эксплуатационных свойств; выявление механизма 

явлений, протекающих в системе [9]. 

Для решения задачи систематизации и обобщения 

теории и практики моделирования радиоэлектронных 

систем предлагается система компьютерно-имита-

ционного моделирования РЭУ (рис. 4), включающая 

в себя методологические принципы моделирования 

различных структур РЭУ, методики проведения чис-

ленного и натурного экспериментов, методы моде-

лирования макроструктуры РЭУ с учётом моделиро-

вания микроструктуры, а также алгоритмы и ком-

плексы программ, обеспечивающие получение эффек-

тивной технологии синтеза структур радиоэлек-

тронных систем с заданными свойствами и парамет-

рами структуры. В качестве основы построения си-

стемы компьютерного моделирования электронных 

систем предлагается принять следующие методоло-

гические принципы.  

1. Стратифицированного моделирования макро-

структуры РЭУ на основе моделирования микро-

структуры.  

2. Моделирования нелинейных объектов РЭУ на 

основе многоуровневых нелинейных преобразований 

координат. 

3. Многофакторного моделирования РЭУ на базе 

однофакторных моделей. 

 
Рисунок 4 - Структура методологии математического моделирования РЭУ 

Предложенные принципы образуют единую целост-

ную систему моделирования радиоэлектронных 

устройств специального назначения [14]. В соот-

ветствии с первым принципом РЭУ рассматривается 
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на нескольких уровнях абстрагирования реальных 

процессов структурообразования, что позволяет 

проводить эффективное математическое моделиро-

вание и хорошо отражает объективные закономер-

ности структурообразования и формирования 

свойств радиокомпонентов. Второй принцип допол-

няет методологию моделирования РЭУ в части мо-

делирования нелинейных объектов при помощи мно-

гоуровневых нелинейных преобразований коорди-

нат. Указанный принцип позволяет проводить обос-

нованный выбор функциональных зависимостей, опи-

сывающих процессы структурообразования и набора 

эксплуатационных свойств полупроводниковых ма-

териалов, и преобразовывать их к виду, в котором 

в дальнейшем будем использовать их для получения 

многофакторных моделей описания образования мак-

роструктуры радиоэлемента и построения функцио-

нала качества. Третий принцип многофакторного 

моделирования на базе однофакторных моделей поз-

воляет сократить количество необходимых иссле-

дований, повысить точность математических моде-

лей (ММ), а также даёт возможность использовать 

при построении многофакторных ММ уже накопленный 

однофакторный экспериментально-статистический 

материал [15]. На основе рассмотренных принципов 

предлагается комплексный метод математического 

моделирования, суть которого состоит в структур-

ной идентификации моделей во внутренней области 

факторного пространства состояний математиче-

скими моделями, на основе которых синтезируются 

многофакторные модели, экстраполируемые в об-

ласть предельных значений дробно-рациональными 

функциями из «пучка» функций. Совокупность раз-

работанных компонент обеспечивает отыскание 

функциональных зависимостей во внутренней обла-

сти факторного пространства в преобразованных 

координатах и параметрическую идентификацию мо-

делей на краях факторного пространства. 

 
Рисунок 5 - Обобщённая схема построения математических моделей РЭУ 
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Проводя подробный анализ схемы создания ма-

тематических моделей РЭУ следует обратить особое 

внимание на возможные сложности преобразования 

моделей с одних уровней иерархии на другие, 

учесть погрешности преобразований, оценить со-

вокупный эффект подобного преобразования, подо-

брать модели по степени их адекватности, но с 

учетом итерационного процесса, а именно, начиная 

с наиболее простых и доступных моделей. Создание 

на предложенной основе совокупной системы ими-

тационного моделирования ответственных РЭУ поз-

волит в многой степени сократить производствен-

ные издержки на проектирование, отработку, ис-

пытания и сборку-монтаж подобных систем. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 

В статье описаны основные проблемы, возникающие при проектировании и производстве микроэлектронных изделий. Выделены 
такие проблемы как, проблема межсоединений, проблема теплоотвода, проблема уменьшения размеров элементов интегральных схем 

и увеличение площади обрабатываемых подложек, проблема дефектов подложки и проблема контроля параметров. Отмечается, что 

на пути решения каждой из вышеперечисленных проблем предложены решения и достигнуты определенные успехи.  
Ключевые слова: 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА 

В начале XXI века одной из основных тенденций 

развития электроники стало направление, получив-

шее название «окружающий разум», обозначающее 

окружающую среду, насыщенную электронными 

устройствами, которые реагируют на присутствие 

людей. В русскоязычных источниках термин «окру-

жающий интеллект» упоминается, но пока не явля-

ется устоявшимся эквивалентом английского 

Ambient intelligence. 

Важнейшими направлениями научно-технического 

прогресса на сегодняшний день являются освоение 

передовых технологий, включая автоматизацию и 

механизацию производства. Современный этап ре-

шения задач в рамках этих направлений опирается 

на революцию в электронно-вычислительной тех-

нике. Для того чтобы обеспечить глубокие каче-

ственные изменения в производительных силах, со-

здание принципиально новых видов продукции, тех-

ники и технологии, необходимо интенсивное раз-

витие и расширение исследований в области есте-

ственных и технических наук, включая физику 

твердого тела, микро- и квантовую электронику и 

оптику, радиофизику и радиоэлектронику, от 

уровня развития которых зависит общий индустри-

альный и научный потенциал общества, включая до-

стижения в автоматизации производства, освоении 

космоса, вычислительной технике, медицине, ис-

кусстве, телевидении и т.д. 

Становление и развитие физики твердого тела 

позволило сформулировать условия использования 

свободных электронов и квазичастиц в твердом 

теле для создания твердотельных электронных при-

боров. На основе твердотельной электроники сфор-

мировались полупроводниковая электроника и мик-

роэлектроника. 

Микроэлектроника — это подраздел электроники, 

связанный с изучением и производством электрон-

ных компонентов с геометрическими размерами ха-

рактерных элементов порядка нескольких микромет-

ров и меньше [1]. 

Такие устройства обычно производят из полу-

проводников и полупроводниковых соединений, ис-

пользуя фотолитографию и легирование. Большин-

ство компонентов обычной электроники: резисторы, 

конденсаторы, катушки индуктивности, диоды, 

транзисторы, изоляторы и проводник — также при-

меняются и в микроэлектронике, но уже в виде 

миниатюрных устройств в интегральном исполнении 

[2]. 
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На сегодняшний день основной тенденцией раз-

вития микроэлектроники является повышение сте-

пени интеграции микросхем, однако стоит отметить 

основные проблемы, которые возникают при проек-

тировании и производстве микроэлектронных изде-

лий [3]. 

Проблема межсоединений. Огромное число эле-

ментов микросхемы, размещенных на подложке, 

должно быть коммутировано между собой таким об-

разом, чтобы обеспечить надежное и правильное 

выполнение определенных операций над сигналами. 

Достигается это с помощью многоуровневой раз-

водки, когда на удобством первом управление уровне услуг формируют установление логиче-

ские уходящие вентили, факторов на целом втором широкого отдельные экономическая цифровые элемент узлы элементов 

типа элементы триггеров, этапом на этом третьем являясь - активную отдельные более блоки внешней и внутренней 

далее воздействие по воздействуют нарастающей деятельности степени зависимости функциональной заключение 

сложности. Среди примеров следует отметить 3D-

корпусирование - метод корпусирования кристаллов 

микросхем и других изделий микротехнологий, при 

котором кристаллы монтируются друг на друга с 

электрической разводкой вне плоскости кристал-

лов. Метод позволяет увеличить степень интегра-

ции, т. е. при одинаковой площади изделия суще-

ственно увеличить его производительность за счёт 

использования нескольких кристаллов, смонтиро-

ванных друг на друга.  

Проблема закупочной теплоотвода. Уменьшение изыскание размера информационное эле-

ментов коммерческая и конечному расстояния конечный между мероприятий ними места ведет обеспечивающие к особенности увеличе-

нию отличительным удельной относятся мощности, первой рассеиваемой поставка единицей предоставление 

по-верхности предприятия подложки. Практически представлено величина представляют этой прибыли 

мощности продвижении не производитель превышает процесс 5 развивающейся Вт/см2, разделение Эта разделении проблема распределение ре-

шается распределением применением розничной микрорежимов связанные работы связаны логиче-

ских системе элементов. При системы этом сопровождаются предпочтительнее спроса схемы степени 

комплементарная также структура товаров «металл только диэлектрик торгового по-

лупроводник» торговых и увязать интегрально-инжекционная удобством логика управление 

(ИИЛ), услуг потребляющие установление мощность уходящие менее факторов 0,1 целом мВт широкого на экономическая 

логический элемент элемент.  

В естественном режиме (без дополнительного 

теплоотвода) допустимая мощность рассеивания со-

временных микросхем не превышает 0,05 Вт/ мм 2, 

что ограничивает плотность размещения элементов 

на подложке. Для преодоления этого ограничения 

можно использовать несколько способов: снижение 

напряжения питания, использование микрорежима 

работы транзисторов, переход к более экономичной 

элементной базе (например, комплементарная 

структура металл-диэлектрик-полупровод-

ник-КМДП), а также искусственное охлаждение. Од-

нако у каждого из этих способов существуют свои 

специфические трудности. Так, к примеру, сниже-

ние напряжения питания неизбежно ведет к сниже-

нию помехоустойчивости. 

Проблема элементов уменьшения элементы размеров этапом элементов этом инте-

гральных являясь схем активную и более увеличение внешней площади внутренней обрабатывае-

мых воздействие подложек. Известно, воздействуют что деятельности размеры зависимости элементов заключение 

определяются закупочной литографией. Разрешающая изыскание способ-

ность информационное фотолитографии коммерческая ограничена конечному длиной конечный волны мероприятий 

света места (около обеспечивающие 1 особенности мкм). Современная отличительным субмикронная относятся 

литография первой использует поставка излучения предоставление со предприятия значительно представлено 

меньшей представляют длиной прибыли волны продвижении (электронные, производитель ионные процесс и развивающейся 

рентгеновские разделение лучи), разделении позволяющие распределение получить распределением размер розничной 

элементов связанные менее связаны 1 системе мкм системы (до сопровождаются 0,1 спроса мкм) степени [4]. Intel 

выпускает линейку процессоров Core 2 Quad "S" 

(45-нм процесс), которые обеспечивают произво-

дительность на уровне стандартных моделей, но 

остаются в пределах теплового пакета 65 Вт вме-

сто 95 Вт. В качестве примера можно отметить 

также, оборудование для проекционной литографии 

(Electron Projection Lithography -EPL) с исполь-

зованием норм 0,07-микронного технологического 

процесса корпорацией Nikon. Сегодня EPL можно 

рассматривать как наиболее вероятную технологию 

литографии следующего поколения.  

Проблема также дефектов товаров подложки. Повысить только степень торгового 

интеграции торговых можно увязать простым удобством увеличением управление площади услуг 

кристалла, установление однако уходящие получение факторов бездефектных целом кри-

сталлов широкого больших экономическая размеров элемент – элементов весьма элементы сложная этапом тех-

нологическая этом задача. Наличие являясь же активную дефектов более резко внешней 

снижает внутренней процент воздействие выхода воздействуют годных деятельности и зависимости увеличивает заключение сто-

имость закупочной интегральной изыскание схемы. 

Разработчики информационное интегральных коммерческая схем конечному ищут конечный способы мероприятий 

преодоления места технологических обеспечивающие и особенности физических отличительным барье-

ров относятся на первой пути поставка повышения предоставление степени предприятия интеграции. Раз-

рабатываются представлено вертикальные представляют структуры, прибыли открываю-

щие продвижении определенные производитель перспективы процесс трехмерной развивающейся интегра-

ции. Проводятся разделение работы разделении по распределение компоновке распределением на розничной одной связанные 

пластине связаны десятков системе микропроцессорных системы больших сопровождаются ин-

тегральных спроса схем степени запоминающих также устройств. Разра-

батываются товаров ультрабольшие только и торгового гигантские торговых интеграль-

ные увязать схемы. 

Проблема удобством контроля управление параметров. В услуг подавляющем установление 

большинстве уходящие случаев факторов характеристики целом компонентов широкого и экономическая 

условия элемент их элементов правильной элементы эксплуатации этапом в этом полной являясь мере активную 

учитываются более разработчиками, внешней а внутренней изготовители воздействие ком-

понентов воздействуют обеспечивают деятельности соответствие зависимости реальных заключение ха-

рактеристик закупочной указанным изыскание в информационное справочниках. Однако коммерческая и конечному 

отечественные, конечный и мероприятий зарубежные места производители обеспечивающие элек-

тронной особенности техники отличительным всё относятся чаще первой сталкиваются поставка с предоставление контра-

фактными предприятия компонентами. В представлено связи представляют с прибыли этим продвижении проблемы производитель 

надежности процесс и развивающейся качества разделение оборудования разделении и распределение контроля распределением 

параметров розничной производимой связанные электронной связаны промышлен-

ностью системе продукции системы приобретают сопровождаются наиважнейшее спроса зна-

чение.  

Визуальная проверка играет важную роль в сни-

жении риска приобретения поддельных или некаче-

ственных комплектующих. Проверка внешнего вида и 

массо-габаритный контроль позволяют устранить до 

80% брака. Стоит отметить, что использование 

предупреждений и отчетов, выпущенными правитель-

ством, также может минимизировать риски, связан-

ные с контрафактными комплектующими. Правитель-

ственная программа отраслевого обмена данными 

GIDEP (Government Industry Data Exchange 

Program) периодически публикует сообщения о по-

явлении новых подделок на рынке. 

В степени настоящее также время товаров на только пути торгового решения торговых каждой увязать из удобством 

вышеперечисленных управление проблем услуг достигнуты установление определен-

ные уходящие успехи. В факторов качестве целом характерного широкого примера экономическая та-

ких элемент решений элементов можно элементы привести этапом применение этом в являясь совре-

менных активную сверхбольших более интегральных внешней схемах внутренней функци-

онально-интегрированных воздействие элементов, воздействуют которые деятельности в зависимости од-

ной заключение полупроводниковой закупочной области изыскание совмещают информационное функции коммерческая 

нескольких конечному простейших конечный элементов. Примером мероприятий может места 

служить обеспечивающие структура особенности И2Л (интегрально-инжекционной 

логики), отличительным в относятся которой первой совмещены поставка база предоставление горизонталь-

ного предприятия транзистора представлено типа представляют р-n-р прибыли с продвижении эмиттером производитель верти-

кального процесс транзистора развивающейся типа разделение n-р-n, разделении а распределение коллектор распределением 

транзистора розничной р-n-р связанные одновременно связаны является системе базой системы 

транзистора сопровождаются n-р-n (см. рисунок 1). Широко спроса при-

меняется степени совмещение также коллекторной товаров нагрузки только с торгового кол-

лектором торговых и увязать ряд удобством других управление конструктивных услуг решений, установление 

позволяющих уходящие сократить факторов количество целом боксов, широкого в экономическая ко-

торых элемент размещаются элементов элементы элементы ИС, этапом и этом тем являясь самым активную по-

высить более степень внешней интеграции. Для внутренней получения воздействие субмик-

ронных воздействуют размеров деятельности некоторых зависимости областей заключение при закупочной разреша-

ющей изыскание способности информационное фотолитографии коммерческая около конечному 1 конечный мкм мероприятий в места 

СБИС обеспечивающие широко особенности используют отличительным метод относятся самосовмещения, первой в поставка 

основе предоставление которого предприятия лежит представлено использование представляют ранее со-

зданных слоев в качестве масок для получения по-

следующих элементов [5]. 

 
Рисунок 1. Обозначение биполярных транзисторов 

на схемах: 

а – транзистор pnp - типа ;  

б – транзистор npn – типа 

Возможности микроэлектроники далеко не исчер-

паны, а предрекаемый предел ее развития как 

научной и технологической дисциплины постоянно 

отодвигается во времени. Ни одна отрасль не из-

менила мир так значительно, как микроэлектро-

ника, благодаря ее развитию возникли технологии, 

давшие жизнь роботам, искусственному интеллекту 

и интернету вещей.  
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РАЗРАБОТКА ЕДИНОЙ НАДЕЖНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

Введение. 

Современная РЭС, без сомнения, является слож-

ной структурированной системой. На многих НИИ, 

КБ, предприятиях накопился огромный опыт проек-

тирования, испытаний и эксплуатации РЭС при раз-

личных условиях, от лабораторных до экстремаль-

ных. Этот опыт позволил выявить «механизмы» ти-

пичных отказов. На основе анализа этих механиз-

мов, для обеспечения требуемой надежности изде-

лий в соответствующих условиях эксплуатации, 

осуществляется выбор отработанных конструктив-

ных и технологических решений или разработка но-

вых. При проектировании современной РЭС посто-

янно приходится решать противоречие между слож-

ностью и надежностью.  

Обеспечение надежности РЭС при ее проектиро-

вании все больше связывают с «Надежностно-ори-

ентированным проектированием» электронной аппа-

ратуры, с учетом физических моделей деградации, 

типичных механизмов отказов соединений и изоля-

ции, и с учетом критериев оценки качества тех-

нологического контроля. 

Теории разработки «Надежностно-ориентирован-

ного проектирования» и «Надежностно-ориентиро-

ванных моделей» посвящены ряд работ современных 

ученых [1-4]. Общей целью этих работ является 

разработка теоретического подхода к созданию 

«Единой Надежностно-Ориентированной Модели» 

(ЕНОМ).  

Рассмотрению одного из возможных подходов к 

созданию ЕНОМ  посвящена эта работа. 

Основная часть. 

Сложную структуру радиоэлектронных средств 

(РЭС) будем характеризовать некоторыми выходными 

параметрами (параметрами функционирования) 

𝑋1, 𝑋2, …𝑋𝑛, которые определяют его состояние и яв-
ляются случайными функциями времени 𝑋(𝑡). 

Область работоспособности изделия можно рас-

сматривать, как такое множество 𝐺 состояний, 

определяемых значениями параметров 𝑋𝑖, при кото-
ром отказа не происходит. 

Принадлежность данного состояния 𝑋(𝑡) множе-

ству 𝐺, т. е. 𝑋(𝑡) ∈ 𝐺 будет означать, что изделие 
работоспособно.  

Если состояние изделия характеризуется не-

сколькими выходными параметрами и будет проис-

ходить процесс изменения всех 𝑛 параметров, то 
множество 𝐺 будет связано с n-мерным, так назы-
ваемым, фазовым пространством. Процесс эксплуа-

тации РЭС, при котором может происходить потеря 

работоспособности, будем представлять в виде 

траектории случайной функции 𝑋(𝑡) в 𝑛 -мерном фа-
зовом пространстве. 

Рассмотрим область работоспособности изделия 

𝐺 в представлениях 𝑛-мерного фазового простран-

ства (рисунок 1). Границы области 𝐺 зависят от 
требований к изделию. Более высокие требования 

к его выходным параметрам сужают область рабо-

тоспособности, 

Для одного и того же изделия в зависимости от 

характера выполняемой работы могут предъявляться 

различные требования к точности его функциони-

рования. На рисунке 1 в рамках области работо-

способности 𝐺  показаны две области работоспособ-

ности изделия 𝐺1 — для обычных и 𝐺2— для более 
жестких технических условий на параметры изде-

лия.  

При решении задач надежности, большее значе-

ние имеет выявление той части области работоспо-

собности 𝐺1𝛾, в которую реализации процесса по-

падают с заданной вероятностью 𝛾. Границы этой 

области на рисунке 1 очерчены реализациями 𝑋𝛾 и 

𝑋𝛾
′ (верхняя и нижняя границы). Например, если 𝛾 

= 0,99, то это означает, что с данной вероятно-

стью все реализации попадают в область 𝐺𝑣 и с 
вероятностью всего в 0,01 они могут проходить 

через другую часть области 𝐺. Такое выделение 

области 𝐺𝛾 целесообразно для оценки показателей 
надежности при заданной вероятности безотказной 

работы. 

При разработке и изготовлении конкретного из-

делия ему придают ряд свойств, способствующих 

противостоянию действующим на него нагрузкам. 

Благодаря приданным ему свойствам объект спосо-

бен воспринимать и выдерживать нагрузки, транс-

формировать их и передавать другим объектам. В 

совокупности свойства воспринимать и перераба-

тывать внешние воздействия и определяют качество 

объекта, а также и безопасность его использова-

ния. 

Способность объекта воспринимать нагрузки 

формируется физико-механическими свойствами ма-

териалов и техническими свойствами, определяе-

мыми его конструктивными особенностями. Напри-

мер, к первым относятся прочность и упругость, 

пластичность и жаростойкость, электрическая про-

водимость и т.п.; ко вторым — герметичность, 

устойчивость, взаимная подвижность элементов и 

другие свойства, зависящие от конструктивных 

особенностей объекта. 

Каждому из этих свойств соответствуют опре-

деленные значения параметров и требования, вы-

текающие из условий целевого применения объекта. 

Несоответствие хотя бы одного из них установлен-

ным требованиям свидетельствует о наличии де-

фекта, следствием которого является выход зна-

чений параметров за определенные пределы. По-

этому при эксплуатации объекта по результатам 

измерений чаще необходимо оценить не столько по-

ложение точки в пространстве состояний, сколько 

функциональную пригодность объекта или принад-

лежность его к тому или иному классу. 

Состояние объекта измерения определяется 

набором значений параметров наблюдения 𝑥, харак-
теризующих его. Они являются координатами точки 

в пространстве состояния в рассматриваемый мо-

мент времени. С течением времени или под воздей-

ствием среды значения параметров и, следова-

тельно, его состояние изменяются. Множество со-

стояний, отражающих функциональную пригодность 

объекта измерения, образует область работоспо-

собности в пространстве состояний. Выход за пре-

делы области работоспособности приводит к отказу 

оборудования, снижающему безопасность РЭС. 
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Рисунок 1 Области работоспособности и состояний РЭС 

В общем случае объект подвержен воздействию 

некоторого множества различных по физической 

природе нагрузок. Количественная характеристика 

нагрузки, действующей на объект, называется ре-

жимом нагружения. Нагрузка характеризуется точ-

кой в m-мерном пространстве параметров, ее ко-

ординаты являются характеристиками режима нагру-

жения. Они могут быть представлены -мерным век-

тором 

𝑈<𝑚>= < 𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑟 , … , 𝑢𝑚 >,   (1) 

где 𝑢𝑖 −управляющее воздействие. 
Таким образом, изменения состояния объекта 

любой природы характеризуются случайным много-

мерным вектором нагрузок. 

В качестве характеристики сопротивляемости 

объекта можно принять область работоспособности 

— область предельных значений нагрузки {𝑈}. При 
попадании вектора нагрузки в область работоспо-

собности отказа не наступает. Эта характеристика 

практически дает исчерпывающую информацию отно-

сительно способности объекта воспринимать и из-

вестным способом преобразовывать действующую на 

него нагрузку. На основе этой информации могут 

быть сформулированы условия (критерии) безотказ-

ной работы в следующей форме 

𝑈<𝑚> ∈ {𝑈<𝑚>
пр

}.  (2) 

Условие представляет собой многократно про-

веренное опытом высказывание следующего содер-

жания: если случайный вектор, характеризующий 

действующую на объект нагрузку, принадлежит об-

ласти допустимых значений нагрузки, то отказа не 

наступает. На практике редко встречаются случаи, 

когда границы области работоспособности установ-

лены однозначно. Прежде всего, это связано с 

множеством случайных факторов, действующих на 

объект и приводящих к износу узлов и деталей и 

старению изделия. С учетом этого условие безот-

казной работы принимает вид 

𝑈<𝑚> ∈ {𝑈<𝑚>
пр

}.  (3) 

В общем случае представление объекта в форме 

многомерной случайной области работоспособности 

— довольно сложная задача. 

Проведенные научные изыскания по моделирова-

нию сложных систем на базе информационных тех-

нологий позволили обосновать схему синтеза про-

ектных решений, а анализ систем моделирования 

этапов жизненного цикла изделия – создать си-

стему межмодельного взаимодействия, обеспечива-

ющую повышение эффективности функционирования 

систем проектирования за счет включения интел-

лектуального интерфейса. Это позволяет создать 

единую систему моделирования, объединяющую раз-

нородные модели, созданные в разное время раз-

ными коллективами на основе разнообразных прин-

ципов и математических подходов. 

Методы моделирования, основанные на физике 

отказов, не позволяют прогнозировать параметры 

объекта в режиме реального времени с требуемой 

точностью, поскольку в процессе эксплуатации на 

объекты действует множество случайных факторов, 

учет которых в модели для практического исполь-

зования крайне затруднителен. 

При численном моделировании также при постро-

ении моделей мы имеем дело с идеализированными 

моделями объектов. Это касается и свойств мате-

риалов, накладываемых граничных и начальных 

условий. 

В настоящее время используются на практике 

программные комплексы надежностно-ориентирован-

ного расчета показателей надежности систем раз-

личных видов, классов и назначения [12]: 

- программный комплекс для анализа надежности 

сложных космических систем и летательных аппа-

ратов (Московский авиационный институт); 

- программный комплекс автоматизированного 

структурно-логического моделирования и расчета 

надежности и безопасности систем «АРБИТР» [13]; 

- technology maximizes product reliability 

(CARE), technology minimizes maintenance cost 

(CAME) [14];  

- автоматизированное рабочее место для оценки 

надежности систем (НИИ “Квант”, Россия); 

- программный комплекс численного анализа 

надежности и риска для сложной системы на основе 

деревьев отказов (Лаборатория надежности ИПМАШ 

РАН, СПб., Россия) 

Заключение. 

Для объединения разнородных моделей в единую 

необходимо использовать базы данных всех разра-

ботчиков РЭА, всех разработчиков программных 

комплексов автоматизированного моделирования и 

расчета показателей надежности систем различных 

видов, классов и назначения на основе единой ин-

формационной среды (ИС). 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИТУАЦИОННОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ  
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предлагается расширение системы распределенных ситуационных центров за счет формирования сети виртуальных когнитивных цен-
тров как  интеллектуальных систем информационной поддержки управления региональным развитием и безопасностью критически 

важных объектов. Рассматриваются возможности создания и перспективы использования виртуальных когнитивных центров для за-
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тров в России. Обосновывается необходимость совершенствования системы распределенных ситуационных центров. Дана общая ха-

рактеристика созданного прототипа виртуального когнитивного центра управления региональной безопасностью, реализованного в 
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Введение 

В настоящее время цифровизация государствен-

ного и регионального управления является обще-

мировой тенденцией. Однако потенциал цифровых 

технологий в управлении социально-экономиче-

скими системами значительно шире и может охва-

тывать все этапы управления - от сбора данных, 

мониторинга и анализа слабоструктурированной ин-

формации до прогнозирования различных вариантов 

развития ситуаций, непрерывного форсайта и фор-

мирования рекомендаций для принятия решений в 

процессе оперативного, тактического и стратеги-

ческого планирования и управления. Эффективным 

инструментом ситуационного управления сегодня 

являются ситуационные центры (СЦ), способные в 

реальном масштабе времени обрабатывать огромные 

потоки разноплановой информации о влиянии раз-

личных угроз на состояние социально-экономиче-

ских систем, вследствие чего потребности в СЦ 

возрастают с каждым днем [1]. Система распреде-

ленных СЦ позволяет создать условия для обеспе-

чения целенаправленности процессов управления и 

координации принятия решений в многоуровневой 

распределенной управленческой среде при высоком 

уровне рисков и неопределенности причин возни-

кающих кризисных событий. Создание таких условий 

на основе внедрения цифровых технологий во все 

сферы государственного управления посредством СЦ 

крайне необходимо для повышения эффективности 

современной системы обеспечения национальной и 

региональной безопасности, а также для поддер-

жания риск-устойчивого развития экономики нашей 

страны. 

Решение этой задачи затрудняется необходимо-

стью интеграции, обработки и анализа больших 

объемов семантически и организационно разнород-

ной информации для различных субъектов управле-

ния, а также ее представления в виде, обеспечи-

вающем адекватное восприятие и интерпретацию че-

ловеком для последующего принятия эффективных 

управленческих решений. Таким образом, актуаль-

ной задачей является разработка новых и развитие 

существующих методов и средств информационно-

аналитического обеспечения региональных СЦ. В 

рамках данной задачи перспективным направлением 

исследований является создание моделей и техно-

логий, обеспечивающих формирование и расширение 

сетецентрической информационной инфраструктуры 

системы распределенных СЦ для задач цифровой 

трансформации управления и обеспечения регио-

нальной безопасности. 

Исторические этапы развития СЦ и современные 

проблемы 

В развитии СЦ в России для задач государ-

ственного управления и обеспечения региональной 

https://www.hse.ru/org/persons/47634697
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17999379
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17999379
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33753206
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33753206&selid=17999379
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17999953
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17999953
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33753220
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33753220&selid=17999953
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безопасности можно условно выделить пять основ-

ных этапов: 

1986-1996 гг. - идея создания СЦ и первый 

опыт; 

1997-2007 гг. - разработка и ввод в эксплуа-

тацию отдельных СЦ, формирование типовых функ-

циональных и информационных элементов СЦ; 

2008-2012 гг. - массовое внедрение СЦ в прак-

тику работы органов государственной власти; 

2013-2017 гг. - создание системы распределен-

ных СЦ, работающих по единым организационным и 

техническим регламентам; 

с 2018 г. по настоящее время – развитие и 

расширение системы распределенных СЦ за счет 

разработки и внедрения новых моделей ситуацион-

ной осведомленности, а также формирования сети 

виртуальных когнитивных центров ситуационного 

управления.  

СЦ позволяют реализовать новый формат управ-

ления региональной безопасностью, прежде всего, 

на основе создания особого информационно-техно-

логического пространства для проблемного мони-

торинга и прогнозирования показателей безопас-

ности региональных социально-экономических си-

стем, а также для координации децентрализован-

ного принятия решений и контроля их исполнения. 

Сегодня представления об СЦ, как просто си-

туационном зале, отошли на второй план. Приори-

теты при создании СЦ смещаются в содержательную 

область. В условиях дефицита времени на выра-

ботку и реализацию управленческих решений, осо-

бенно в различных сферах безопасности, генераль-

ной целью системы обеспечения региональной без-

опасности становится комплексное, эффективное и 

оптимальное ситуационное управление. Эта цель - 

одна из ключевых при решении экономических и со-

циальных проблем средствами СЦ федерального и 

регионального уровней. Для достижения этой цели 

в нашей стране создается пространственно-распре-

деленная сеть СЦ – принципиально нового класса 

информационно-управляющих систем, предназначен-

ных для повышения эффективности принятия решений 

органами государственного управления в соци-

ально-экономической и общественно-политической 

сферах. Эти системы в рамках СЦ должны обеспе-

чивать целеполагание, формализацию функциональ-

ных задач, мониторинг, комплексный анализ веро-

ятных сценариев развития чрезвычайных (кризис-

ных) ситуаций, формирование взаимоувязанных баз 

данных и обобщенных метаданных (базы знаний) и 

их оперативную аналитическую обработку для ор-

ганизации стратегического планирования и кон-

троля качества реализации антикризисных меропри-

ятий, а также координации сил, средств и ресур-

сов по обеспечению региональной и национальной 

безопасности страны. 

На рис. 1 представлена обобщенная структура и 

состав сети СЦ Российской Федерации. 

 
Рисунок 1 - Структура и состав системы распределенных СЦ Российской Федерации 

Основными целями создания системы распреде-

ленных СЦ являются [2]: 

обеспечение информационно-аналитической под-

держки государственного и регионального управ-

ления, стратегического планирования и монито-

ринга реализации комплексных планов обеспечения 

национальной безопасности и риск-устойчивого 

развития экономики страны; 

повышение эффективности государственного и 

регионального управления в мирное и в военное 

время, в том числе при возникновении чрезвычай-

ных (кризисных) ситуаций за счет использования 

информационных и технологических возможностей 

СЦ, обеспечивающих анализ, оценку, прогнозиро-

вание изменения обстановки и поддержку принятия 

управленческих решений. 

Главной задачей сетецентрической системы СЦ 

является информационная поддержка управления – 

формирование ситуационной осведомленности и вы-

работка рекомендаций для согласованного принятия 

управленческих решений на всех уровнях управле-

ния. Эта задача пока еще остается открытой как 

у нас, так и за рубежом, не имеет окончательного 

решения и, поэтому, требует детальной научной и 

экспериментальной проработки [3].  

Перечислим основные этапы создания системы 

распределенных СЦ: 

I этап (2012 г.) – разработка и утверждение 

концепции создания системы распределенных СЦ; 

II этап (2014 г.) - разработка и утверждение 

единого регламента взаимодействия и методических 

рекомендаций по созданию СЦ, ввод в эксплуатацию 

опытного района системы распределенных СЦ;  

III этап (2015 г.) – создание и ввод в экс-

плуатацию Центра управления и координации си-

стемы распределенных СЦ, завершение создания си-

стемы и развитие ее функциональных возможностей; 

IV этап (2016 г.) – разработка системного 

проекта на создание системы распределенных СЦ; 

До 2020 г. – реализация Плана по модернизации 

действующих и созданию новых СЦ (поручение Пра-

вительства РФ).  

Общие функции региональных и федеральных СЦ в 

составе системы распределенных СЦ: 
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поддержка управленческой деятельности на 

стратегическом, тактическом и оперативном уров-

нях принятия решений; 

разработка и информационно-аналитическое со-

провождение реализации эффективных стратегий 

развития государства и Субъектов РФ, а также си-

стемы обеспечения региональной безопасности; 

прогнозирование непредвиденных явлений и со-

бытий в социально-экономической и общественно-

политической сферах на основе комплексного мо-

ниторинга, анализа и оценки оперативной обста-

новки как в стабильных, так и в критических усло-

виях, а также тенденций и закономерностей раз-

вития региональных кризисных ситуаций; 

многофакторный анализ текущей ситуации по ре-

зультатам мониторинга; 

формирование рекомендаций лицам, принимающим 

решения, по оперативному реагированию в случае 

чрезвычайных обстоятельств; 

интеграция систем информационной поддержки 

государственного и регионального управления в 

единое информационное пространство для повышения 

эффективности работы системы обеспечения регио-

нальной безопасности, построенной на базе СЦ, с 

точки зрения качества и оперативности формиро-

вания и анализа информации для принятия решений. 

Основные задачи СЦ управления региональной 

безопасностью в рамках системы распределенных 

СЦ: 

регулярно проводимый по определенной про-

грамме мониторинг и контроль внутренних и внеш-

них угроз региональной безопасности для оценки 

состояния развития региона, оценки происходящих 

в нем процессов и своевременного выявления нега-

тивных тенденций их изменения; 

сценарный анализ и прогнозирование состояния 

процессов эффективного развития региона и пока-

зателей его безопасности в различных измерениях; 

программно-целевое планирование на перспек-

тиву и постановка задач оптимального распреде-

ления ресурсов для достижения поставленных целей 

безопасного развития региона, формирование со-

ответствующих программ управления и проектов ре-

шений; 

регулирование процессов реализации программ 

управления и проектов решений в целях эффектив-

ного развития и обеспечения безопасности реги-

она. 

В настоящее время информационная поддержка 

реализации «Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» [4] осуществляется при ко-

ординирующей роли Совета Безопасности РФ за счет 

привлечения информационных ресурсов заинтересо-

ванных органов государственной власти и государ-

ственных научных учреждений с использованием си-

стемы распределенных СЦ. 

Известные модели и подходы к организации 

функционирования и информационного взаимодей-

ствия действующих СЦ имеют ряд слабых сторон: 

поддержка принятия решений на основе ретро-

спективной информации и архивных отчетных мате-

риалов;  

слабая интероперабельность (совместимость) 

функциональных и информационных компонентов раз-

нородных СЦ;  

отсутствие единых организационных и техниче-

ских регламентов информационного взаимодействия 

и обмена данными в системе распределенных СЦ в 

силу организационной разнородности источников 

оперативной информации; 

централизованная архитектура используемых ин-

формационно-аналитических систем;  

необходимость автоматизированного выбора и 

реализации методов и средств анализа и обработки 

данных в условиях известных источников первичной 

информации для информационной поддержки принятия 

решений в кризисных ситуациях;  

реализация проблемного мониторинга состояния 

исследуемой системы в режиме, частично прибли-

женном к реальному времени, что снижает опера-

тивность поддержки принятия решений, например, в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

необходимость ориентации СЦ на различные ка-

тегории пользователей и экспертов. 

Вместе с тем, существуют и другие проблемы 

использования СЦ, касающиеся отсутствия четкого 

определения СЦ в системе государственного управ-

ления, его организационно-функциональной струк-

туры, методического и информационного обеспече-

ния, а также отсутствия средств координации де-

централизованного принятия решений в системе 

распределенных СЦ. 

Нормативная база создания и внедрения СЦ 

Основания для проведения работ по разработке 

СЦ и развитию сетецентрической системы СЦ опре-

деляются рядом нормативных документов, принятых 

на государственном уровне: 

Указ Президента РФ «О стратегии национальной 

безопасности РФ до 2020 г.» от 12 мая 2009 г. 

№637; 

Комплекс мер по исполнению Комплексного плана 

мероприятий по реализации Стратегии национальной 

безопасности РФ и Основ стратегического плани-

рования в РФ; 

Указ Президента РФ «О формировании системы 

распределенных СЦ, работающих по единому регла-

менту взаимодействия» от 25 июля 2013 г. №648; 

Концепция создания системы распределенных СЦ, 

работающих по единому регламенту взаимодействия» 

от 3 сентября 2013 г. № Пр-2308; 

План первоочередных мероприятий, направленных 

на формирование и обеспечение функционирования 

системы распределенных СЦ от 5 октября 2013 г. 

№ Пр-2363; 

Концепция информационной безопасности системы 

распределенных СЦ, работающих по единому регла-

менту взаимодействия (протокол №1 Межведомствен-

ная комиссия по координации деятельности феде-

ральных органов исполнительной власти от 5 де-

кабря 2013 г.); 

Единый регламент взаимодействия распределен-

ных СЦ (протокол №2 Межведомственная комиссия по 

координации деятельности федеральных органов ис-

полнительной власти от 7 мая 2015 г.); 

Методические рекомендации по созданию и вводу 

в эксплуатацию СЦ, работающих по единому регла-

менту взаимодействия (протокол №2 Межведомствен-

ная комиссия по координации деятельности феде-

ральных органов исполнительной власти от 7 мая 

2015 г.); 

О Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации (Указ Президента РФ от 31 декабря 

2015 г. N 683); 

О Стратегии экономической безопасности Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года (Указ 

Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208). 

Анализ новых направлений развития и расшире-

ния потенциала СЦ 

Развитием современных технологий построения и 

организации работы СЦ является методология со-

здания и использования когнитивных центров, как 

информационных систем для прогнозирования и 

стратегического планирования развития регио-

нальных социально-экономических систем [5]. Про-

тотип системы проектирования будущего на основе 

использования когнитивных центров реализован в 

Центре компьютерного моделирования и экспертного 

анализа Института прикладной математики им. М.В. 

Келдыша РАН. Когнитивный центр обеспечивает под-

держку управления развитием сложных децентрали-

зованных систем, таких как регион, территория, 

отрасль, предприятие. Основу когнитивного центра 

составляет метод вычислительного эксперимента 

[6].  

Другим перспективным подходом к информаци-

онно-аналитическому обеспечению СЦ и когнитивных 

центров с точки зрения необходимости интеграции, 

обработки и анализа больших объемов разноплано-

вой информации о влиянии множественных угроз на 

состояние региональных систем, является постро-

ение распределенной многоуровневой среды управ-

ления региональной безопасностью по сетецентри-

ческому принципу [7] на базе формирования сети 

виртуальных когнитивных центров (ВКЦ). Новый 

подход основан на реализации моделей неявного 
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управления развитием региональных социально-

экономических систем через создание адаптивной 

интеллектуальной среды поддержки регионального 

управления в рамках виртуального пространства 

региона. ВКЦ представляет собой тренажерно-мо-

делирующий комплекс, предназначенный для интел-

лектуальной поддержки принятия решений в сфере 

управления рискоустойчивым развитием региона в 

чрезвычайных (кризисных) ситуациях. Основными 

задачами ВКЦ являются: моделирование и прогно-

зирование, стратегическое планирование развития 

региональных социально-экономических систем, 

синтез спецификаций взаимодействия и моделей ко-

ординации субъектов управления для решения 

управленческих задач в различных предметных об-

ластях, в том числе и в сфере региональной без-

опасности. ВКЦ может рассматриваться как инстру-

мент комплексной информационно-аналитической 

поддержки управления регионом. 

В качестве технологической основы для созда-

ния ВКЦ предложено использовать мультиагентные 

[8], облачные [9] и веб-технологии, а также 

средства их интеграции [10], что обеспечивает 

возможность комплексной информационно-аналити-

ческой поддержки принятия управленческих решений 

в кризисных ситуациях на оперативном, тактиче-

ском и стратегическом уровнях на базе виртуали-

зации и адаптивного моделирования проблемно-ори-

ентированной деятельности субъектов региональ-

ного управления. Позиционирование ВКЦ как ги-

бридного облачного решения делает его инструмен-

тарий доступным не только субъектам управления 

различного уровня и экспертам, но и всем заин-

тересованным государственным и некоммерческим 

организациям, использующим в своей практической 

деятельности Интернет-технологии и средства те-

лекоммуникаций. 

В ходе исследований была проведена серия экс-

периментов по программной реализации исследова-

тельского прототипа ВКЦ в виде гибридного об-

лака, построенного на базе сервисной архитектуры 

IaaS (Infrastructure as a service – инфраструк-

тура как сервис) [11]. Для этого инсталлировано 

и использовано следующее специальное программное 

обеспечение: гипервизор (монитор виртуальных ма-

шин) Microsoft Hyper-V Server, облачная плат-

форма OpenNebula, веб-сервер Apache, СУБД MySQL, 

операционная система Ubuntu 12.04 LTS, управля-

ющее ядро и компоненты распределенной агентной 

платформы [12] для исполнения и поддержки функ-

ционирования мобильных программных агентов 

(включая JADE-компоненты), а также специализи-

рованные веб-сервисы: OpenMeetings, GeoServer, 

FreeBase, Redmine, Ushahidi, Sage и другие, ис-

пользуемые для оперативной аналитической обра-

ботки распределенных данных с территориальной 

привязкой, интеграции разнородных информацион-

ных ресурсов и обеспечения коллективной работы 

пользователей в сети Интернет. Базовые шаблоны 

программных агентов для разнотипных субъектов 

управления разработаны на платформе JADE (Java 

Agent Development  Environment) [13] с исполь-

зованием инструментальных средств AgentBuilder 

[14] и Cougaar (Cognitive Agent Architecture) 

[15] на языке Java в соответствии со стандартом 

FIPA (Foundation for Intelligent Physical 

Agents) [16] и методологией проектирования мно-

гоагентных приложений GAIA [17]. Интеграция сер-

висов агентов, облачных и веб-сервисов в рамках 

ВКЦ позволяет субъектам управления региональной 

безопасностью использовать современные когни-

тивные информационные технологии и инструменты 

моделирования для выработки согласованных стра-

тегий и принятия управленческих решений в кри-

зисных ситуациях в условиях неопределенности и 

риска. Структура и схема работы ВКЦ как гибрид-

ного облачного сервиса приведена на рис. 2. 

 
Рисунок 2 - Структура и схема работы ВКЦ на базе облачных технологий 

Обозначения на рис. 2: ВКЦ – виртуальный ко-

гнитивный; центр; ГИС – геоинформационные си-

стемы; ЛПР – лица, принимающие решения; SaaS – 

Software as a Service (модель обслуживания по 

принципу программное обеспечение как сервис); 

IaaS – Infrastructure as a Service (модель об-

служивания по принципу инфраструктура как сер-

вис). 

Основной инструментарий ВКЦ включает средства 

оперативного, разностороннего анализа текущих 

бизнес- и социально-экономических процессов, а 

также средства оперативного прогнозирования и 

стратегического планирования социально-экономи-

ческого развития для задач информационной под-

держки управления региональными системами в сла-

боструктурированных кризисных ситуациях. Кроме 

того, в состав основного инструментария ВКЦ вхо-

дят технологии поддержки коллективной работы 

экспертов в режиме реального времени при оказа-

нии информационных услуг субъектам регионального 

управления и бизнес-структурам различных отрас-

лей и сфер деятельности, связанных с предостав-

лением средств оперативной аналитической обра-

ботки и проблемно-ориентированного поиска инфор-

мации для поддержки принятия управленческих ре-

шений по преодолению кризисных и экстремальных 

ситуаций. 
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Формирование координационных комиссий и экс-

пертных рабочих групп по различным аспектам 

управления региональной безопасностью в рамках 

сети ВКЦ осуществляется автоматизированным путем 

посредством использования специального инстру-

мента - веб-сервиса Barentsnet [18], интегриро-

ванного в функциональную структуру ВКЦ. 

Barentsnet – это не только реестр экспертов в 

области безопасности, но и профессиональная со-

циальная сеть, представляющая собой виртуальную 

интеграционную площадку для взаимодействия субъ-

ектов управления безопасностью региона и обес-

печивающая автоматизированный поиск субъектов 

совместной деятельности для реализации сценариев 

управления безопасностью.  

Используемый инструментарий обеспечивает ре-

шение комплекса задач формализации, интеграции, 

согласования, обработки, анализа и интерактивной 

визуализации коллективных экспертных знаний для 

информационной поддержки принятия управленче-

ских решений в сфере региональной безопасности, 

а также моделирование поведения субъектов управ-

ления в условиях кризисных ситуаций. 

Экспериментальной площадкой для развертывания 

сети ВКЦ на территории Арктической зоны России 

является информационно-коммуникационная инфра-

структура действующих и создаваемых в арктиче-

ских регионах СЦ, например, таких как Единая 

национальная диспетчерская служба Арктики 

(г. Архангельск), Центр исследований и обеспе-

чения безопасности в Арктике (г. Мурманск), ре-

гиональные центры управления в кризисных ситуа-

циях МЧС России. Объединение потенциала этих 

центров посредством формирования сети ВКЦ поз-

волит построить комплексную систему управления 

региональной безопасностью и обеспечит ее адап-

тивность и координацию в условиях децентрализо-

ванного управления безопасностью критически важ-

ных объектов региональной экономики.  

Перспективность предложенного подхода к рас-

ширению возможностей существующей системы рас-

пределенных СЦ за счет виртуализации процессов 

управления на базе сети ВКЦ хорошо согласуется 

с выводами и результатами современных исследо-

ваний, например, [19]. 

Состояние развития СЦ в субъектах РФ СЗФО 

Необходимость увязки развития СЦ с направле-

ниями модернизации российской экономики и циф-

ровой трансформации системы государственного 

управления обусловлена четырьмя факторами [20]: 

для осуществления стратегического, тактиче-

ского и оперативного планирования мер по обес-

печению безопасности социально-экономического 

развития государства и субъектов РФ существует 

объективная необходимость обмена информацией 

между СЦ Президента, Правительства РФ и других 

органов государственной власти, а также СЦ ре-

гионального уровня; 

работы по проектированию и созданию СЦ в ряде 

министерств и Субъектах РФ ведутся без учета 

необходимости их интеграции с действующими СЦ; 

необходимо провести работу по созданию еди-

ного информационного пространства субъектов РФ, 

а также по разработке и внедрению информационно-

аналитических систем для поддержки принятия 

управленческих решений во все сферы региональ-

ного управления; 

в настоящее время уже разработаны концепту-

альные подходы к созданию системы распределенных 

СЦ и использованию доверенной программно-аппа-

ратной среды на основе специальных средств за-

щиты информации. 

Показатели состояния развития и готовности к 

эксплуатации региональных СЦ в субъектах РФ Се-

веро-Западного Федерального округа (СЗФО) при-

ведены в таблице. 

Показатели состояние развития СЦ в субъектах РФ СЗФО (на апрель 2019 г.) Таблица 

№ п/п Субъект РФ ТЗ Проект Аппаратный 

комплекс 

Программный 

комплекс 

Уровень го-

товности 

1. Архангельская область 100% 100% 40% 80% 50% 

2. Вологодская область 100% 100% 80% 80% 70% 

3. Калининградская область 100% 100% 40% 40% 40% 

4. Республика Карелия 100% 20% 20% 5% 13% 

5. Республика Коми 100% 100% 40% 40% 40% 

6. Ленинградская область 100% 100% 40% 20% 30% 

7. Мурманская область 100% 100% 80% 20% 50% 

8. Ненецкий автономный округ 100% 100% 100% 20% 60% 

9. Новгородская область 100% 100% 80% 40% 60% 

10. Псковская область 100% 20% 20% 5% 13% 

11. Санкт-Петербург 100% 100% 100% 100% 100% 

12. СЗФО 100% 100% 100% 40% 70% 

 

К примеру, в Мурманской области создаются СЦ, 

которые предназначены для поддержки оперативного 

принятия управленческих решений и мониторинга 

социально-экономической ситуации в регионе. Од-

нако на текущий момент они находятся еще в стадии 

развития. По экспертным оценкам на апрель 2019 

г. проектирование и разработка СЦ Главы Мурман-

ской области практически завершена – общая го-

товность СЦ к эксплуатации составляет 50%, в том 

числе выполнение технического задания - 100%, 

реализация проекта – 100%, готовность аппарат-

ного комплекса – 80%, готовность программного 

комплекса – 20%. Дополнительно требуется созда-

ние и внедрение средств интеллектуальной под-

держки принятия решений в работу этого СЦ, а 

также развертывание и настройка информационно-

коммуникационной инфраструктуры СЦ для стыковки 

с другими СЦ региона и интеграции в сетецентри-

ческую систему СЦ.  

Отдельные ведомства, отвечающие за различные 

стороны региональной безопасности, являются ор-

ганизационно разобщенными и имеют разные цели и 

сферы интересов. Поэтому управлять ими и коор-

динировать их деятельность чрезвычайно трудно. 

Для повышения эффективности их деятельности 

предлагается формирование единого информацион-

ного пространства СЦ, как попытка объединить их 

всех под эгидой сетецентрического управления 

[21]. Это будет способствовать решению существу-

ющих проблем управления региональной безопасно-

стью, особенно в условиях перехода государства 

к цифровой экономике. 

Заключение 

В ходе исследования получены следующие основ-

ные результаты: 

Предложен подход к расширению системы распре-

деленных ситуационных центров за счет формиро-

вания сети виртуальных когнитивных центров 

управления, обеспечивающих повышение уровня си-

туационной осведомленности в сетецентрической 

системе управления региональной безопасностью. 

Разработан прототип виртуального когнитивного 

центра управления региональной безопасностью, 

реализованный в виде гибридного облачного сер-

виса на базе IaaS-архитектуры с применением тех-

нологий автономных программных агентов и веб-

сервисов.  

Предложена модель функциональной организации 

виртуального когнитивного центра и выполнена 

программная реализации его базовых функциональ-

ных компонентов. 

Исследования показали, что лимитирующими фак-

торами, влияющими на внедрение виртуальных ко-

гнитивных центров в работу субъектов управления 
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безопасностью, являются несовершенство норма-

тивно-правовой базы и, как следствие, сложность 

позиционирования этих центров в структуре госу-

дарственного управления, как на региональном, 

так и федеральном уровнях. 

Полученные результаты будут использованы при 

реализации основных направлений государственной 

политики РФ в Арктике на период до 2035 года в 

части разработки методов и средств поддержки 

принятия решений для информационно-аналитиче-

ского обеспечения региональных ситуационных цен-

тров Мурманской области. 

Результаты исследований и сформированные на их основе рекомендации получены в рамках выполнения 

государственного задания ИИММ КНЦ РАН (тема № 0226-2019-0035). Научное обоснование и практическая 

реализация разработок выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-29-03022-мк). 
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Академия управления МВД России, Москва, Россия 

О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ МВД РОССИИ до 2030 года 

Авторским коллективом Академии управления МВД 

России совместно с подразделениями центрального 

аппараты МВД России, ведущими научными и обра-

зовательными организациями системы МВД России в 

2019 году проведена и успешно сдана заказчику 

научно-исследовательская работа о формировании 

Концепции научно-технической политики МВД России 

до 2030 года.  

Актуальность проведения данной научно-иссле-

довательской работы очень высока. Потребность в 

подобном документе МВД России испытывало в те-

чение нескольких последних лет.  

Основные вызовы и угрозы в сфере внутренних 

дел определяются воздействием внешних факторов 

по отношению к системе МВД России (в том числе 

угрозы государственной и общественной безопас-

ности определённые Стратегии национальной в без-

опасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683),  

Внешние факторы  

- организованная преступность, в том числе 

транснациональная, связанная с незаконным обо-

ротом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

организацией незаконной миграции и торговлей 

людьми; 

- изменения в социально-демографической ха-

рактеристике обслуживаемой территории органами 

внутренних дел Российской Федерации;  

- нарастающее информационное противоборство 

радикально настроенных лиц, связанное с эскала-

цией протестных настроений граждан; 

- деятельность радикальных общественных объ-

единений и группировок; 

- возрастание социально-экономической напря-

женности; 

- коррупция; 
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- нецелевое расходование и расхищение бюджет-

ных средств, выделенных на реализацию националь-

ных проектов (программ), а также крупных инве-

стиций на развитие экономики и социальной сферы; 

- противоправное использование информационных 

и коммуникационных технологий; 

- мошенничество в кредитно-финансовой и иных 

сферах; 

- стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в 

том числе связанные с глобальным изменением кли-

мата, ухудшением технического состояния объектов 

социальной инфраструктуры и возникновением ЧС; 

- снижение эффективности механизмов правового 

регулирования и правоприменения; 

- снижение эффективности государственного и 

муниципального администрирования, бюрократиза-

ция управления. 

а также внутренних факторов. Внутренние фак-

торы 

- бюрократизация внутреннего администрирова-

ния и взаимодействия с населением; 

- укрытие заявлений (сообщений) о преступле-

ниях, административных правонарушениях, проис-

шествиях от регистрации и учета;  

- низкая эффективность и качество предвари-

тельного следствия и дознания; нарушения закон-

ности в административном процессе и при рассле-

довании уголовных дел; 

- технологическое отставание практических ор-

ганов внутренних дел по ключевым направлениям – 

формированию единого эффективного информацион-

ного пространства, технологиям ситуационного 

управления, робототехническим и аэромобильным 

комплексам.  

- низкий уровень материально-технического 

обеспечения органов внутренних дел;  

- неудовлетворительные финансовые условия для 

стимулирования результатов деятельности сотруд-

ников, федеральных государственных гражданских 

служащих и работников системы МВД России. 

- низкая эффективность системы подготовки и 

повышения квалификации кадров для органов внут-

ренних дел. 

В условиях сокращения личного состава органов 

внутренних дел, возрастающего количества массо-

вых и публичных мероприятий, проводимых в 

стране, а также угроз террористического и экс-

тремистского характера, актуализируется необхо-

димость внедрения современных технических 

средств, в т.ч. АПК «Безопаснвй город», «Умный 

город», обеспечивающих правопорядок на улицах и 

в иных общественных местах. 

Минимизация негативных последствий организа-

ционно-штатных мероприятий путем широкого задей-

ствования технических средств аппаратно-про-

граммного комплекса «Безопасный город», «Умный 

город», «Цифровой полицейский», в том числе си-

стем видеонаблюдения, способно частично решить 

проблему отсутствия нарядов полиции на террито-

рии обслуживания ОВД. 

В период до 2030 года наибольшее влияние на 

криминогенную обстановку в стране по направле-

ниям деятельности МВД России по имеющимся данным 

окажут три взаимосвязанных фактора; 

- преступность в сфере высоких технологий 

(прежде всего компьютерных и при использовании 

электронных платежных систем); 

- демографические (в том числе миграционные) 

процессы;  

- рост «профессионализма» преступников. Про-

фессионализм преступника - вовлечение в преступ-

ную деятельность новых технологий и современных 

информационно-технических систем. 

Преступность в сфере высоких технологий и 

электронных платежей, при сохранении имеющейся 

динамики, к 2030 году превзойдет в количествен-

ном отношении все остальные виды преступлений.  
Ситуация усугубляется крайне высокой трудо-

ёмкостью расследования преступлений, совершен-

ных с использованием компьютерных и иных высоких 

технологий, а также недостаточной соответствую-

щей следственной и судебной практики.  

Особую опасность представляет социальная 

напряженность, обусловленная инфляцией, сниже-

нием реальных доходов населения, конкуренцией на 

рынке труда, высокой закредитованностью населе-

ния. 

Научными исследованиями охвачены все важней-

шие направления деятельности органов внутренних 

дел и стратегические направления развития си-

стемы МВД России. На научной основе осуществля-

ется разработка предложений по совершенствованию 

уголовного, уголовно-процессуального, админи-

стративного, оперативно-розыскного, антинарко-

тического и миграционного законодательств, за-

конодательства о противодействии терроризму, 

экстремизму, коррупции, а также ведомственных 

нормативных правовых актов, регламентирующих де-

ятельность органов внутренних дел. 

Научно-техническое обеспечение деятельности 

ОВД находится в неразрывной взаимосвязи с 

научно-технологическим комплексом России, со-

стояние которого в настоящее время определяется 

следующими факторами [1]:  

- исчерпание научно-технологического задела, 

оставшегося от советского периода; 

- возрастающий разрыв между потребностями 

практики в новых технологиях и предложениями 

отечественных разработчиков и производителей 

научно-технической продукции; 

- нарастающий дисбаланс между имеющимся 

научно-технологическим заделом, финансированием 

не коммерческих перспективных прикладных иссле-

дований и финансированием коммерческих опытно-

конструкторских работ, что приводит к недоста-

точности заделов для проведения прикладных НИР 

и ОКР даже в рамках возможностей финансирования 

последних; 

- ограниченное участие бизнеса, в том числе 

компании с государственным участием в финанси-

ровании формирования научно-технологического 

задела; 

- отсутствие системности в планировании и ко-

ординации как фундаментальных, так и прикладных 

исследований, выполняемых за счет государствен-

ного бюджета; 

- низкая эффективность расходования бюджетных 

средств. 

Помимо этого, на эффективность научно-техни-

ческого обеспечения деятельности ОВД оказывают 

влияние следующие социально-демографические и 

экономические факторы: 

- снижение качества образования по техниче-

ским специальностям; 

- снижение количества квалифицированных кад-

ров в сфере науки и производства по мере их ста-

рения; 

- прямое отрицательное влияние западной по-

литики и транснациональных корпораций на разви-

тие научно-технологического потенциала, в том 

числе в форме санкций, организации «утечки моз-

гов»; 

- снижение объёмов бюджетного финансирования 

научно-технологического развития.  

В системе МВД России сегодня не имеется го-

ловного органа, обеспечивающего реализацию 

научно-технической политики. После упразднения в 

2001 году Технического управления МВД России ре-

шение задач научно-технического обеспечения де-

ятельности фактически выполняет ФКУ НПО «СТиС» 

МВД России. 

Вместе с тем в большинстве иных федеральных 

органах исполнительной власти, обеспечивающих 

безопасность государства, в том числе Минобо-

роны, ФСБ, МЧС, такие органы существуют и пока-

зывают высокую эффективность. 

Окончательное решение о разработке проекта 

Концепции и определении головного исполнителя 

было принято 16 ноября 2018 г. на совещании у 

заместителя Министра внутренних дел Российской 

Федерации генерал-лейтенанта полиции Виталия 

Дмитриевича Шулики.  

Основным исполнителем была определена Акаде-

мия управления МВД России.  
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 В качестве заказчика научной продукции вы-

ступил ДИТСиЗИ МВД России.  

К проведению НИР были привлечены ведущие 

научные и образовательные организации системы 

МВД России. Серьезное участие в НИР приняло НПО 

«СТиС» МВД России, коллектив которого в рамках 

полученного от Академии управления МВД России 

технического задания подготовил обоснование 

дальнейшего развития специальной техники, спе-

циальных информационно-коммуникационных техно-

логий и средств связи, специального вооружения 

и боеприпасов к нему.  

Авторским коллективом проведена оценка совре-

менного состояния нормативно-правовой базы, ре-

гулирующей научно-техническую деятельность МВД 

России и вопросы стратегического планирования в 

РФ. Изучены концепции, стратегии и иные про-

граммные документы, разработанные Правитель-

ством РФ, МВД России и иными федеральными орга-

нами исполнительной власти в области информати-

зации, связи, коммуникаций, технической защиты 

информации, иных разделов техники и технологий, 

а также по вопросам ресурсного обеспечения дея-

тельности МВД России. Проанализированы условия и 

перспективы научно-технического развития МВД 

России с учетом потенциала отечественной науки 

и техники.  

После этого удалось сформулировать целевую 

направленность разрабатываемой Концепции и пе-

речень основных проблем, на преодоление которых 

она должна быть направлена. Это: 

объективная необходимость повышения эффектив-

ности деятельности органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации за счет их оснащения современ-

ными и перспективными технологиями (в том числе 

информационными), специальной техникой, специ-

альным вооружением и боеприпасами к нему, на ос-

нове передовых достижений науки и техники; 

необходимость укрепления и наращивания 

научно-технического потенциала в сфере деятель-

ности органов внутренних дел Российской Федера-

ции; 

необходимость приведения организационно-

штатного построения органов внутренних дел, си-

стемы ведомственных нормативных правовых актов, 

в соответствие с требованиями законодательства в 

сфере стратегического планирования и положений 

документов, определяющих направления научно-

технического развития Российской Федерации. 

Настоящая Концепция представляет собой си-

стему стратегических взглядов по осуществлению 

научно-технической деятельности, цели, задачи, 

приоритеты, направления и формы (механизм) реа-

лизации научно-технической политики в сфере де-

ятельности органов внутренних дел Российской Фе-

дерации.  

Научно-техническая политика Министерства 

внутренних дел Российской Федерации является со-

ставной частью государственной научно-техниче-

ской политики. 

Концепция является руководящим документом 

долгосрочного планирования и регулирования от-

ношений между субъектами научно-технической де-

ятельности и потребителями научно-технической 

продукции, в том числе в рамках поддержки инно-

вационного развития в системе МВД России. 

Структура Концепции содержит следующие раз-

делы: 

Общие положения  

Цель, задачи и принципы научно-технической 

политики МВД России  

Приоритеты научно-технической политики МВД 

России 

Направления реализации концепции научно-тех-

нической МВД России 

Механизм реализации концепции научно-техни-

ческой политики МВД России 

Согласно наименованиям разделы содержат цель, 

задачи и принципы научно-технической политики 

МВД России, приоритеты НТП и основные направле-

ния внедрения и использования достижений науки 

и техники для выполнения задач органами внутрен-

них дел Российской Федерации, а также механизм 

реализации концепции научно-технической поли-

тики МВД России до 2030 года. 

При разработке проекта Концепции был применен 

функциональный подход к формированию направлений 

реализации Концепции. 

Все функции и полномочия, реализуемые МВД 

России, как органом исполнительной власти в 

сфере внутренних дел, были объединены в три ос-

новные направления деятельности ОВД (внешняя де-

ятельность): 

Охрана общественного порядка и обеспечение 

общественной безопасности (в том числе профилак-

тика, предупреждение преступлений и администра-

тивных правонарушений). 

Выявление, пресечение, раскрытие и расследо-

вание преступлений (в том числе оперативно-

разыскная и экспертно-криминалистическая дея-

тельность). 

Предоставление государственных услуг. 

Дополнительно к основным направления в Кон-

цепции указаны пять направлений ресурсного и 

иного обеспечения деятельности ОВД (внутренняя 

сфера): 

Информационные и коммуникационные технологии, 

средства связи, системы защиты информации, ки-

бербезопасность. 

Специальное вооружение и боеприпасы к нему, 

специальная техника, средства защиты и бронеза-

щиты. 

Системы и технологии ситуационного управле-

ния. 

Научное, правовое и кадровое обеспечение. 

Финансовое, материально-техническое и меди-

цинское обеспечение. 

Мероприятия по научно-техническому совершен-

ствованию охраны общественного порядка и обес-

печения общественной безопасности (в том числе 

профилактика, предупреждение преступлений и ад-

министративных правонарушений): 

Дальнейшее развитие технологии мониторинга 

обстановки в целях охраны общественного порядка 

и обеспечения общественной безопасности. 

Развитие технологий в сфере обеспечения без-

опасности дорожного движения. 

Совершенствование системы управления нарядами 

полиции и иными силами и средствами, задейство-

ванными в охране общественного порядка и обес-

печении общественной безопасности. 

Внедрение роботов и робототехнических систем. 

Мероприятия, направленные на научно-техниче-

ское обеспечение деятельности ОВД по выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию преступ-

лений (в том числе в сфере оперативно-розыскной 

и экспертно-криминалистической деятельности): 

Совершенствование оперативно-технических 

средств. 

Развитие технологий обеспечения уголовного и 

административного процессов. 

Совершенствование применения экспертно-кри-

миналистической техники и технологий. 

Совершенствование технологий предоставления 

государственных услуг: 

модернизация электронных форм подачи заявле-

ний на получение государственных услуг; 

развитие web-сервисов, в том числе с исполь-

зованием мобильных приложений; 

дальнейшее развитие межведомственного инфор-

мационного взаимодействия в сфере оказания гос-

ударственных услуг в электронном виде; 

внедрение автоматизированной информационной 

системы обжалования действий (бездействия) и ре-

шений должностных лиц, как составной части еди-

ной автоматизированной информационной системы 

«Ходатайства и жалобы». 

Мероприятия в сфере совершенствования инфор-

мационных и коммуникационных технологий, средств 

связи, систем защиты информации, обеспечения ки-

бербезопасности: 

Внедрение новых и совершенствование существу-

ющих информационных и коммуникационных техноло-

гий. 

Совершенствование систем и средств связи. 
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Совершенствование деятельности в сфере защиты 

информации и информационной безопасности. 

Мероприятия по совершенствованию специального 

вооружения и боеприпасов к нему, специальной 

техники, средств защиты и бронезащиты: 

Совершенствование специального вооружения и 

боеприпасов. 

Совершенствование средств защиты и бронеза-

щиты. 

Совершенствование транспортного обеспечения: 

оперативно-служебного транспорта; 

служебно-боевых транспортных средств; 

служебного водного транспорта; 

служебных летательных (воздухоплавательных) 

аппаратов и аэромобильных комплексов посредством 

разработки и формирования новых целевых систем. 

Внедрение и развитие систем и технологий си-

туационного управления: 

Внедрение систем поддержки принятия управлен-

ческих решений 

Совершенствование деятельности дежурных ча-

стей 

Совершенствование подвижных пунктов управле-

ния 

Научное, правовое и кадровое обеспечение: 

Научно-техническое информирование и информа-

тизация научных исследований. 

Информатизация в правовой работе. 

Научно-техническое обеспечение образования. 

Совершенствование психологического обеспече-

ния и психофизиологического обследования. 

Финансовое, материально-техническое и меди-

цинское обеспечение: 

Информатизация финансового обеспечения. 

Информатизация материально-технического 

обеспечения. 

Совершенствование медицинских технологий. 

Реализацию Концепции предполагается осуще-

ствить в три этапа: 

(2020-2021 гг.) Проведение реорганизации си-

стемы управления научно-технической политикой 

МВД России, внесение изменений в нормативные 

правовые акты и организационную структуру МВД 

России. Выполнение научно-исследовательских ра-

бот и подготовка к проведению опытно-конструк-

торских работ. 

(2022 – 2024 гг.) Выполнение НИР и ОКР по 

разработке современных и фундаментальных пер-

спективных образцов специальной техники, специ-

ального вооружения и боеприпасов к нему, разра-

ботки специальных технологий. Апробация и опыт-

ная эксплуатация разработанных образцов и тех-

нологий на базе экспериментальных площадок тер-

риториальных ОВД. Разработка раздела МВД России 

в Государственной программе вооружения 2024 – 

2030 гг. с учетом результатов НИР, ОКР и опытной 

эксплуатации образцов специальной техники, спе-

циального вооружения и боеприпасов к нему, раз-

работки специальных технологий. Внесение изме-

нений в номенклатуру специальных средств, спе-

циальных технологий, специального вооружения и 

боеприпасов к нему, а также в нормы положенности 

на данные средства и технологии. 

(2025 – 2030 гг.) Мероприятия по оснащению 

ОВД в соответствии с нормами положенности совре-

менными образцами специальной техники, специаль-

ного вооружения и боеприпасов к нему, специаль-

ными технологиями в соответствии с перечнями 

специальных средств, специальных технологий, 

специального вооружения и боеприпасов к нему, 

принятых на вооружение в МВД России. 

В ходе проведения исследования достигнута его 

цель - разработка проекта концепции научно-тех-

нической политики МВД России до 2030 года. 

Решены задачи исследования: 

произведена оценка современного состояния и 

перспектив научно-технического развития МВД Рос-

сии с учётом потенциала отечественной науки и 

техники; 

определены основные направления внедрения и 

использования достижений науки и техники для вы-

полнения задач органами внутренних дел Россий-

ской Федерации; 

определены цели, задачи и принципы научно-

технической политики МВД России; 

разработан механизм реализации концепции 

научно-технической политики МВД России до 2030 

года. 

Проект Концепции был отработан и своевременно 

направлен заказчику, получен акт приемки, прошел 

обсуждение на заседании Научно-технического Со-

вета МВД России при руководстве ведомства. Ре-

зультаты освещены общественности 30 октября 2019 

года в Академии управления МВД России (докладчик 

начальник кафедры информационных технологий 

д.т.н., доцент Бецков А.В.).  
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РАСПРЕДЕЛЕННЫХ КАК СМЕСЬ ДВУХ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 

Для невосстанавливаемых технических объектов, наработки которых распределены как смесь двух экспоненциальных распределе-
ния, доказаны формулы расчета и оценок показателей надежности, а также исследованы основные характеристики надежности. 
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Введение 

В каждом техническом объекте существует опре-

деленное количество разных причин отказов, ко-

торые проявляются по разным законам распределе-

ния наработок до отказа. Поэтому в статье реша-

ется задача расчета и оценок показателей надеж-

ности невосстанавливаемого объекта, наработки до 

отказа которых распределены как смесь распреде-

лений. 

Функция распределения наработок до отказа 

объекта 𝐹(𝑡) для смеси 𝑛 функций распределений 
𝐹𝑖(𝑡), 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑛 определяется по формуле [1] 

𝐹(𝑡) =∑𝛼𝑖𝐹𝑖(𝑡),

𝑛

𝑖=1

 

где 𝑡 > 0 – время, 𝛼𝑖 > 0 – постоянные, причем  

∑𝛼𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1. 

Основная часть 

Для простоты дальнейших рассуждений рассмот-

рим смесь из двух экспоненциальных распределений 

[2] 

𝐹1(𝑡) = 1 − 𝑒𝑥𝑝(𝜆1𝑡) , 𝐹2(𝑡) = 1 − 𝑒𝑥𝑝(𝜆2𝑡), 
где 𝜆1 > 0 – интенсивность отказов объекта при 
первом распределении наработок до отказа, 𝜆2 > 0 
– при втором. Положим, что 

𝜆1 < 𝜆2.    (1) 

Тогда вероятность безотказной работы невос-

станавливаемого объекта в течение времени 𝑡 бу-
дет равна  

𝑃(𝑡) = 𝛼1 𝑒𝑥𝑝(−𝜆1𝑡) + 𝛼2 𝑒𝑥𝑝(−𝜆2𝑡),  (2) 

так как  

𝑃(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡), 
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где  

𝐹(𝑡) = 𝛼1(1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝜆1𝑡)) + 𝛼2(1 − 𝑒𝑥𝑝(𝜆2𝑡)), 
𝜶𝟏, 𝜶𝟐 – положительные постоянные, причем 

𝛼1 + 𝛼2 = 1. 
Используя формулу для интенсивности отказов 

[1] 

𝜆(𝑡) = −
𝑃′(𝑡)

𝑃(𝑡)
, 

найдем согласно (2) 

𝜆(𝑡) =
𝛼1𝜆1 𝑒𝑥𝑝(−𝜆1𝑡) + 𝛼2𝜆2 𝑒𝑥𝑝(−𝜆2𝑡)

𝛼1 𝑒𝑥𝑝(−𝜆1𝑡) + 𝛼2 𝑒𝑥𝑝(−𝜆2𝑡)
. 

Откуда получим упрощенную формулу для функции 

интенсивности отказов в следующем виде: 

𝜆(𝑡) =
𝛼1𝜆1+𝛼2𝜆2 𝑒𝑥𝑝(−(𝜆2−𝜆1)𝑡)

𝛼1+𝛼2𝑒𝑥𝑝(−(𝜆2−𝜆1)𝑡)
.  (3) 

Переходя к пределу с учетом (1), получим  

𝑙𝑖𝑚
𝑡→∞

𝜆(𝑡) = 𝜆1,    (4) 

т.е. у функции интенсивности отказов рассматри-

ваемого объекта есть горизонтальная асимптота. 

Продолжая исследовать функцию интенсивности 

отказов объекта, используя формулу (3), получим 

𝜆′(𝑡) = −
𝛼1𝛼2(𝜆2

2 − 𝜆1
2) 𝑒𝑥𝑝(−(𝜆2 − 𝜆1)𝑡)

(𝛼1 + 𝛼2 𝑒𝑥𝑝(−(𝜆2 − 𝜆1)𝑡))
2
. 

Видно, что правая часть полученного выражения 

отрицательная. Значит функция интенсивности от-

казов объекта монотонно убывает от значения 

𝜆(0) = 𝛼1𝜆1 + 𝛼2𝜆2 до значения асимптоты 𝜆1. 
Используя формулу для расчета среднего ре-

сурса [1] 

𝑅 = ∫ 𝑃(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 

согласно выражения (2), найдем средний ресурс 

рассматриваемого объекта  

𝑅 = 𝛼1𝑅1 + 𝛼2𝑅2, 
где  

𝑅1 =
1

𝜆1
, 𝑅2 =

1

𝜆2
. 

Далее найдем оценку гамма-процентного ресурса 

𝑡𝛾 при заданном значении 𝛾, (0 < 𝛾 < 1). Для этого 
воспользуемся следующим уравнением: 

𝛼1 𝑒𝑥𝑝(−𝜆1𝑡) + 𝛼2 𝑒𝑥𝑝(−𝜆2𝑡) = 𝛾. 
Найти корень этого уравнения в явном виде не 

удается. Поэтому найдем его оценку. В связи с 

этим воспользуемся формулой [1] 

𝑃(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝(−∫ 𝜆(𝑢)𝑑𝑢
𝑡

0
),  (5) 

что позволяет записать соотношение 

∫ 𝜆(𝑢)𝑑𝑢
𝑡𝛾

0

= − 𝑙𝑛 𝛾. 

Используя тот факт, что 𝜆(𝑢) < 𝜆(0), получим 

𝜆(0)𝑡𝛾 > − 𝑙𝑛 𝛾. 
Откуда найдем следующую оценку: 

𝑡𝛾 >
− 𝑙𝑛 𝛾

𝜆(0)
. 

Так как  

𝜆(0) < 𝜆2 
то получим искомую оценку  

𝑡𝛾 ≥ 𝑡𝛾
(2), 

где [3] 

𝑡𝛾
(2) =

− 𝑙𝑛 𝛾

𝜆2
 

гамма-процентный ресурс объекта при втором рас-

пределении наработок до отказа. 

Далее, рассчитаем 𝑅(𝜏) – средний остаточный 
ресурс объекта сверх времени 𝜏 для рассматрива-
емого объекта при наработках с распределениями 

смеси экспоненциальных распределений. 

Используя формулу [4] 

𝑅(𝜏) =
1

𝑃(𝜏)
∫ 𝑃(𝑢)𝑑𝑢
∞

𝑟

, 

где вероятности безотказной работы объекта 𝑃(𝜏) 
и 𝑃(𝑢) определены формулой (2), получим 

𝑅(𝜏) =
𝛼1𝑅1+𝛼2𝑅2 𝑒𝑥𝑝(−(𝜆2−𝜆1)𝜏)

𝛼1+𝛼2 𝑒𝑥𝑝(−(𝜆2−𝜆1)𝜏)
. (6) 

Откуда найдем 

𝑙𝑖𝑚
𝜏→∞

𝑅(𝜏) = 𝑅1. 

Кроме того, можно показать, что функция 𝑅(𝜏), 
определенная формулой (6), монотонно растет от 

значения 𝑅(0) = 𝛼1𝑅1 + 𝛼2𝑅2 до значения 𝑅1, которое 
является горизонтальной асимптотой функции 𝑅(𝜏). 

Наконец, оценим показатель𝑇𝛾(𝜏) – гамма-про-
центный остаточный ресурс объекта сверх времени 

𝜏, который находится из следующего уравнения [3] 
𝑃(𝜏 + 𝑡)

𝑃(𝜏)
= 𝛾 

при заданном значении 𝛾, (0 < 𝛾 < 1), как решение 

относительно 𝑡 = 𝑇𝛾(𝜏). 
Используя формулу (5), имеем 

∫ 𝜆(𝑢)𝑑𝑢
𝜏+𝑇𝛾(𝜏)

𝜏

= − 𝑙𝑛 𝛾. 

Откуда, учитывая монотонное убывание интен-

сивности отказов, получим 

𝜆(𝜏)𝑇𝛾(𝜏) > − 𝑙𝑛 𝛾. 
Следовательно, искомая оценка следующая: 

𝑇𝛾(𝜏) > −
𝑙𝑛 𝛾

𝜆(𝜏)
. 

В частности 

𝑇𝛾(𝜏) > 𝑡𝛾
(2), 

так как  

𝜆(𝜏) < 𝜆2, 
где 

𝑡𝛾
(2) = −

𝑙𝑛 𝛾

𝜆2
. 

В заключение докажем следующий предел: 

𝑙𝑖𝑚
𝜏→∞

𝑇𝛾(𝜏) = 𝑡𝛾
(1),  (7) 

где 

𝑡𝛾
(1) =

− 𝑙𝑛 𝛾

𝜆1
 

гамма-процентный (безостаточный) ресурс объекта 

при первом распределении наработок до отказа. 

Для доказательства воспользуемся следующей 

формулой [5]: 

𝑇𝛾(𝜏) = ∫
𝑑𝜇

𝜇𝜆 (𝜏 + 𝑇𝜇(𝜏))

1

𝛾

. 

Переходя к пределу при 𝜏 → ∞ с использованием 

(4), получим  

𝑙𝑖𝑚
𝜏→∞

𝑇𝛾(𝜏) =
− 𝑙𝑛 𝛾

𝜆1
, 

что доказывает (7). 

Заключение 

В статье доказаны расчетные формулы и оценки 

показателей надежности невосстанавливаемого 

объекта, наработки до отказа которых образуют 

смесь двух экспоненциальных распределений. Кроме 

того, исследованы функции интенсивности отказов, 

а также оценки показателей ресурса. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КРАЕВЫХ ЭФФЕКТОВ НА ИЗЛУЧЕНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ АНТЕННЫ 

Дано электродинамическое обоснование математической модели излучения кромки микроволновой антенны. Показаны условия, вы-
полнение которых обеспечивает строгое решения задачи оценки влияния краевых эффектов на излучение такой антенны. Приведены 

формулы, позволяющие для конечно-элементного представления микроволновой антенны в соответствии с физической теории дифрак-

ции рассчитать неравномерную составляющая электрического поля, формируемую элементарным участком кромки излучающей по-
верхности антенны в точке наблюдения. В основе используемой модели лежит математическое описание электрического поля, форми-

руемого распределением тока на ребре бесконечного двугранного клина. Представление кромки излучающей поверхности микроволновой 

антенны в виде сложного излучателя позволяет представить его поле в точке наблюдения как суперпозицию полей элементарных фраг-
ментов (ребер), формирующих кромку. Такое представление позволяет оценить вклад излучения кромки в общее поле излучения и оце-
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Введение 

Задача излучения микроволновой антенны сво-

дится к оценке поля излучения создаваемого воз-

буждающими источниками гладкой поверхности ан-

тенны и ее кромки. В физической теории дифракции 

такими источниками являются равномерная и нерав-

номерная составляющие поверхностного тока соот-

ветственно. Решение задачи дифракции плоской 

электромагнитной волны на поверхности произволь-

ного идеально проводящего тела учитывает, что 

краевая волна, соответствующая неравномерной ча-

сти тока, распространяясь вдоль поверхности 

тела, достигает соседних ребер, формирующих 

внешнюю кромку, и испытывает на них дифракцию, 

возбуждая вторичные краевые волны. Последние, в 

свою очередь порождают новые краевые волны и т. 

д. Для тел, размеры которых значительно больше 

длины волны, как у микроволновых антенн, обычно 

достаточно учесть только вторичную дифракцию, а 

дифракционным взаимодействием более высокого по-

рядка можно пренебречь [1, 2]. 

Кроме того при расчете микроволновых антенн с 

непрерывной излучающей поверхностью (зеркальных 

антенн) обычно пренебрегают и взаимным влиянием 

элементов поверхности, при этом, тем не менее, 

обеспечивается приемлемая степень точности опи-

сания поля излучения. Дело в том, что главный 

лепесток диаграммы направленности (ДН) и не-

сколько ее первых боковых лепестков в основном 

определяются токами самой излучающей поверхно-

сти, точнее равномерной частью токов. Дальние 

боковые лепестки определяются излучением равно-

мерной и неравномерной составляющих тока. В об-

ласти же заднего излучении ДН определяется лишь 

дифракционными эффектами на кромках зеркала [3-

5].  

Строгое электродинамическое решение задачи 

предусматривает обязательный учет краевых эффек-

тов, возникающих в антенне, однако степень вли-

яния этих эффектов на общее излучение антенн мо-

жет быть разной. В связи с эти перспективным 

оказывается оценка влияния краевых эффектов на 

излучение микроволновой антенны использованием 

методов математического моделирования, которые 

позволяют отдельно рассчитать излучение гладкой 

поверхности антенны и ее кромки, а также оценить 

их вклад в общее излучение. 

Основная часть 

Рассмотрим решение поставленной задачи для 

монохроматических (гармонических) колебаний в 

линейной, однородной и изотропной среде. Эта за-

дача относится к внешним задачам электродинамики 

и обычно формулируется как задача решения неод-

нородных уравнений Максвелла или уравнений Гель-

мгольца при наложении дополнительных условий: 

условия излучения на бесконечности (условия 

Зоммерфельда) или условия предельного поглоще-

ния.  

Пусть внутри однородной и изотропной области 

𝑉𝑖, ограниченной поверхностью 𝑆, дано произволь-
ное распределение источников поля в виде элек-

трических 𝑰 и магнитных 𝑰𝒎 токов, электрических 
𝜌 и магнитных 𝜌𝒎 зарядов и требуется определить 

электромагнитное поле, т.е. векторы 𝑬 и 𝑯 в про-
извольной точке 𝑝 внутри этой области. 

Первое условие решения, справедливое для 

ограниченных излучающих и рассеивающих тел, тре-

бует того, чтобы поле на бесконечности относи-

тельно источника излучения представляло собой 

расходящуюся волну и, следовательно, на беско-

нечности отсутствовали источники поля. Матема-

тически условие Зоммерфельда формулируется так 

[6]: 

𝑙𝑖𝑚
𝑟→∞

 𝑟 ( 𝑬 + √𝜇0/휀0 [ −𝒓0, 𝑯 ] ) = 0 

𝑟 | 𝑬 |  < ∞.   (1) 

Здесь 𝑟 – расстояние от некоторой фиксирован-

ной точки 𝑞 источника излучения до точки наблю-
дения 𝑝; 𝒓0 – единичный вектор, направленный 

вдоль линии, соединяющей указанные точки, с 

началом в точке наблюдения 𝑝. Знак минус у век-
тора 𝒓0 в выражении (1) указывает, что источники 

излучения наблюдаются из точки 𝑝 и волны распро-
страняются в направлении противоположном вектору 

𝒓0. Таким образом, источники излучения и поверх-
ность 𝑆 должны быть бесконечно удалены от точки 
наблюдения 𝑝. При этом, волны от источников из-
лучения будут направлены к наблюдателю и отно-

сительно него будут не расходящимися, а сходя-

щимися. 

Второе из возможных дополнительных условий 

решения для излучающих и рассеивающих 

тел – условие предельного поглощения, в соответ-

ствии с которым полагают, что среда всюду обла-

даем малой проводимостью, и требуют, чтобы всюду 

вне источников поля были ограничены. После ре-

шения задачи проводимость сред полагается стре-

мящейся к нулю. Это условие является более об-

щим, чем (1), и допускает, что тело, на котором 

рассеивается волна, простирается в бесконечность 

[6]. 

Рассмотрим решение задачи об излучении мик-

роволновой зеркальной антенны в форме Стрэт-

тона – Чу. При этом важное значение приобретает 

определение граничных условий на излучающей по-

верхности антенны, так как позволяют по задан-

ному полю в свободном пространстве определить 

как поле у границы раздела, так и внутри среды 

с заданными характеристиками. Излучающая поверх-

ность антенны в этом случае является границей 

раздела между диэлектрической (воздушной) средой 

1 и сплошной проводниковой средой 2 материала 

антенны (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Граница между двумя средами 

Электрические и магнитные поля в средах 1 и 2 

сопрягаются на поверхности раздела с помощью 

граничных условий [6-8]: 
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[𝑬2 − 𝑬1,  𝒏] = 0, [𝒏, 𝑯2 −𝑯1] = 𝒋𝑠, (2) 
где n – единичный вектор, направленный из среды 

1 в среду 2. Они означают, что при переходе гра-

ницы раздела сред тангенциальная компонента 𝐸𝜏  
вектора E всегда остается непрерывной, а танген-

циальная компонента 𝐻𝜏 вектора H непрерывна 

только при отсутствии на границе поверхностного 

тока. 

Для монохроматических полей могут вводиться 

приближенные граничные условия, справедливые, 

когда комплексная диэлектрическая проницаемость 

휀𝑐𝑎2 среды 2 по модулю велика по сравнению с ди-
электрической проницаемость среды 1. В этом слу-

чае поле в среде 2 в каждой точке представляет 

собой локально плоскую волну, направленную по 

нормали к поверхности раздела, векторы E и H 

которой параллельны поверхности раздела. Для та-

кой плоской волны отношение E и H имеет размер-

ность импеданса (характеристического сопротив-

ления) и определяется формулой 

𝑍 = √𝜇𝑎2/휀𝑐𝑎2.   (3) 

В силу условий непрерывности тангенциальных 

составляющих поля это равенство сохраняется и на 

поверхности раздела в среде 1. В векторной форме 

граничное условие записывается как 

[𝒏, 𝑬1] = 𝑍[𝒏, [𝑯1, 𝒏]].  (4) 

Если считать среду 2 идеальным проводником, 

то поле в этой среде равно нулю и граничные усло-

вия сводятся к следующим условиям: 

[𝒏,𝑯] = 𝒋𝑠, [𝑬,  𝒏] = 0, (5) 

где 𝒋𝑠 – поверхностная плотность электрического 
тока. 

Если ввести декартову систему координат таким 

образом, чтобы ось z была направлена вдоль n (см. 

рис. 1), а оси x и y расположены в плоскости, 

касательной к границе раздела, то  

[𝒛0, 𝑬1] = 𝑍 [𝒛0, [𝑯1, 𝒛0]],  (6) 

где 𝒛0 – единичный вектор вдоль оси z. 
В матричной форме выражение (6) может быть 

представлено как 

[

𝒙𝟎 𝒚𝟎 𝒛𝟎
0 0 1
𝐸𝑥 𝐸𝑦 0

]  = √
𝜇𝑎2
휀𝑐𝑎2

  [

𝒙𝟎 𝒚𝟎 𝒛𝟎
0 0 1

[𝑯𝒛𝟎]𝑥 [𝑯𝒛𝟎]𝑦 [𝑯𝒛𝟎]𝑧
] 

что эквивалентно 𝐸𝑥𝑦0  − 𝐸𝑦𝑥0 =  √𝜇𝑎2/휀𝑐𝑎2 (𝐻𝑦𝑦0  −

 𝐻𝑥𝑥0). 
Тогда 

𝐸𝑥 =  √𝜇𝑎2/휀𝑐𝑎2 𝐻𝑦,  𝐸𝑦 =  √𝜇𝑎2/휀𝑐𝑎2 𝐻𝑥.   (7) 
Условия в форме (6) и (7) – приближенные гра-

ничные условия Леонтовича. Дополнительно к усло-

вию |휀𝑐𝑎2| >> |휀𝑐𝑎1| для обеспечения справедливости 
граничных условий Леонтовича и рассматриваемого 

подхода необходимо выполнение следующих требо-

ваний [6, 8]: 

– радиус кривизны поверхности раздела должен 

быть велик по сравнению с длиной волны в среде 

2; 

– поле вдоль поверхности раздела должно ме-

няться мало на расстоянии, равном длине волны; 

– необходимо вводить граничное условие на 

бесконечности, которое для монохроматических по-

лей обеспечивается условием Зоммерфельда (1). 

Граничные условия, аналогичные условиям Леон-

товича, могут быть получены, если представить 

компоненты поля в виде произведения медленно ме-

няющихся функций координат 𝛾 на экспоненту, 

представляющую плоскую волну, что характерно для 

дальней зоны излучения первичных источников 

электромагнитных волн (например, облучателей 

зеркальных антенн) [8]: 

𝐸|𝑧=0 ≈  𝛾 𝑒
𝑖(𝑘𝑥𝑥+𝑘𝑦𝑦),  (8) 

где граница раздела считается плоской, совпада-

ющей с плоскостью 𝑧 = 0, а функция 𝛾 – удовлетво-
ряющей неравенствам 

|
1

𝑘𝑥𝛾
⋅
𝜕𝛾

𝜕𝑥
| << 1,  |

1

𝑘𝑦𝛾
⋅
𝜕𝛾

𝜕𝑦
| << 1. (9) 

Здесь 𝑘𝑥, 𝑘𝑦 – волновые числа электромагнит-
ного поля вдоль осей x  и y соответственно. 

Рассматривая излучающую поверхность антенны 

как сложный излучатель, можно представить его 

поле в точке наблюдения как суперпозицию полей 

𝑬𝑝𝑖 элементарных площадок, формирующих эту по-
верхность: 

Зная сферические компоненты 𝐸𝜑𝑖 и 𝐸𝜃𝑖 поля 𝑬𝑝𝑖 
каждой элементарной площадки, сферические ком-

поненты 𝐸𝜑 𝑗 и 𝐸𝜃 𝑗 поля 𝑬𝑝𝑗 каждого краевого ребра 
излучающей поверхности антенны относительно гло-

бальной системы координат, можно простым сумми-

рованием получить компоненты общего поля излу-

чения антенны [8, 9]: 

𝐸𝜃 = ∑ 𝐸𝜃 𝑖  +𝑖  ∑ 𝐸𝜃 𝑗𝑗 . (10) 

Отношение 𝐸𝜑 и 𝐸𝜃, к их максимальным значениям 
представляет собой функции, описывающие норми-

рованные ДН по полю в плоскости горизонтальной 

и вертикальной поляризационных составляющих па-

дающей электромагнитной волны соответственно. 

Неравномерная составляющая электрического 

поля 𝑬𝑝𝑖, формируемая элементарным участком 

кромки излучающей поверхности в точке наблюдения 

𝑝, в соответствии с физической теории дифракции 
может быть представлена как поле, формируемое 

распределением тока на ребре бесконечного дву-

гранного клина. Как и ранее, полагаем, что на 

излучающую поверхность антенны падает плоская 

электромагнитная волна, размеры антенны значи-

тельно больше длины волны, а поверхность – иде-

ально проводящая. При этом неравномерная часть 

тока на клине имеет характер краевой волны, ко-

торая быстро убывает с удалением от ребра и, 

следовательно, сосредоточена, в основном, на 

ребре. 

Электромагнитное поле, формируемое неравно-

мерной частью тока, возбужденного плоской волной 

на ребре бесконечного клина или крае полуплос-

кости (рис. 2), в соответствии с исследованиями, 

которые провели П. Я. Уфимцев и А. Михаэли, мо-

жет быть описано с использованием выражения [2, 

10, 11]. 

𝑬𝑝𝑗 = 𝑬0 𝐹0(𝜑𝑀, 𝜃𝑀)  
𝑒𝑥𝑝   [𝑖 𝑘𝑠 (𝑅𝑖  + 𝑅𝑠)

𝑅𝑖 𝑅𝑠
  (�̇� ⋅ 𝒆𝑠)  

𝐿  
𝑠𝑖𝑛  (𝛹)

𝛹
 𝑒𝑥𝑝( − 𝑖 𝛹),  (11) 

где 𝑬𝑝𝑖 – этом электрическая составляющая элек-
тромагнитного поля, формируемого элементарным 

ребром,  

 

Рисунок 2 - Модель рассеяния волны на кромке 

антенны 

являющимся фрагментом внешней кромки излучающей 

поверхности антенны; 𝑬0 – напряженность электри-

ческого поля в точке 𝐹 расположения фокуса из-
лучателя электромагнитных волн; 𝐹0(𝜑𝑀, 𝜃𝑀)  – 
функция, описывающая ДН излучателя; 𝜑𝑀, 𝜃𝑀 – 

углы наблюдения точки 𝑀 отражения волны из точки 
𝐹  в горизонтальной и вертикальной плоскостях, 
соответственно, относительно оси его излучения; 

𝑅𝑖, 𝑅𝑠 – расстояния от фазового центра излучате-
лядо точки 𝑀 рассеяния падающей волны и от точки 

рассеяния 𝑀 до точки наблюдения 𝑝 соответ-

ственно; 𝛹  =  0,5 𝑘𝑠𝑞𝑦; 𝑘𝑠  = 2𝜋/𝜆; yq  – проекция 

вектора 𝒒 на ось 𝑦𝑟 локальной системы координат 
𝑂𝑥𝑟𝑦𝑟𝑧𝑟; 𝒒 = 𝒓𝑠 − 𝒓𝑖0; 𝒓𝑖0 – единичный вектор в 

направлении зеркально отраженного луча падающей 
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волны; 𝐿 – длина элементарного ребра, принадле-

жащего внешней кромке антенны; �̇� =   (𝒉𝑖 ⋅
 𝒕) [𝒓𝑠 ×  𝒕] 𝐺; 𝒕 = (0,1,0)– единичный вектор, совпада-
ющий с осью 𝑦𝑟; 𝐺 – коэффициент дифракции маг-
нитной компоненты падающей электромагнитной 

волны; 𝒆𝑠 – вектор поляризации волны отраженной 
в направлении точки наблюдения 𝑝. 

Наиболее корректным считается выражение 𝐺 в 
форме А. Михаэли, которое для освещенной грани 

эквивалентного клина в случае наблюдения в пе-

редней полуплоскости имеет вид [10, 11] 

𝐺  = 𝐻𝑦0
𝑖  

2 𝑖 𝑍 ( 1/𝑁 )

𝑘𝑠  𝑠𝑖𝑛  𝛽𝑠  𝑠𝑖𝑛  𝛽𝑖 
 {
𝑠𝑖𝑛  𝜑𝑠

𝑠𝑖𝑛  𝛼1
  ⋅  

𝑠𝑖𝑛  [(𝜋−𝛼1)/𝑁]

𝑐𝑜𝑠[(𝜋−𝛼1)/𝑁] − 𝑐𝑜𝑠(𝜙𝑖/𝑁)
},(12) 

где 𝐻𝑦0
𝑖  – проекция магнитной составляющей пада-

ющего электромагнитного поля на ось 𝑦𝑟 локальной 
системы координат𝑂𝑥𝑟𝑦𝑟𝑧𝑟; 𝑍 – характеристическое 
сопротивление окружающей среды (для свободного 

пространства 𝑍 = 𝑍0 = 120𝜋 Ом); 𝛽𝑖  =  𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠( − 𝒓𝑖 𝒕), 
𝛽𝑠  =  𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠( − 𝒕 𝒓𝑠 ) – углы между направляющими 

векторами волн падающих на центр ребра, рассе-

янных в направлении точки наблюдения и осью 𝑦𝑟 
соответственно; 𝜙𝑖  и 𝜙𝑠  – углы между проекциями 

векторов 𝒓𝑖  и 𝒓𝑠  на фрагмент поверхности и осью 
𝑥𝑟 соответственно; 𝑁  =  2; 𝛼1  =  𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠   (𝜇1); 𝜇1  =
 𝑠𝑖𝑛   𝛽𝑠  𝑐𝑜𝑠  𝜙𝑠 / 𝑠𝑖𝑛   𝛽𝑖. 

Полученные выражения (11) и (12) позволяют 

получить сферические компоненты 𝐸𝜑 𝑗 и 𝐸𝜃 𝑗 поля 

𝑬𝑝𝑗 каждого краевого ребра излучающей поверхно-
сти и в  результате их суперпозиции с учетом 

векторного характера оценить вклад кромки излу-

чающей поверхности в общее излучение микровол-

новой антенны. 

Проеденные расчеты подтвердили адекватность 

предложенной математической модели излучения 

кромки микроволновой антенны и высокую точность 

расчета ДН антенн в сантиметровом диапазоне волн 

с использованием рассмотренных формул [9, 12, 

13].  

Заключение 

Таким образом, представление кромки излучаю-

щей поверхности микроволновой антенны в виде 

сложного излучателя позволяет представить его 

поле в точке наблюдения как суперпозицию полей 

элементарных фрагментов (ребер), формирующих 

кромку. Такое представление дает возможность 

оценить вклад излучения кромки в общее поле из-

лучения и оценить влияние излучения кромки на 

диаграмму направленности микроволновой антенны. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ДРЕВОВИДНОЙ СТРУКТУРОЙ  
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Приведена постановка нечеткой задачи распределения ресурсов в информационных системах со структурой дерево. Полученная 
оптимизационная задача характеризуется наличием нечетких параметров, представленных в виде чисел L-R типа. Для решения задач 

предложен алгоритм, основанный на решении подзадач, на которые разбита основная оптимизационная задача, с последующим их 

объединением в единое решение, основанный на применении классического метода множителей Лагранжа. 
Ключевые слова: 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, СТРУКТУРА, УЗЕЛ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 

Массовое использование информационных систем 

(ИС) требует повышения их производительности, 

живучести и безопасности [1-3]. Особенно они яв-

ляются приоритетными в случае, когда ИС являются 

системами критического применения [4-6]. Следует 

отметить, что в настоящее время наблюдается по-

стоянное увеличение сложности ИС, за счет уве-

личения количества узлов, из которых состоит си-

стема и усложнение их взаимосвязи друг с другом 

[1, 7 - 9], которую можно представить в виде из 

набора более простых структур, таких как 

«звезда», «дерево» и т.д.[10-13] 

Повышение показателей качества функциониро-

вания и усложнение структуры ИС приводит к уве-

личению стоимости их синтеза, поэтому разработка 

задач поиска оптимальной структуры и ее парамет-

ров является актуальной научно-практической за-

дачей. 

Для получения оптимального распределения уз-

лов в ИС с типовой структурой «дерево» сформу-

лирована следующая задача:  

∑𝐶𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗 → min,   (1) 

при ограничениях: 

∑𝑋𝑖𝑗 = 1, ∀𝑖 ∈ 𝐼,  (2) 

𝑓𝑖𝑗𝑘 ≤ �̃�𝑋𝑗𝑘, ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐼, ∀𝑘 ∈ 𝐼 ∪ C (3) 
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∑𝑓𝑖𝑗𝑘 ≤ (𝐾 − �̃�)𝑋𝑗𝑘, ∀𝑗, �̃� ∈ 𝐼,  (4) 

∑𝑓𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝐾𝑋𝑗𝑘, ∀𝑗 ∈ 𝐼,  𝑘 = C, (5) 

∑ 𝑓𝑖𝑘𝑗𝑗∈𝐼∪𝐶
−∑ 𝑓𝑖𝑗𝑘𝑗∈𝐼

= {
�̃�,  ∀ 𝑖, 𝑘 ∈ 𝐼,  𝑘 = 𝑖

0,  ∀ 𝑘 ≠ 𝑖,  𝑘 ∈ 𝐼,  𝑖 ∈ 𝐼

−�̃�,   ∀ 𝑖 ∈ 𝐼,  𝑘 = 𝑐 

 (6) 

𝑋𝑖𝑗 ∈ {0,1}, 𝑋𝑖𝑗 = 

= {
1, если между узлами i и j есть связь,
0, в противном случае,                                            

 

∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐼 ∪ C                   (7) 

𝑓𝑖𝑗𝑘 ≥ 0, ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐼, 𝑘 ∈ 𝐼 ∪ C.  (8) 

где I – множество индексов местоположений конеч-

ных узлов; C –центральный узел ИС; �̃�– нечеткое 
значение объема трафика каждого конечного узла 

ИС; 𝐾– мощность линии связи между двумя конечными 
узлами ИС; Cji – стоимость подключения узла i к 

узлу j в ИС; 𝑋𝑖𝑗 = 1, если связь существует между 

узлами i и j, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐼 ∪ C; в противном случае𝑋𝑖𝑗 =

0; 𝑓𝑖𝑗– нечеткое значение объема информационного 

потока из узла i на узел(𝑗, 𝑘), 𝑗 ∈ 𝐼, k ∈ 𝐼 ∪ C.  

Значения параметров �̃�, 𝐾, 𝑓𝑖𝑗 представлены нечет-
кими числами LR-типа 

�̃� = {𝑑, 𝜇�̃�(𝑑)}, 𝜇�̃�(𝑑) = {
𝐿(
𝑑0 − 𝑑

𝑑𝐿
)

𝑅(
𝑑 − 𝑑0
𝑑𝑅

)

, 

�̃� =< 𝑑0, 𝑑
𝐿, 𝑑𝑅 >, 

𝐾 = {𝐾, 𝜇�̃�(𝐾)}, 𝜇�̃�(𝐾) = {
𝐿(
𝐾0 −𝐾

𝐾𝐿
)

𝑅(
𝐾 − 𝐾0
𝐾𝑅

)

, 

 𝐾 =< 𝐾0, 𝐾
𝐿, 𝐾𝑅 > 

𝑓𝑖�̃� = {𝑓𝑖𝑗 , 𝜇𝑓𝑖�̃�(𝑓𝑖𝑗)} , 𝜇𝑓𝑖�̃�(𝑓𝑖𝑗) =

{
 
 

 
 𝐿(

𝑓𝑖𝑗0 − 𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑖𝑗
𝐿 )

𝑅(
𝑓𝑖𝑗 − 𝑓𝑖𝑗0
𝑓𝑖𝑗

𝑅 )

,  

𝑓𝑖�̃� =< 𝑓𝑖𝑗0, 𝑓𝑖𝑗
𝐿, 𝑓𝑖𝑗

𝑅 >где 𝜇�̃�(𝑑), 𝜇�̃�(𝐾), 𝜇𝑓𝑖�̃�(𝑓𝑖�̃�) – функ-

ции принадлежности; 𝑑0, 𝐾0, 𝑓𝑖𝑗0 – моды; 𝑑
𝐿, 𝑑𝑅, 

𝐾𝐿, 𝐾𝑅, 𝑓𝑖𝑗
𝐿, 𝑓𝑖𝑗

𝑅
 – левый и правый интервал нечетко-

сти нечетких чисел �̃�, 𝐾, 𝑓𝑖𝑗 соответсвеннно. 
Ограничение (2) выделяет только одну исходя-

щую дугу для каждого узла ИС. Ограничение (3) 

предназначено, для указания, что поток между 

двумя узлами ИС существует, то есть имеется в 

наличии связь. Ограничения (4) и (5) непосред-

ственно касаются мощности. Сохранение потока от-

ражает ограничение (6). Наборы ограничений (7) 

и (8) обеспечивают целостность и неотрицатель-

ность переменных. 

Ограничение (2) выделяет только одну исходя-

щую дугу для каждого узла ИС. Ограничение (3) 

предназначено, для указания, что поток между 

двумя узлами ИС существует, т.е. имеется в нали-

чии связь. Ограничения (4) и (5) непосредственно 

касаются мощности. Сохранение потока отражает 

ограничение (6). Наборы ограничений (7) и (8) 

обеспечивают целостность и неотрицательность пе-

ременных. 

Для решения поставленной задачи используем 

классический метод множителей Лагранжа, как это 

показано в работах [14] с учетом того, что ряд 

значений являются нечеткими числами LR-типа из 

чего следует, что поставленная задача (1)-(8) 

преобразуется в две задачи  для левого и правого 

интервала нечеткости. Пусть z={L,R}. Введем не-

отрицательные множители Лагранжа 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4. 
Тогда задача (1)-(8) представляется в виде двух 

задач 

∑∑𝐶𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗 +∑∑∑𝑎𝑖𝑗𝑘
2 {𝑓𝑧

𝑖𝑗𝑘
− 𝑑𝑧𝑋𝑗𝑘} + 

+∑∑𝑎𝑗𝑘
4 {

∑𝑓𝑧
𝑖𝑗𝑘
−

(𝐾𝑧 − 𝑑𝑧)𝑋𝑗𝑘
} + ∑𝑎𝑗

1 {∑𝑓𝑧
𝑖𝑗𝑐
−𝐾𝑧𝑋𝑗𝑐} → min  (9) 

c ограничениями (2), (6), (7), (9) и 

 aijk
2 ≥ 0, ∀, j ∈ I,  𝑘 ∈ 𝐼 ∪ C, (10) 

 ajk
4 ≥ 0, ∀ j, k ∈ I,  (11) 

𝑎𝑗
1 ≥ 0, ∀ 𝑗 ∈ 𝐼.  (12) 

Каждая из задача Лагранжа (10), (12), (6), 

(7), (2.59), (11)-(13) декомпозирована на две 

подзадачи. 

Подзадача 1: 

∑∑𝐶𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗 − ∑∑∑𝑎𝑖𝑗𝑘
2 𝑑𝑧𝑋𝑗𝑘 −∑∑𝑎𝑗𝑘

4 (𝐾𝑧 − 𝑑𝑧)𝑋𝑗𝑘 − 

−∑∑𝑎𝑗𝑘
1 𝐾𝑧𝑋𝑗𝑘 → min   (13) 

c ограничениями (2), (9), (11)-(13). 

Подзадача 2: 

Для каждого 𝑖 ∈ 𝐼: 

∑∑𝑎𝑗𝑘
2 𝑓𝑧

𝑖𝑗𝑘
+ ∑∑𝑎𝑗𝑘

4 𝑓𝑧
𝑖𝑗𝑘
+ ∑∑𝑎𝑗𝑘

1 𝑓𝑧
𝑖𝑗𝑘
  → min (14) 

c ограничениями (6), (11)-(13). 

Подзадача 2: 

Для каждого 𝑖 ∈ I:(15) 

∑ ∑ 𝑎2𝑖𝑗𝑘𝑓
𝑧
𝑖𝑗𝑘

+ ∑ ∑ 𝑎4𝑖𝑗𝑘𝑓𝑖𝑗𝑘 +𝑘∈𝐼𝑗∈𝐼𝑘∈𝑊∪𝐶𝑗∈𝑊

∑ ∑ 𝑎1𝑗𝑘𝑓𝑖𝑗𝑘𝑘∈𝑃∪𝐶𝑗∈𝐼 → 𝑚𝑖𝑛  

с ограничениями (6), (11)-(13). 

Обобщая решения двух подзадач: (14), (2), 

(9), (11) - (13); (15), (16), (11) - (13); по-

лучим решение задачи Лагранжа (10), (2), (6), 

(7), (9), (11) - (13).  

Алгоритм решения задачи (1)-(8) на каждом  ин-

тервале нечеткости для соответствующего α-уровня 

состоит из следующих этапов: 

1. Задать счетчик итератора = 1. 

2. Задать значение нижней границы и значение 

лучшего допустимого решения задачи (1)-(8). 

3. Задать множители для задачи Лагранжа (10), 

(2), (6),(7), (9),(11)-(13). 

4. Решить подзадачи: (14), (2), (9), (11)- 

(13); (15), (6), (11) - (13).  

5. Получить решение задачи Лагранжа (10), 

(2), (6),(7), (9),(11)-(13). 

6. Если результат решения задачи Лагранжа 

выше нижней границы, вернуться к п.2. 

7. Получить допустимое решение задачи (1)-

(8). 

8. Если допустимое решение можно улучшить, то 

п.9, иначе п.10. 

9. Улучшить допустимое решение. 

10. Если разница между допустимым решением и 

нижней границей <1 % или итерационный счетчик 

превышает 800, то остановить поиск решения, 

иначе п.11. 

11. Увеличить счетчик на 1. Перейти к п. 2. 

Оптимальным решением первой подзадачи (14), 

(2), (9), (11) - (13) будет ориентированное де-

рево минимального охвата с корнем в центральном 

узле C. Результат сохранен в векторе X*. 

Оптимальным решением второй подзадачи (15), 

(16), (11) - (13) является кратчайший путь между 

определенным узлом i и центральным узлом C. Для 

поиска решения использован алгоритм Дейкстры  

для нахождения кратчайшего пути в графе [15]. 

Пусть (𝑎2
*, 𝑎4

*, 𝑎1
*) является оптимальным ре-

шением задачи Лагранжа (10), (2), (6), (7), (9), 

(11) - (13). Для получения значений близких к 

оптимальным значениям множителей использован ал-

горитм субградиентной оптимизации для получения 

нижних границ оптимального значения задачи. 

Введены следующие параметры: P(i) – опреде-

лена как конечная точка направленной связи из 

узла I, то есть Xip(i) = 1; Dik –функция стоимости, 

определенная, как дополнительная стоимость уда-

ления связи (i, p(i))и добавления связи (i, k). 

Если дополнение к связи (i, k) приводит к циклу 

или нарушению мощности, тогда 𝐷𝑗𝑘=∞. 
Искомая переменная Х* используется следующим 

образом: 

1. Задать Xj=1, при условии, что X*j=1. 

Согласно пункту 1, наиболее вероятно, что ре-

зультат не будет получен при одном или несколь-

ких следующих условиях: 

- мощность связи между конечными узлами может 

быть превышена:|𝑆𝑡(𝑖)| >  𝐾𝑧 − 1, где 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑆𝑡(𝑖) −множе-
ство узлов поддерева с корнем i. 

По этим причинам для нахождения допустимого 

решения разработан алгоритм нахождения допусти-

мого решения задачи Лагранжа, который выполня-

ется в 3 этапа: 

Этап I: 
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Пока O = {i | i  I, |St(i)|> 𝐾𝑧}  ϕ делать 
{ 

u* = argmin {|St(u)|} 

u  IO 
(r*,q*) =argmin{Drq} 

r  St(u*), q  I  C 

q  St(u*) 
Xr*q* = 0, Xr*p(r*) = 1 

St(u*) = St(u*) – {r*} } 

Этап II: 

Использовать жадный алгоритм замены ветвей 

для локальной оптимизации. 

Этап III: 

1. Найти i* = argmin R = Cp(i)i + Cjp(j) – {Cp(j)j 

+ Cji}, iI 

2. Если R > 0.0 тогда 

Xp(j)i = 0, Xjp(j) = 0 

Xp(j)j = 1, Xji = 1 

Перейти к пункту 1. 

3.Закончить 

Результаты вычислительных экспериментов рас-

пределения узлов в ИС, указывают на то, что при-

менение разработанного подхода дает отклонение 

около 10-12% от нижней границы, что является до-

пустимым отклонением в условиях сложности данной 

задачи. Отклонение уменьшается вследствие умень-

шения мощности соединения. Соответствие получен-

ных в данной работе результатов решения задач 

размещения узлов с результатами работ [13], ука-

зывает на правильность разработанных алгоритмов 

решения. 
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ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», Тамбов, Россия 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В статье рассматриваются методы и возможности применения теории надежности для оценки надежности информационной 

системы в условиях негативных внешних воздействиях. Были проанализированы показатели надежности информационной системы 

(безотказность, ремонтопригодность, долговечность, сохраняемость). Проводится сравнительная оценка вероятностного подхода к 
оценке надежности и теории нечетких множеств, анализируются их основные свойства, а так же возможность применения на прак-

тике. Рассматриваются внешние негативные внешние воздействия (компьютерные вирусы, вредоносные программы, стихийные бед-

ствия), и внутренние, такие как: ошибки пользователей и системных администраторов, ошибки в работе программного обеспечения, 
отказы и сбои в работе компьютерного оборудования. Проводится классификация их основных источников возникновения, рассмот-

рены и предложены мероприятия по их предупреждению, выявлению и предотвращению. 
Ключевые слова: 

НАДЕЖНОСТЬ, ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ, НЕЧЕТКАЯ ТЕОРИЯ НАДЕЖНОСТИ. 

Несмотря на интенсивное развитие средств об-

наружения угроз безопасности функционирования 

компьютерных сетей, задача обеспечения надежно-

сти функционирования информационных систем (ИС) 

до сих пор стоит очень остро. Данное обстоятель-

ство связано с влиянием на систему негативных 

внешних воздействий (НВВ) различной природы; ро-

стом объемов данных, хранящихся и обрабатываемых 

в системе; возможными ограничениями аппаратных 

средств, выделяемых на создание и развертывание 

ИС; ограничениями пропускной способности каналов 

передачи данных и других характеристик сети. По-

этому решение задач надежного и бесперебойного 

функционирования ИС является основой для эффек-

тивного развития производства, сферы финансового 

и государственного управления, развития бизнеса 

и оказания услуг, а также других граней жизне-

деятельности человека. 
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Для реализации мероприятий по обеспечению 

надежности функционирования информационных си-

стем необходимо учитывать, что каждая ИС имеет 

свои характерные особенности. Современное поня-

тие ИС имеет достаточно широкую трактовку. В со-

ответствии с Федеральным законом РФ от 

27.06.2016г. №149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации» инфор-

мационная система – «совокупность содержащейся в 

базах данных информации и обеспечивающих ее об-

работку информационных технологий и технических 

средств» [1]. Международный стандарт ISO/IEC 

2382:2015 трактует понятие ИС как системы об ра-

ботки информации, работающей совместно с орга-

низационными ресурсами, такими как люди, техни-

ческие средства и финансовые ресурсы, которые 

обеспечивают и распределяют информацию [2]. Рос-

сийский ГОСТ Р 50.1.056-2005 понимает под инфор-

мационной системой автоматизированную систему, 

результатом функционирования которой является 

представление выходной информации для последую-

щего использования [3]. Таким образом, процесс 

эффективного функционирования ИС зависит от вида 

и количества компонентов, составляющих ИС (тех-

нических, программных, эргатических и др.), а 

также от условий эксплуатации, в которых данная 

ИС функционирует. 

Согласно ГОСТ 24.701-86под надежностью ИС, 

как автоматизированной системы управления, по-

нимается «Свойство системы сохранять во времени 

в установленных пределах значения всех парамет-

ров, характеризующих способности системы выпол-

нять требуемые функции в заданных режимах и 

условиях эксплуатации» [4]. 

Современная теория надежности сложных систем 

располагает широким арсеналом моделей, постро-

енных на базе вероятностной теории. 

В соответствии с определением надежность яв-

ляется сложным свойством. Именно благодаря 

надежности система выполняет определенные функ-

ции в течении некоторого срока с заданным каче-

ством. Основными показателями являются: безот-

казность, ремонтопригодность, долговечность и 

сохраняемость [5, 6]. 

Вероятность безотказной работы – вероятность 

того, что время работы объекта до отказа ока-

жется большего или равно заданному времени 𝑡: 
𝑃(𝑡) = 𝑃(𝜍 ≥ 𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡),  (1) 

где 𝜍 – случайное время работы до отказа или 
наработка на отказ, 

𝐹(𝑡) = 𝑃(𝜍 < 𝑡) – интегральная функция распреде-

ления случайной величины 𝜍 (𝜍 < 𝑡). 
Средняя наработка до отказа: 

𝑇ср = 𝑀1 = ∫ 𝑡𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = −∫ 𝑡𝑑𝑃(𝑡)
∞

0

∞

0
, (2) 

где 𝑇ср – математическое ожидание времени работы 
до первого отказа. 

Интенсивность отказов – отношение плотности 

вероятности к вероятности безотказной работы: 

𝜆 =
𝑓(𝑡)

𝑃(𝑡)
=

𝑑𝑃(𝑡)

𝑃(𝑡)𝑑𝑡
=

𝑎(𝑡)

𝑃(𝑡)
,   (3) 

где 𝑎(𝑡) – частота отказов. 
Вероятность восстановления – вероятность 

того, что отказавший объект будет восстановлен 

в течение заданного времени 𝑡: 

𝑄в(𝑡) = 𝐺(𝑡),   (4) 

где 𝐺(𝑡) – функция распределения времени восста-
новления. 

Среднее время восстановления: 

𝑇в̂ =
1

𝑛
∑ 𝜏𝑖
𝑛
𝑖=1 ,   (5) 

где 𝜏𝑖 – время восстановления i-го отказа. 
Средний ресурс – математическое ожидание ре-

сурса: 

𝑅СР =  ∫ 𝑟𝑓(𝑟)𝑑𝑡
∞

0
,  (6) 

где 𝑟 – ресурс информационной системы; 
𝑓(𝑟) – плотности вероятности величины 𝑟. 
Средний срок службы: 

𝑇ср.сл = ∫ 𝑡сл 𝑖𝑓(𝑡сл)𝑑𝑡
∞

0
,   (7) 

где 𝑡сл 𝑖- срок службы i-ой информационной системы; 

𝑡сл – плотность распределения срок службы. 

Гамма-процентный срок службы – срок службы, в 

течение которого информационная система не до-

стигает предельного состояния с заданной веро-

ятностью: 

𝑇ср.𝛾 = −
1

𝜆
ln

𝛾

100
,  (8) 

Средний срок сохраняемости: 

𝑇сохр.ср = ∫ 𝑡сохр 𝑖𝑓(𝑡сохр)𝑑𝑡
∞

0
, (9) 

где 𝑡сохр 𝑖 – сохраняемость i-ой информационной си-

стемы; 

𝑓(𝑡сохр) – плотность распределения величины 𝑡сохр. 
Коэффициент готовности – вероятность того, 

что в момент времени объект работоспособен: 

𝐾Г(𝑡) = ∑ 𝑃𝑖(𝑡)𝑖∈𝑆𝑃
,  (10) 

где 𝑆𝑃 – множество работоспособных состояний объ-
екта (𝑆𝑃 ∈ 𝑆, 𝑆 – множество всех состояний объ-

екта); 

𝑃𝑖(𝑡) – вероятность пребывания объекта в момент 

времени 𝑡 в работоспособном состоянии 𝑖. 
Коэффициент неготовности – вероятность того, 

что объект неработоспособен (находится на обслу-

живании) в произвольный достаточно удаленный от 

начала отсчета момент времени: 

𝐾НГ = 1 −𝐾Г,   (11) 

Коэффициент оперативной готовности – вероят-

ность того, что объект работоспособен в произ-

вольный достаточно удаленный от начала отсчета 

момента времени и проработает безотказно в те-

чение времени решения задачи 𝜏3: 

𝐾ОГ(𝜏3) = lim
𝑡→∞

𝐾ОГ(𝑡, 𝜏3) =
1

𝑇О+𝑇ПР
∫ 𝑃1(𝑡)𝑑𝑡
∞

𝜏3
, (12) 

где 𝑇О– начальный момент времени; 
𝑇ПР – произвольный момент времени. 
Коэффициент технического использования: 

КТИ =
∑ 𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑡𝑖+∑ 𝜏𝑖
𝑚
𝑖=1 +∑ 𝜏𝑗

𝑘
𝑗=1

𝑛
𝑖−1

,  (13) 

где ∑ 𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1  – суммарная наработка всех объектов; 

∑ 𝜏𝑖
𝑚
𝑖=1 – суммарное время простоев из-за плано-

вых и внеплановых ремонтов всех объектов; 

∑ 𝜏𝑗
𝑘
𝑗=1  – суммарное время простоев из-за плано-

вых и внеплановых технических обслуживаний всех 

объектов. 

Применение вероятностных моделей на практике 

вызывает затруднение, основными причинами кото-

рого являются: 

– поиск исходных данных для проведения рас-

четов, многие из которых доступны лишь произво-

дителю оборудования и в паспортных характеристи-

ках на указываются; 

– с течением времени в процессе эксплуатации 

исходные характеристики оборудования утрачивают 

свое первоначальное значение; 

– неполнота исходных данных, которые учиты-

вали бы реальные условия функционирования си-

стемы. 

Действительно, установить в каких условиях 

будет функционировать ИС задача труднодостижи-

мая, а создание базы данных о надежности опера-

ций или элементов системы с учетом всех возмож-

ных условий их эксплуатации и вовсе невыполни-

мая. Поэтому полученные результаты экспериментов 

зачастую не соответствуют опыту эксплуатации в 

реальных условиях, когда система функционирует в 

условиях неопределенности. Таким образом, в 

строгих и достаточно сложных моделях вероятност-

ной (классической) теории надежности зачастую 

используются далекие от реальности исходные дан-

ные, что в свою очередь негативно сказывается на 

объективности полученного результата. 

Учитывая необходимость защиты ИС, их слож-

ность и многокомпонентность, факторы неопреде-

ленности их функционирования возникает потреб-

ность в разработке новых подходов к оценке 

надежности функционирования современных ИС. В 

последние годы возник интерес к анализу надеж-

ности с помощью «нечеткой теории надежности», 

которая кроме традиционного вероятностного ап-

парата использует теорию нечетких множеств, хо-

рошо приспособленную к учету лингвистической 

экспертной информации на базе естественно-язы-

ковых высказываний. Нечеткая теория надежности 

позволяет принимать решения оперируя значениями 
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типа «очень высокая вероятность правильного вы-

полнения» или «вероятность правильного выполне-

ния операции находиться в диапазоне 0.9-0.99» 

[7]; «если техника обслуживается правильно и 

условия ее эксплуатации хорошие, то надежность 

высокая», или «если человек утомлен, то количе-

ство ошибок при выполнении операций увеличива-

ется приблизительно вдвое» и т.д. Особенности 

математического аппарата теории нечетких мно-

жеств позволяет, с одной стороны, использовать 

имеющуюся неформализованную информацию для 

настройки модели при отсутствии обучающей вы-

борки, а с другой стороны, без усложнения струк-

туры модели учитывать нелинейный характер влия-

ния различных факторов в задачах анализа надеж-

ности информационных систем. При создании нечет-

кой модели надежности для каждой подсистемы ИС 

необходимо определит лингвистические перемен-

ные, определит их функции принадлежности и со-

здать базу нечетких решающих правил. Таким об-

разом процесс оценки надежности функционирования 

и защиты ИС становится возможным на основе ис-

пользования неопределенной исходной информации. 

Опираясь на опыт применения теории нечетких 

множеств при оценке надежности человеко-машинных 

систем и алгоритмических процессов, сформулируем 

ряд методологических принципов, которые будут 

использоваться в дальнейшем. 

Принцип описания АП на языке алгоритмических 

алгебр. В соответствии с этим принципом струк-

туру любого АП, т.е. логико-временную последо-

вательность действий, можно описать с помощью 

системы алгоритмических алгебр Глушкова: 

A = <U, B, Ω1, Ω2>,  (14) 

где U={A, B, C, …} – множество операторов, ко-

торые принято обозначать большими латинскими 

буквами с индексами или без них; 

B = {α, β, γ, …} – множество логических усло-

вий, которые принято обозначать малыми грече-

скими буквами с индексами или без них; 

Ω1 – множество операций, порождающие логиче-

ские условия из множества B; 

Ω2 – множество операций, порождающие опера-

торы из множества U. 

Оператор A – это отображение информационного 

множества M в себя, т.е. преобразование вида M’ 

= A(M), где М и M’ – состояние системы до и после 

выполнения оператора A. 

Условие α – это отображение текущего состоя-

ния системы в двухэлементное множество  {1, 0}, 

где 1 – истина; 0 – ложь. 

К операциям из множества Ω1, порождающим 

условия, относятся булевые операции дизъюнкции 

(α1˅α2), конъюнкции (α1∙α2) и отрицания (𝛼). 
К операциям из множества Ω2, порождающим опе-

раторы, относятся: 

- композиция A1A2 – бинарная операция на мно-

жестве Ω2, порождающая оператор B = A1A2, кото-

рый заключается в последовательном применении 

операторов 𝐴1 ∈ 𝑈и 𝐴2 ∈ 𝑈 в порядке записи, причем 

𝐵 ∈ 𝑈, 
- операция α-дизъюнкция (A1˅A2) – тернарная 

операция над условием 𝛼 ∈ 𝐵 и операторами 𝐴1 ∈ 𝑈и 

𝐴2 ∈ 𝑈, порождающая такой оператор 𝐶 = (
2
𝐴1 ∨ 𝐴2), 

что 

С = {
𝐴1,  если 𝛼 = 1
𝐴2,  если 𝛼 = 0;

   (15) 

- операция α-итерации {𝐴}
𝛼
 - бинарная операция 

над условием 𝛼 ∈ 𝐵 и оператором 𝐴 ∈ 𝑈, порождающая 
оператор 𝐷 = {𝐴}

𝛼
, который состоит в циклическом 

применении оператора А (при ложном α) до тех пор, 

пока условие α не станет истинным. 

Для описания циклически повторяющихся участ-

ков АП кроме α-итерации можно использовать вспо-

могательную операцию. Называемую обратная α-

итерации [{𝐴}
𝛼
]. Она связана с α-итерацией соотно-

шением {𝐴}
𝛼
= 𝐴{𝐴}

𝛼
. 

Принцип перехода от алгоритмического к веро-

ятностному описанию. Согласно этому принципу. На 

основе алгоритмического описания строятся веро-

ятностные модели, позволяющие оценивать надеж-

ность АП по известным характеристикам надежности 

операторов и логический условий. Формальность 

перехода от алгоритма к его вероятностному ана-

логу обеспечивает возможность решения задач 

надежностного проектирования АП на уровне пре-

образования исходного алгоритмического описа-

ния. 

Принцип типовых алгоритмических структур. 

Этот принцип позволяет реализовать процедуру 

оценки надежности АП по следующей методике: 

- выделение часто встречающихся комбинаций 

операторов и логических условий в так называемые 

типовые структуры; 

- получение математических моделей, заменяю-

щих типовую структуру единственным рабочим опе-

ратором с эквивалентными характеристиками; 

- укрупнение исходного АП до единственного 

оператора за счет последовательного применения 

типовых структур. 

4. Принцип представления неопределенных ис-

ходных данных в виде нечетких чисел. Согласно 

этому принципу исходные данные о параметре q 

представляются в виде 

�̃� = ⟨𝑞, 𝑞,  𝑙⟩   (16) 

где 𝑞 (𝑞) - нижняя (верхняя) граница параметра q; 

l – лингвистическая экспертная оценка пара-

метра q в диапазоне [𝑞, 𝑞], определяемая с помощью 

термов «низкий», «средний», «высокий» и др. 

Принцип учета влияющих факторов с помощью не-

четких высказываний. Согласно этому принципу, 

влияние факторов на характеристики элементов АП 

учитывается с использованием процедуры нечеткого 

логического вывода. Нечеткий логический вывод, 

опирающийся на экспертную базу знаний, позволяет 

прогнозировать характеристики надежности в любой 

точке факторного пространства, координаты кото-

рой могут задаваться на естественном языке. База 

знаний представляет собой совокупность нечетких 

логических высказываний типа: 

Если 

𝑥1 = 𝑙𝑥1 и 𝑥2 = 𝑙𝑥2 и … и 𝑥𝑛 = 𝑙𝑥𝑛, то 
Y=1,    (17) 

где xi – влияющие факторы; 

𝑙𝑥𝑖 - лингвистическая оценка xi (𝑖 = 1, 𝑛); 
Y – характеристика надежности элемента АП; 

l – лингвистическая оценка характеристики Y. 

Особенностью нечеткого логического вывода яв-

ляется то, что общее количество правил-знаний 

типа (17), необходимых для адекватного прогно-

зирования, значительно меньше полного перебора. 

Принцип обобщения вероятностно-алгоритмиче-

ских моделей на случай нечетких исходных данных. 

Согласно этому принципу вероятностно-алгоритми-

ческие модели надежности могут быть обобщены та-

ким образом, чтобы в качестве исходных данных 

использовались нечеткие числа. Это позволяет, с 

одной стороны, применять ранее разработанные ве-

роятностные модели, с другой, - использовать ис-

ходные данные в виде экспертных оценок. Принцип 

обобщения является своего рода «мостиком», объ-

единяющим традиционные модели надежности с экс-

пертными оценками и естественно-языковыми выска-

зываниями [7]. 

Развитие информационных систем и технологий 

ставит современное общество в зависимость от 

уровня надежности их функционирования, в связи 

с этим важнейшее значение приобрели задачи за-

щиты их от негативных воздействий, угрожающих 

информационной безопасности. 

Под угрозой информационной безопасности по-

нимают «совокупность условий и факторов, созда-

ющих потенциальную опасность нарушения безопас-

ности информации» [8], которые могут стать при-

чиной нарушения целостности, доступности и кон-

фиденциальности хранящейся, передаваемой или об-

рабатываемой информации. Исходя из этого опре-

деления, угроза безопасности информационных си-

стем (ИС) – это потенциальная или реально суще-
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ствующая опасность, которая посредством воздей-

ствия на информацию или другие компоненты инфор-

мационных систем может прямо или косвенно при-

вести к ущербу интересам субъектов информацион-

ных отношений. Анализ характера нарушений инфор-

мационной безопасности показал существование 

большого количества угроз различного происхож-

дения. Для создания эффективной системы защиты 

необходимовыявление и учет факторов, оказывающих 

воздействие на защищаемый объект.  

По источникам возникновения угрозы можно под-

разделить навнешние и внутренние: 

Внутренние угрозы могут проявляться в следу-

ющих формах: 

– ошибки пользователей и системных админи-

страторов; 

– нарушения сотрудниками установленных регла-

ментов сбора, обработки, передачи и уничтожения 

информации; 

– ошибки в работе программного обеспечения; 

– отказы и сбои в работе компьютерного обо-

рудования. 

Источниками таких угроз являются: 

1. Сотрудники организации. 

2. Программное обеспечение. 

3. Аппаратные средства. 

Формами проявления внешних угроз являются: 

– заражение компьютеров вирусами или вредо-

носными программами; 

– несанкционированный доступ к корпоративной 

информации; 

– информационный мониторинг со стороны кон-

курентов, разведывательных и специальных служб; 

– действия государственных структур и служб, 

сопровождающиеся сбором, модификацией, изъятием 

и уничтожением информации; 

– аварии, пожары, техногенные катастрофы, 

стихийные бедствия. 

К внешним источникам угроз относятся: 

1. Компьютерные вирусы и вредоносные про-

граммы. 

2. Организации и отдельные лица. 

3. Стихийные бедствия [9]. 

По условиям происхождения угрозы можно клас-

сифицировать на преднамеренные (умышленные) и 

случайные (неумышленные).  

Преднамеренный характер угроз возникает в ре-

зультате злоумышленных действий людей.  

Случайное происхождение угроз обусловлено 

спонтанными обстоятельствами, возникающими в ИС 

в процессе их функционирования и эксплуатации. 

Наиболее известными событиями такого рода явля-

ются: сбои и отказы технических средств, ошибки 

при разработке ИС, алгоритмические и программные 

ошибки, ошибки пользователей и обслуживающего 

персонала. Стихийные бедствия и аварии. 

По способам воздействия на объекты информа-

ционной безопасности угрозы подлежат следующей 

классификации: информационные, программные, фи-

зические, радиоэлектронные и организационно-

правовые. 

К информационным угрозам относятся: 

– несанкционированный доступ к информационным 

ресурсам; 

– незаконное копирование данных в информаци-

онных системах; 

– хищение информации из библиотек, архивов, 

банков и баз данных; 

– нарушение технологии обработки информации; 

– противозаконный сбор и использование инфор-

мации. 

К программным угрозам относятся: 

– использование ошибок в программном обеспе-

чении; 

– компьютерные вирусы и вредоносные про-

граммы; 

– установка «закладных» устройств. 

К физическим угрозам относятся: 

– уничтожение или разрушение средств обра-

ботки информации и связи; 

– хищение носителей информации; 

– хищение программных или аппаратных ключей и 

средств криптографической защиты данных; 

– воздействие на персонал. 

К радиоэлектронным угрозам относятся: 

– внедрение электронных устройств перехвата 

информации в технические средства и помещения; 

– перехват, расшифровка, подмена и уничтоже-

ние информации в каналах связи. 

К организационно-правовым угрозам относятся: 

– нарушение требований законодательства и за-

держка в принятии необходимых нормативно-право-

вых решений в информационной сфере; 

– закупки несовершенных или устаревших инфор-

мационных технологий и средств информатизации 

[10]. 

Предпосылки возникновения угроз носят объек-

тивный и субъективный характер:  

– объективные (количественная или качествен-

ная недостаточность элементов системы), не свя-

занные непосредственно с деятельностью людей и 

вызывающие случайные по характеру происхождения 

угрозы; 

– субъективные, непосредственно связанные с 

деятельностью человека и вызывающие как предна-

меренные (специально организуемая деятельность, 

профессионально ориентированная на добывание не-

обходимой информации всеми доступными сред-

ствами, включая разведку, промышленный шпионаж; 

злоумышленные действия направленные на хищение 

информации или компьютерных программ в целях 

наживы; действия недобросовестных сотрудников, 

приводящие к хищению (копированию) или уничто-

жению информационных массивов и/или программ по 

эгоистическим или корыстным мотивам, а также в 

результате несоблюдения установленного порядка 

работы с информацией), так и непреднамеренные 

угрозы информации (плохое психофизиологическое 

состояние, недостаточная подготовка, низкий уро-

вень знаний). 

Для защиты интересов субъектов информационных 

отношений необходима реализация следующих мер: 

– на законодательном уровне (законы, норма-

тивные акты, стандарты и т.п.). Законодательный 

уровень является важнейшим для обеспечения ин-

формационной безопасности. К мерам этого уровня 

относится регламентация законом и нормативными 

актами действий с информацией и оборудованием, 

и наступление ответственности нарушение правиль-

ности таких действий.  

– на административном уровне (действия общего 

характера, предпринимаемые руководством органи-

зации). Главная цель мер административного 

уровня– сформировать программу работ в области 

информационной безопасности и обеспечить ее вы-

полнение, выделяя необходимые ресурсы и контро-

лируя состояние дел. Основой программы является 

политика безопасности, отражающая подход орга-

низации к защите своих информационных активов. 

Руководство каждой организации должно осознать 

необходимость поддержания режима безопасности и 

выделения на эти цели значительных ресурсов. 

– процедурный уровень предусматривает кон-

кретные меры безопасности, ориентированные на 

людей. Меры данного уровня включают в себя: ме-

роприятия, осуществляемые при проектировании, 

строительстве и оборудовании вычислительных цен-

тров и других объектов систем обработки дан-

ных;мероприятия по разработке правил доступа 

пользователей к ресурсам системы(разработка по-

литики безопасности);мероприятия, осуществляе-

мые при подборе и подготовке персонала, обслу-

живающего систему;организацию охраны и режима 

допуска к системе;организацию учета, хранения, 

использования и уничтожения документов и носи-

телей информации;распределение реквизитов раз-

граничения доступа;организацию явного и скрытого 

контроля за работой пользователей;мероприятия, 

осуществляемые при проектировании, разработке, 

ремонте и модификациях оборудования и программ-

ного обеспечения. 

– программно-технический уровень определяет 

меры защиты основанные на использовании специ-

альных программ и аппаратуры и выполняющих (са-

мостоятельно или в комплексе с другими сред-
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ствами) функции защиты: идентификацию и аутен-

тификацию пользователей; разграничение доступа к 

ресурсам; регистрацию событий; криптографиче-

ские преобразования; проверку целостности си-

стемы; проверку отсутствия вредоносных программ; 

программную защиту передаваемой информации и ка-

налов связи; защиту системы от наличия и появ-

ления нежелательной информации; создание физи-

ческих препятствий на путях проникновения нару-

шителей; мониторинг и сигнализацию соблюдения 

правильности работы системы; создание резервных 

копий ценной информации [8]. 

Вработе рассматриваются подходы к оценке 

надежности ИС с использованием вероятностной 

теории надежности и посредством аппарата теории 

нечетких множеств.Определены основные принципы 

нечеткого анализа надежности. 

Проведен обзор основных угроз безопасности ИС 

и рассмотрены мероприятия по их предотвращению. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

2. ГОСТ 33707-2016 (ISO/IEC 2382:2015)Информационные технологии (ИТ). Словарь. – Введ. 2017-

09-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 25 с. 

3. ГОСТ Р 50.1.056-2005. Техническая защита информации. Основные термины и определения. – Введ. 

2006-06-01. – М.: Изд-во стандартов, 2006. – 16 с. 

4. ГОСТ 24.701-86 Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения. – Взамен 

ГОСТ 24.701-83; введ. 1987-07-01. – М.: Стандартинформ, 2009. – 12 с. 

5. Надежность информационных систем: учебное пособие / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, Н.Г. Мосягина, 

К.А. Набатов. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 160 с. 

6. Шубинский, И.Б. Структурная надежность информационных систем. Методы анализа / И.Б. Шубин-

ский. – М.: «Журнал Надежность», 2012. – 216 с. 

7. Ротштейн, А.П. Нечеткая надежность алгоритмических процессов / А.П. Ротштейн, С.Д. Штовба. – 

Винница: Континент-ПРИМ, 1997. – 142 с. 

8. ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и определения. – Введ. 2008-02-01. – 

М., 2008. – 8 с. 

9. Гафнер, В.В. Информационная безопасность: учеб. пособие / В.В. Гафнер. – Ростов на Дону: 

Феникс, 2010. - 324 с. 

10. Алексеев, Д.М. Классификация угроз информационной безопасности / Алексеев Д.М., Иваненко 

К.Н., Убирайло В.Н. // Символ науки: ООО «ОМЕГА САЙНС», 2016. - №9-1(21). – С. 18 – 20.  

 

УДК 519.65:621.3014.4 

Папко А.А., Скаморин Д.А., Недопекин Н.В.  

АО «Научно-исследовательский институт физических измерений», Пенза, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ВАРИАЦИЙ И ОТКЛОНЕНИЙ АЛЛАНА ДЛЯ АНАЛИЗА СЛУЧАЙНЫХ ОШИБОК,  
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ,  

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ) 

Точность ИНС со временем ухудшается из-за 

комбинации различных типов источников дрейфов – 

шумов, нестабильности смещения нуля, нестабиль-

ности масштабного коэффициента. Ошибки, накоп-

ленные при интегрировании инерциальных данных 

согласно алгоритму навигации, могут в достаточно 

короткое время привести к отклонению навигаци-

онного решения от «истинного» значения. 

Для уменьшения роста навигационных ошибок 

необходима информация и моделирование ожидаемых 

ошибок инерциальных компонентов. Для решения по-

ставленной цели перспективным методом определе-

ния дрейфа и шумовых характеристик является ис-

пользование метода вариаций Аллана, позволяющего 

оценивать случайную ошибку дрейфов, как функцию 

времени осреднения [1-4]. 

Отличительной особенностью метода Аллана яв-

ляется обеспечение возможности классификации 

различных шумовых компонент по наклонам записи от-

клонений Аллана [2]. 

Процедура получения вариаций и дисперсии Ал-

лана заключается: 

1) в получении массива измерений выходного 

сигнала датчика определенной длительности τ, по-

лученного путём дискретизации с определенным пе-

риодом T0. 

2) в представлении полученных данных в виде 

графика с осями в логарифмическом масштабе. При 

этом по оси абсцисс откладывается десятичный ло-

гарифм среднего времени τ=nT0, а по оси ординат 

десятичный логарифм отклонений Аллана в единицах 

измеренной угловой скорости при ее отсутствии на 

входе датчика (дрейф нуля). Далее по анализу 

наклонов различных участков кривой отклонения 

Аллана судят о присутствии всевозможных состав-

ляющих погрешностей инерциальных компонентов – 

акселерометров и гироскопов. 

В зависимости от наклона кривой Аллана раз-

деляют как минимум 5 участков с разными накло-

нами: 

1. шум квантования Qс наклоном минус 1dB; 

2. случайное блуждание угла N или ARNс накло-

ном минус 1/2dB;  

3. нестабильность смещения нуля B наклоном 

0dB; 

4. случайное блуждание скорости K с наклоном 

+1dB; 

5. нарастание скорости Rс наклоном +1dB; 

В промежутке между наклоном минус 0,5dB и 0dB 

могут наблюдаться экспоненциально-коррелирован-

ный (марковский) шум q и синусоидальный шум, 

оказывающие незначительное влияние на общую 

сумму шумов [2]. 

Сущность метода вариаций Аллана состоит в вы-

числении дисперсии соседних отклонений выходного 

сигнала. Метод оперирует понятием групп после-

довательных дискретных значений случайной вели-

чины ω(τi), формируемых из массива измерений 

𝑛𝑚𝑎𝑥. 
Указанный массив 𝑛𝑚𝑎𝑥 делится на группы 𝑚𝑖, 

число которых  определяется по формуле: 

𝑚𝑖 = √
𝑛𝑚𝑎𝑥
𝑛𝑖

 

где 𝑛𝑖 - размер одной группы, который выбирается 
в интервале осреднения измеренных значений из 

ряда [1, 2, 22, 23, 24, …217].  

Согласно [3] точность определения параметров 

случайного процесса зависит от длины записи.  

Длительность интервала осреднения τ опреде-

ляется по формуле: 

τ =
𝑛i
𝐹д

= 𝑛i ∙ Tд 

где 𝐹д, Tд – частота и период дискретизациисоот-
ветственно. 

Вычисление отклонений Аллана σA(τ) проводится 

по формуле: 

σA(τ) = √
1

2(𝑚i − 1)
∑[ω̅(τ)m+1 − ω̅(τ)m]

2

𝑚i

1

 

где ω̅(τ)m+1, ω̅(τ)m - средние значения случайной 

величины в двух соседних группах 𝑚. 
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Согласно [1], [4] и практике разработки и 

эксплуатации инерциальных компонентов, практи-

ческой значимостью отличаются дисперсии шумов N 

и B с размерностями °/√ч и °/ч соответственно.  
На основе изложенного предлагается следующий 

алгоритм вычисления характеристик Аллана на ос-

нове массива полученных данных. 

1. Определяется фактическое значение смещения 

нуля, приведенное к входу, для каждого измере-

ния, в [0/с]  

𝑏пр𝑖 =
𝑏ф𝑖

𝐾0
,  (1) 

где К0 - значения коэффициента преобразования 

датчика. 

2. Определяется количество групп данных  

𝑚𝑖 =
𝑛𝑚𝑎𝑥

𝑛𝑖
,  (2) 

где nmax – принятое общее количество значений, 

измеренных за 17 мин или 1020 с. При длительности 

опроса T0=2·10-3 [c], nmax=510·103 или 5·105; 

ni – количество значений в интервале времени 

осреднения, которое выбирается из ряда:  

[1, 2, 22, 23, 24, …, 217]. В данном случае 

ni=210=512, mi=996 

3. Определяется среднее значение выходного 

сигнала в каждой mi–ой группе данных по формуле 

 �̅�(𝜏)𝑚 = ∑
𝜔𝑚𝑖

𝑚𝑖

𝑚𝑖
𝑖=1   (3) 

4. Определяется среднеквадратическое откло-

нение данных для каждого разбиения на mi групп. 

𝜎𝐴(𝜏)𝑖 = √
1

2(𝑚𝑖−1)
⋅ ∑ [𝜔(𝜏)𝑚+1 − 𝜔(𝜏)𝑚]

2𝑚𝑖
1  (4) 

Значение случайного блуждания угла N, приве-

денное к входу, σA, определенное через 1 с после 

начала записи в º/√ч 

σА(N)=60·σA   (5) 

5. Определяется значение случайного дрейфа 

смещения нуля В, в 0/ч по минимальному значению 

σА 

σА(В)j=3600·σАminj  (6) 

где j = 1, 2 

6. Определяется значение случайного дрейфа 

смещения нуля от запуска к запуску 

σАВ=σАВ1-σАВ2   (7) 

На рисунке 1 представлено графическое изоб-

ражение отклонения Аллана. 

 
Рисунок 1 - Графическое изображение отклонений Аллана, определенное для макета ВТГ  

σAN(ARW)=16·10-5·60=0,0096 0/√ч σВ=22·10-6·3600=0,079 0/ч Через 100 с осреднения σ100=σВ=0,079 0/ч 

Полученные результаты могут быть использованы при исследованиях и изготовлении инерциальных 

компонентов – акселерометров и гироскопов различного типа, т.к. представляют собой общую квалифи-

кационную и достоверную сравнительную оценку, независимую от типов и методов построения приборов.  
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НА БАЗЕ СКМ SCILAB МЕТОДОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
СИСТЕМЫ ИЗ УРАВНЕНИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕЙ  

Настоящая статья посвящена программной реализации на базе СКМ Scilab разработанной автором методологии получения мате-

матических моделей физико-химических систем различной природы из уравнений физико-химических процессов в них. Эта методология 

заключается в задании параметров, входящих в уравнения физико-химических процессов, расчета соответствующих динамик физико-
химических процессов в рассматриваемой системе и соответственно выходных характеристик этой рассматриваемой системы, а 

затем аппроксимации математической модели этой системы на этом множестве возможных динамик выходных характеристик си-

стемы. В общем случае физико-химических процессов система уравнений этих процессов формируется в соответствие с разработан-
ным ранее автором в рамках современной неравновесной термодинамики потенциально-потоковым методом. Механика моделируется 

методами механики, а электрические и магнитные цепи – методами теории электрических и магнитных цепей соответственно. От-
сюда, программная реализация этой методологии заключается в использовании программной реализации в виде модуля Xcos, входящего 

в СКМ Scilab, методов механики, теории электрических и магнитных цепей, потенциально-потокового метода, а также в программной 

реализации в виде модулей расширения Scilab ATOMS перебора различных коэффициентов, входящих в уравнения физико-химических 
процессов, расчета соответствующих динамик и модуля расширения ATOMS, аппроксимирующего эти динамики. Перебор возможных 

значений таких коэффициентов, соответствующих возможных динамик – задача трудоемкая. Поэтому для решения этой задачи ис-

пользуется распараллеливание. СКМ Scilab поддерживает распараллеливание на ядрах процессора, однако перебор возможных значений 

коэффициентов (и соответственно возможных динамик) проводится практически независимо, а потому может быть реализован па-

раллельно на нескольких вычислительных машинах, соединенных в вычислительную сеть. Эти реализации обмениваются между собой 

сообщениями. Также, используя опубликованные ранее автором методы декомпозиции физико-химической системы, расчет динамики 
сложной физико-химической системы распараллеливается также на нескольких машинах.  

Ключевые слова: 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ, РАСПАРАЛЛЕЛИ-

ВАНИЕ 

Введение 

Функционирование технических объектов, осу-

ществление технологических операций, метеороло-

гические явления, жизнедеятельность живых орга-

низмов определяется протеканием в этих системах 

физико-химических процессов (ФХП). Отсюда, в 

частности, надежность, безопасность эксплуата-

ции, долговечность и прочие показатели техниче-

ских объектов определяются протеканием ФХП в 

этих объектах. Для решения практических задач, 

связанных с эксплуатацией этих объектов, необ-

ходимо иметь связь между выходными характеристи-

ками рассматриваемых объектов. Такая связь по-

лучается из уравнений ФХП в рассматриваемых объ-

ектах. [1 – 4] 

В общем случае эта связь из этих уравнений 

получается численными методами путем задания 

случайных значений параметров, входящих в си-

стему уравнений ФХП, расчета соответствующих ди-

намик этих ФХП и соответствующих выходных харак-

теристик этой системы и дальнейшей аппроксимации 

на множестве возможных динамик этих выходных ха-

рактеристик математической модели этого рассмат-

риваемого технического объекта [3 – 5]. Таким 

образом, описанное в [1 – 5] получение матема-

тической модели рассматриваемой системы на мно-

жестве возможных динамик выходных характеристик 

рассматриваемой системы – процесс достаточно 

трудоемкий. Отсюда возникает необходимость про-

граммной реализации описанного процесса постро-

ения математической модели физико-химических 

процессов. 

Для программной реализации описанной методо-

логии в настоящей работе используется СКМ 

Scilab. Эта СКМ имеет следующие преимущества 

[6]: 

свободная лицензия GNU; 

кроссплатформенность; 

наличие блочного симулятора Xcos; 

встроенная поддержка распараллеливания между 

ядрами; 

реализация математических функций; 

расширяемость; 

сравнительно малый объем на диске (600 – 700 

Мб). 

В общем случае для моделирования физико-хи-

мических процессов автором был разработан ранее 

в рамках современной неравновесной термодинамики 

[7 – 10] потенциально-потоковый метод [10 – 12] 

– единый подход моделирования физико-химических 

процессов различной природы. Этот подход реали-

зован в виде модуля расширения Xcos в виде блоч-

ной палитры [11]. Аналогично методы теории элек-

трических и магнитных цепей [13], методы меха-

ники [14] реализованы также в виде модуля рас-

ширения Xcos. Таким образом автором разрабаты-

ваются модули расширения Scilab, реализующие вы-

шеупомянутую методологию построения математиче-

ской модели системы [1 – 5], а также реализующие 

параллельные вычисления на нескольких вычисли-

тельных машинах (кластер Beowulf [15]). 

Основная часть 

Т.к. методы современной неравновесной термо-

динамики [7 – 12], теории электрических и маг-

нитных цепей [13], методы механики [14] реали-

зованы в виде модулей расширения Xcos/Scilab. 

Язык программирования Scilab имеет возможность 

программной работы с диаграммами Xcos, в част-

ности программного задания коэффициентов любой 

модели Xcos, запуск симуляции модели Xcos, по-

лучения результатов симуляции в рабочую область 

Xcos и дальнейшей работы с этими результатами. 

Также на базе СКМ Scilab реализована функция da-

tafit, реализующая аппроксимацию математической 

модели на данных. На вход этой функции подаются 

данные, в рассматриваемом случае это результаты 

моделирования динамики ФХП, а именно, динамики 

выходных характеристик системы, а также анали-

тическое выражение аппроксимируемой модели (с 

точностью до настраиваемых постоянных коэффици-

ентов модели). Эти коэффициенты и настраивает 

функция datafit. Таким образом, используя функ-

цию datafit, мы путем перебора различных анали-

тических выражений модели рассматриваемой си-

стемы аппроксимируем эту модель на множестве ди-

намик ФХП, полученных из системы уравнений этих 

процессов при различных значениях исключаемых из 

этой системы величин.  

Отсюда возникает закономерный вопрос: а как 

задать эти аналитические выражения (с точностью 

до настраиваемых функцией datafit коэффициен-

тов)? В общем случае математическая модель любой 

рассматриваемой физико-химической системы имеет 

вид [3 – 5]: 

𝒛(𝑡) = 𝑭(𝒚(𝑡), 𝒖(𝑡), 𝒑),  (1) 

где 𝒚(𝑡) - выходные характеристики рассматривае-
мой физико-химической системы, являющиеся вход-

ными характеристиками искомой модели этой фи-

зико-химической системы; 𝒛(𝑡) - выходные харак-
теристики рассматриваемой физико-химической си-

стемы, являющиеся выходными характеристиками ис-

комой модели этой физико-химической системы; 𝒖(𝑡) 
- внешние воздействия на рассматриваемую си-

стему; 𝒑 - настраиваемые параметры искомой мо-
дели. Отсюда, чтобы определить, а какой вид 

должна иметь функция 𝑭, входящая в (1), т.е. 
какой вид зависимости должна иметь функция 𝑭 от 

каждого своего аргумента из 𝒙 или из 𝒖. 
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С этой целью необходимо качественно анализи-

ровать зависимости одних выходных характеристик 

системы от других. Для этого необходимо из си-

стемы уравнений ФХП в рассматриваемой системе по 

частям исключать исключаемые величины. Из си-

стемы уравнений ФХП мы получим зависимость рас-

сматриваемых выходных характеристик системы от 

исключаемых из этой системы уравнений ФХП коэф-

фициентов 𝒂, входящих в эту систему уравнений, 
начального состояния 𝒙0 этой системы: 

𝒚(𝑡) = 𝒀(𝒙0, 𝒂, 𝑡), 𝒛(𝑡) = 𝒁(𝒙0, 𝒂, 𝑡). (2) 

Сначала из системы (2) исключаем время 𝑡. С 
этой целью 𝒚(𝑡) представляем в виде: 

𝒚(𝑡) = [𝑦1(𝑡) 𝒚(2)(𝑡)𝑇]𝑇 
отсюда, последовательно изменяя переменную вре-

мени 𝑡, построим, используя (2), на координатных 
плоскостях с осью абсцисс 𝑦1 и с соответствующими 

осями ординат 𝒛 и 𝒚(2) соответствующие графические 

зависимости 𝒛 от 𝑦1 и 𝒚
(2) от 𝑦1 при фиксированных 

𝒙0 и 𝒂, которые после аппроксимации примут вид: 

𝒚(2) = 𝒀(1)(𝑦1, 𝒙0, 𝒂), 𝒛 = 𝒁
(1)(𝑦1, 𝒙0, 𝒂). (3) 

При разных фиксированных коэффициентах 𝒙0 и 𝒂 

разные соответствующие зависимости 𝒛 от 𝑦1 и 𝒚
(2) 

от 𝑦1 (разные аппроксимации этих зависимостей 𝒛 

от 𝑦1 и 𝒚
(2) от 𝑦1), что и учитывается в (3). Из 

вышеописанных графических зависимостей 𝒛 от 𝑦1 и 

𝒚(2) от 𝑦1 видны характеры этих соответствующих 
зависимостей. Исходя из этих характеров зависи-

мостей, мы и выбираем соответствующие функции 

𝒀(1) и 𝒁(1); для разных фиксированных 𝒙0 и 𝒂 свои 

характеры зависимостей 𝒛 от 𝑦1 и 𝒚
(2) от 𝑦1, что и 

учитывается в выборе функций 𝒀(1) и 𝒁(1) с точно-
стью до настраиваемых параметров. Затем эти па-

раметры (в функциях 𝒀(1) и 𝒁(1)) и настраиваем 

функцией datafit.  

В общем случае строятся частные зависимости 

(3) для различных подмножеств величин 𝒙0 и 𝒂, 
которые затем объединяются в общую зависимость 

(3). После получения зависимости (3) необходимо 

постоянные коэффициенты, входящие в эту зависи-

мость (являющиеся настраиваемыми), довести на 

уже используемых динамиках и на дополнительных 

сгенерированных из уравнений ФХП динамиках (при 

дополнительно заданных входящих в систему урав-

нений ФХП значениях параметров) выходных харак-

теристик рассматриваемой системы с использова-

нием функции datafit. Это необходимо с целью ис-

ключения ошибок округления в процессе описанного 

построения зависимости (3). Эти ошибки округле-

ния важно исключить, т.к. полученная зависимость 

(3) будет использоваться далее для дальнейшего 

исключения параметров 𝒙0 и 𝒂 описываемым далее 
способом. Также полученную зависимость (3) необ-

ходимо проверить на дополнительных сгенерирован-

ных из уравнений ФХП тестовых динамиках (при до-

полнительно заданных входящих в систему уравне-

ний ФХП значениях параметров) выходных характе-

ристик рассматриваемой системы. При необходимо-

сти это зависимость (3) необходимо вышеописанных 

способом аппроксимировать на больших сгенериро-

ванных из уравнений ФХП динамиках этих процессов 

в этой системе. 

Затем, представив параметры 𝒂 в виде:  

𝒂 = [𝒂1
𝑇 𝒂(2)𝑇]𝑇 

из полученных зависимостей (3) исключаем пара-

метры 𝒂1. С этой целью, представив 𝒚
(2) в виде:  

𝒚(2) = [𝑦2 𝒚(3)]𝑇 
при различных фиксированных 𝑦1 и при фиксирован-

ных параметрах 𝒂(2), последовательно изменяя па-
раметры 𝒂1, построим, используя (3), на коорди-
натных плоскостях с осью абсцисс 𝑦2 и с соответ-

ствующими осями ординат 𝒛 и 𝒚(3) соответствующие 

семейства графических зависимостей 𝒛 от 𝑦2 и 𝒚
(3) 

от 𝑦2 при различных 𝑦1 при фиксированных 𝒙0 и 𝒂
(2), 

которые после аппроксимации примут вид: 

𝒚(3) = 𝒀(2)(𝑦1, 𝑦2, 𝒙0, 𝒂
(2)), 𝒛 = 𝒁(2)(𝑦1, 𝑦2, 𝒙0, 𝒂

(2)).(4) 

При разных фиксированных коэффициентах 𝒙0 и 

𝒂(2) разные соответствующие семейства зависимо-

стей 𝒛 от 𝑦2 и 𝒚
(3) от 𝑦2 при разных 𝑦1 (разные 

аппроксимации этих зависимостей 𝒛 от 𝑦1, 𝑦2 и 𝒚
(3) 

от 𝑦1, 𝑦2), что и учитывается в (4). Из вышеопи-
санных семейств графических зависимостей 𝒛 от 𝑦2 

и 𝒚(3) от 𝑦2 при разных 𝑦1 видны характеры этих 
соответствующих зависимостей. Исходя из этих ха-

рактеров зависимостей, мы и выбираем соответ-

ствующие функции 𝒀(2) и 𝒁(2); для разных фиксиро-

ванных 𝒙0 и 𝒂
(2) свои характеры зависимостей 𝒛 от 

𝑦1, 𝑦2 и 𝒚
(3) от 𝑦1, 𝑦2, что и учитывается в выборе 

функций 𝒀(1) и 𝒁(1) с точностью до настраиваемых 

параметров. Затем эти параметры (в функциях 𝒀(2) 

и 𝒁(2)) и настраиваем функцией datafit. 
Выполняя аппроксимацию семейства зависимостей 

𝒛 от 𝑦2 и 𝒚
(3) от 𝑦2 при разных 𝑦1, мы сначала, 

зафиксировав разные 𝑦1, аппроксимируем соответ-
ствующие этим фиксированным 𝑦1 зависимости 𝒛 от 

𝑦2 и 𝒚
(3) от 𝑦2 с точностью до зависящих от 𝑦1 и 

от 𝒙0 и 𝒂
(2) коэффициентов 𝜷1(𝑦1, 𝒙0, 𝒂

(2)):  

𝒚(3) = �̃�(2)(𝜷1(𝑦1, 𝒙0, 𝒂
(2)), 𝑦2) 

𝒛 = �̃�(2)(𝜷1(𝑦1, 𝒙0, 𝒂
(2)), 𝑦2) 

Затем аппроксимируем зависимость этих коэф-

фициентов 𝜷1(𝑦1, 𝒙0, 𝒂
(2)) от 𝑦1 при фиксированных 

значениях величин 𝒙0 и 𝒂
(2), проанализировав ха-

рактер зависимостей этих коэффициентов 

𝜷1(𝑦1, 𝒙0, 𝒂
(2)) от 𝑦1 при этих фиксированных 𝒙0 и 𝒂

(2), 

подобрав в соответствие с этим анализом соответ-

ствующую аналитическую функцию для 𝜷1(𝑦1, 𝒙0, 𝒂
(2)) с 

точностью до настраиваемых коэффициентов 

�̃�1(𝒙0, 𝒂
(2)), зависящих от 𝒙0 и 𝒂

(2):  

𝜷1(𝑦1, 𝒙0, 𝒂
(2)) = 𝜝1 (𝑦1, �̃�1(𝒙0, 𝒂

(2))) 

а затем настраиваем эти коэффициенты �̃�1(𝒙0, 𝒂
(2)) 

при соответствующих фиксированных 𝒙0 и 𝒂
(2) с по-

мощью datafit. Аналогично путем последователь-

ного анализа характера зависимости и последующей 

аппроксимации этой зависимости строим зависи-

мость �̃�1(𝒙0, 𝒂
(2)). Так получается зависимость (4); 

аналогично строится зависимость (3). 

В общем случае строятся частные зависимости 

(4) для различных подмножеств величин 𝒙0 и 𝒂
(2), 

которые затем объединяются в общую зависимость 

(4). Также после аппроксимации описанным спосо-

бом зависимости (4) с помощью datafit донастра-

иваются параметры, входящие в эту зависимость 

(4) на используемых соответствующих динамиках 

ФХП и на сгенерированных из уравнений ФХП допол-

нительных динамиках ФХП (с целью устранения вли-

яния ошибок округления в процессе построения за-

висимости (4)). Затем вышеописанным способом на 

дополнительных динамиках ФХП полученная зависи-

мость (4) тестируется и при необходимости дора-

батывается.  

Аналогично описанному последовательно исклю-

чаются из (4) параметры 𝒂(2), а затем параметры 
𝒙0. Получается зависимость (1). Таким образом, 
построение зависимости (1) сводится к последо-

вательному исключению времени, переменных 𝒂, пе-
ременных 𝒙0 путем анализа характера зависимости 
функций одной переменной и дальнейшей аппрокси-

мации этой зависимости с использованием datafit. 

И последовательной донастройки соответствующих 

коэффициентов (с помощью datafit) после каждого 

этапа. 

Таким образом, для описанного построения ма-

тематической модели рассматриваемой системы (из 

анализа и математического моделирования ФХП в 

ней) необходимо задать класс функций одной пе-

ременной, на основе которых и строятся соответ-

ствующие функции 𝑭, входящие в зависимость (1). 
Эти функции одного переменного должны сопровож-

даться их качественным описанием (описанием об-

ласти определения, области значений, промежутков 

монотонности, промежутков выпуклости). Также эти 

функции одного переменного должны содержать ин-

декс предпочтительности использования. Индекс 
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предпочтительности необходим для выбора наиболее 

выгодно реализуемых функции на соответствующем 

микропроцессоре/микроконтроллере или прочей си-

стеме (управления, диагностики). 

В число таких пользовательских функций одной 

переменной также входят функции интерполяции, 

основанные на опорных значениях аргумент-функ-

ция. Но эти функции имеют наименьший индекс 

предпочтительности. 

Также в класс функций, на которых мы и задаем 

модель, могут входить функции многих переменных. 

Эти функции должны сопровождаться также пред-

ставлением этих функций в виде композиции функ-

ций одной переменной. 

Отсюда, реализация методологии построения ма-

тематических моделей [1 – 4] на базе СКМ Scilab 

заключается в реализации программных модулей 

расширения ATOMS: 

модуля, реализующего моделирование различных 

динамик ФХП, использующего Xcos вместе с выше-

упомянутыми модулями расширения Xcos; этот мо-

дуль на вход принимает:  

структуру ФХП в рассматриваемой системе; 

заданные значения параметров, входящих в за-

висимости свойств веществ и процессов в этой си-

стеме, для этих значений параметров и строим 

множество различных динамик; 

заданные функции предварительной обработки 

полученных динамик выходных характеристик рас-

сматриваемой физико-химической системы; 

на выходе этого модуля получаем множество ди-

намик выходных характеристик рассматриваемой фи-

зико-химической системы, соответствующих задан-

ным параметрам; 

модуля, реализующего заданный пользователем 

класс используемых функций одного и многих пе-

ременных (вместе с их описаниями);  

модуля, реализующего пользовательское описа-

ние модели физико-химической системы; 

модуля, реализующего перебор различных ана-

литических выражений моделей рассматриваемой си-

стемы и выполняющих аппроксимацию модели системы 

на множестве различных динамик ФХП в системе в 

классе этих аналитических выражений (путем вы-

шеописанного исключения из системы уравнений ФХП 

в системе неизвестных величин); этот модуль ба-

зируется на предыдущих трех описанных модулях; 

на вход этот модуль принимает вышеописанные 

пользовательские описания функций, а также дан-

ные, подаваемые на вход модуля получения различ-

ных динамик ФХП; на выходе этот модуль выдает 

полученную модель рассматриваемой физико-хими-

ческой системы; 

модуля, реализующего автоматическое построе-

ние блочной диаграммы Xcos ФХП в системе на базе 

пользовательского описания этой системы; на вход 

принимает пользовательское описание, а на выходе 

– Xcos-диаграмму ФХП в рассматриваемой системе. 

Таким образом, работа с описанной реализацией 

на базе СКМ Scilab методологии построения мате-

матической модели физико-химических систем осу-

ществляется как в графическом режиме (построение 

структуры ФХП в системе), так и в командном ре-

жиме, осуществляющем собственно решение задач 

построения математических моделей рассматривае-

мых систем. 

Как нетрудно видеть из приведенного в [1 – 5] 

описания процесса построения математической мо-

дели рассматриваемой ФХС этот процесс декомпо-

нуем на подзадачи построения частных математи-

ческих моделей с их последующем объединением в 

общую модель. Таким образом, эта задача может 

быть распараллелена на нескольких компьютеров; 

причем это распараллеливание горизонтально мас-

штабируемо. Также путем декомпозиции блок-диа-

граммы ФХП моделирование этих процессов и соот-

ветствующее построение модели системы также де-

компонуется на подзадачи [12] и соответсвенно 

распараллеливается. В СКМ Scilab такое распарал-

леливание осуществляется с использованием модуля 

Socket.  

Заключение 

Таким образом, в настоящей статье была рас-

смотрена программная реализация разработанной 

ранее автором методологии построения математи-

ческой модели (диагностической и прогностической 

модели) рассматриваемой физико-химической си-

стемы из анализа процессов в ней. Эта методоло-

гия представляет собой последовательную вариацию 

каждой группы неизвестных исключаемых величин из 

системы уравнений ФХП и получению на этих вари-

ациях зависимостей. Т.к. варьируемые переменные 

мы можем задавать независимо друг от дружки, то 

описанное построение модели декомпонуемо на по-

строение частных моделей. Это дает возможность 

последовательного решения любой поставленной за-

дачи по частям на одном компьютере или одновре-

менного решения задач по частям на нескольких 

компьютерах; эти части на этих компьютерах вы-

полняются параллельно (вычислительный кластер 

беовульф [15]). Распараллеливание на потоки СКМ 

Scilab выполняет самостоятельно; отсюда для 

ускорения построения математических моделей раз-

личных физических и физико-химических систем ис-

пользуется описанная декомпозиция и распаралле-

ливание на разных компьютерах (или на нескольких 

процессах на одном компьютере).  

Пользовательский интерфейс – графический, да-

ющий возможность построения блок-схемы ФХП в 

рассматриваемой системе, а также задания класса 

функций, и командный, дающий также возможность 

задания функций. 

Таким образом, рассматриваемая реализация на 

базе СКМ Scilab рассмотренной методологии по-

строения математической модели дает исследова-

телю возможность решения задачи по частям, а 

также право выбора либо последовательно по этим 

частям решать задачи на одном компьютере, либо 

в параллель на нескольких компьютерах. Это имеет 

важное значение, т.к. известно, что построение 

математической модели сложной системы осуществ-

ляется путем декомпозиции этой задачи на подза-

дачи.
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КРИТЕРИЙ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ БЛОКОВ БАЗЫ ДАННЫХ, ОСНОВАННЫЙ НА ПРОСТЫХ ЦЕПЯХ МАРКОВА 

В современных СУБД поиск информации по запросам выполняется путем чтения из базы данных (БД) блоков (физических записей), 

при этом может выполняться чтение блоков с различными адресами.  Характер информации может повлиять на частоту выборки 

того или иного блока БД. Это связано с тем, что некоторые СУБД используют для организации данных на физическом уровне связанные 
списки, значения указателей этих списков определяют адреса определенных блоков БД. Поэтому частота использования информации , 

находящейся в некоторых записях связанного списка будет существенно влиять на частоту исполнения команд ввода/вывода блоков, 

содержащих эти записи. Учитывая эти положения предлагается следующая вероятностная модель работы с наборами данных БД. 
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Одной из наиболее важных характеристик совре-

менных баз данных является их постоянное изме-

нение и расширение. По мере добавления новых 

приложений должна быть обеспечена возможность 

быстрого изменения логической и физической ор-

ганизации базы данных. 

Комплекс мероприятий, направленных на приве-

дение ранее накопленных данных в соответствии с 

изменениями, вносимыми в их структуру, называ-

ется преобразованием БД. 

Процесс преобразования БД включает реструк-

туризацию (преобразование на логическом уровне) 

и реорганизацию (преобразование на физическом 

уровне). 

Причины, вызывающие необходимость внесения 

изменений в структуру БД, следующие: 

изменение предметной области;  

изменение схемы БД; 

композиция и декомпозиция БД; 

переход к более эффективным запоминающим 

устройствам по мере увеличения количества инфор-

мации в БД; 

уменьшение производительности СУБД; 

появление новых пользователей БД. 

Описание предметной области, зафиксированное 

в схеме БД, не может моделировать объективного 

развития предметной области во времени. Внесение 

изменений в схему БД (а, значит, и в структуру 

БД) приводит к тому, что вся информация, накоп-

ленная в БД, становится недоступной для обра-

ботки СУБД. Для обеспечения живучести информа-

ционных систем и поддержания их в актуальном со-

стоянии администратор БД должен периодически вы-

полнять преобразование БД. Преобразование боль-

ших БД связано с большими затратами и риском 

нарушить нормальную работу системы. Поэтому тре-

буется специальный инструментарий администра-

тора БД, позволяющий автоматизировать его труд 

по преобразованию БД и снижающий требования к 

его квалификации. Однако в настоящее время не 

существует общих методов преобразования различ-

ных структур данных и, как следствие, универ-

сальных систем реорганизации БД. Это существенно 

затрудняет использование крупных информационных 

систем. В связи с тем, что затраты на разработку 

мощных средств реорганизации универсальных СУБД 

весьма велики и сравнимы со стоимостью разра-

ботки основного программного обеспечения СУБД, 

определение оптимального момента реорганизации 

БД является одной из основных проблем сложного 

процесса преобразования. Кроме того, существую-

щие методы и системы реорганизации не позволяют 

использовать дорогостоящее программное обеспе-

чение для реорганизации баз данных, поддержива-

емых другими СУБД, и заставляют администратора 

БД выводить систему из нормального режима работы 

на период (иногда достаточно длительный) реор-

ганизации. 

Таким образом, дальнейший прогресс в области 

разработки баз данных, быстрое расширение сфер 

их приложения, объективная необходимость преоб-

разования баз данных, большая трудоемкость и вы-

сокая стоимость разработки систем реорганизации 

и отсутствие общих методов построения таких си-

стем определяют актуальность разработки и иссле-

дования программных и технологических средств 

преобразования баз данных. 

В современных СУБД поиск информации по запро-

сам выполняется путем чтения из базы данных (БД) 

блоков (физических записей), при этом может вы-

полняться чтение блоков с различными адресами.  

Характер информации может повлиять на частоту 

выборки того или иного блока БД. Это связано с 

тем, что некоторые СУБД используют для органи-

зации данных на физическом уровне связанные 

списки, значения указателей этих списков опре-

деляют адреса определенных блоков БД. Поэтому 

частота использования информации, находящейся в 

некоторых записях связанного списка будет суще-

ственно влиять на частоту исполнения команд 

ввода/вывода блоков, содержащих эти записи. Учи-

тывая эти положения, предлагается следующая ве-

роятностная модель работы с наборами данных БД. 

[1] 

Пусть некоторая БД может находиться в n со-

стояниях Ψ = Ψ1, Ψ2,Ψ3, … ,Ψ𝑛 и её поведение описы-
вается простой цепью Маркова с матрицей переход-

ных вероятностей p: 

P=‖
‖

𝑝11 𝑝12… . 𝑝1𝑛
𝑝21 𝑝22… . 𝑝2𝑛
𝑝31 𝑝32… . 𝑝3𝑛
…………… . .
𝑝𝑛1𝑝𝑛1… . 𝑝𝑛𝑛

‖
‖   (1) 

Полагая цепь Маркова эргодичной, путем реше-

ния соответствующей системы линейных уравнений 

найдем финальные вероятности r1,r2…rn состояний 

φ1 φ2….φn 

Предположим теперь, что переход из состояния 

происходит за время tij=t|𝑖 − 𝑗|, считая 

tii=t0=f(0)=0,  где f(x)-некоторая неубывающая 

функция. Таким образом получаем симметрическую 

матрицу Т, индуцированную функцией  f|𝑖 − 𝑗| 

T=

‖

‖

𝑡0 𝑡1… . 𝑡𝑛−1
𝑡1 𝑡0… . 𝑡𝑛−2
𝑡2 𝑡1… . 𝑡𝑛−3
𝑡3𝑡2… . 𝑡𝑛−4
𝑡4 𝑡3… . 𝑡𝑛−5
…………… . .
𝑡𝑛−1 𝑡𝑛−2… . 𝑡0

‖

‖

  (2) 

Найдем математическое ожидание перехода  из 

одного состояния в другое за один шаг. 
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Пусть система в некоторый момент времени 

находилась в состоянии Ψ𝑖, , тогда математическое 
ожидание времени перехода согласно матрицам(1) и 

(2) будет равно: 

𝑚𝑖 = 𝑡𝑖−1𝑝𝑖1 + 𝑡𝑖−2𝑝𝑖2 +⋯+ 𝑡𝑖𝑝(𝑖−1) + 𝑡0𝑝𝑖𝑖 + 𝑡1𝑝𝑖(𝑖−1) + 

+. . . +𝑡𝑛−𝑖𝑝𝑖𝑛 =∑𝑡|𝑖−𝑗|

𝑛

𝑗=1

𝑝𝑖𝑗 

Учитывая финальные вероятности ri,  i=1,2,…n 

для математического ожидания времени перехода 

системы из одного состояния в другое за один шаг, 

будем иметь: 

𝑀[𝑡, 𝜙] = ∑ 𝑟𝑖𝑚𝑖 = ∑ 𝑟𝑖 ∑ 𝑡|𝑖−𝑗|𝑃𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1     (3) 

Поменяем теперь местами некоторые состояния 

Ψ𝑘 и Ψ𝑖, i<k, l<≤n. Тогда матрица P останется 
неизменной, а матрица T перейдет в матрицу 

Т*,получившуюся из матрицы Т транспозицией  k-

го и l-го столбца и k-й и l-й  строки. 

Математическое ожидание времени перехода си-

стемы из одного состояния в другое за один шаг 

𝑀∗[𝑡, 𝜙] =∑∗

𝑛

𝑖=1

𝑟𝑖∑∗

𝑛

𝑗=1

𝑡|𝑖−𝑗|𝑃𝑖𝑗 +∑𝑟𝑘𝑡|𝑙−𝑗|𝑃𝑘𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 

+∑ 𝑟𝑙
𝑛
𝑗=1 𝑡|𝑘−𝑗|𝑃𝑙𝑗 + ∑ 𝑟𝑖𝑃𝑖𝑘

𝑛
𝑖=1 𝑡|𝑘−𝑗|𝑃𝑖𝑙  , (4) 

где * обозначены суммы, из которых удалены эле-

менты с индексами k и l, т.е. в матрицах P и Т 

удалены k-й и l-й столбца и k-я и l-я  строки. 

Представим M[t,ϕ] в виде, аналогичном 𝑀 ∗ [𝑡, 𝜙] 

𝑀[𝑡, 𝜙] =∑∗

𝑛

𝑖=1

𝑟𝑖∑∗

𝑛

𝑗=1

𝑡|𝑖−𝑗|𝑃𝑖𝑗 +∑𝑟𝑘𝑡|𝑘−𝑗|𝑃𝑘𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 

+∑ 𝑟𝑙
𝑛
𝑗=1 𝑡|𝑙−𝑗|𝑃𝑙𝑗 +∑ 𝑟𝑖𝑃𝑖𝑘

𝑛
𝑖=1 𝑡|𝑖−𝑘|𝑃𝑖𝑘 + ∑ 𝑟𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑡|𝑖−𝑙|𝑃𝑖𝑙  (5) 

Очевидно, что система с матрицей Т будет оп-

тимальнее (в смысле быстродействия) системы с 

матрицей Т*, если 

𝑀[𝑡, 𝜙] −𝑀 ∗ [𝑡, 𝜙] < 0  (6) 
Таким образом, необходимо найти такую пере-

становку состояний системы 𝜙 ∗= ⟨𝜙𝑖1 , 𝜙𝑖2 , . . . , 𝜙𝑖𝑘⟩, 𝑖𝑘 =

1, 𝑛, где 𝑖𝑘 = 1,2,… , 𝑛, для которой справедливо ра-
венство 

𝑀 [𝑡, 𝜙
∗
] = 𝑚𝑖𝑛

𝜙∈𝑆
𝑀[𝑡, 𝜙]   (7) 

где S- всевозможные перестановки на множестве 

состояний Ψ1, Ψ2,Ψ3, … ,Ψ𝑛 
Система оптимальна , если для любых 1≤k, l≤n 

выполняется неравенство: 

∑ (𝑡|𝑘−𝑗|
𝑛
𝑗=1 − 𝑡|𝑙−𝑗|) ⋅ [(𝑟𝑘𝑃𝑘𝑗 + 𝑟𝑗𝑃𝑗𝑘) − (𝑟𝑙𝑃𝑙𝑗 + 𝑟𝑗𝑃𝑗𝑙)] < 0 (8) 

Квазиоптимизирующий алгоритм реорганизации 

базы данных. Используя выражение (8) был разра-

ботан алгоритм целью минимизации времени доступа 

к БД. Предполагалось, что данные БД расположены 

в п блоках в определенном порядке, и кроме того, 

процесс обращения к данным регулируется простой 

эргодической цепью Маркова, матрица переходных 

вероятностей которой может быть сформирована на 

основе статистических измерений. 

Применение данного критерия требует порядка 

п! проверок неравенства (8). При малых п эти вы-

числения не трудно организовать на ЭВМ для всех 

наборов индексов k и l, фигурирующих в выражении 

(8). Однако при больших n такая процедура будет 

занимать неприемлемое время. Поэтому ниже пред-

лагается алгоритм, позволяющий при большом числе 

блоков БД получать последовательное улучшение (в 

смысле времени доступа) расположения блоков БД. 

Алгоритм не предполагает нахождение оптимального 

расположения блоков, т.к. в классе всех матриц Р 

и Г оптимальным алгоритмом будет алгоритм про-

верки всех неравенств (8), т.е. требующий п! вы-

числений левых частей выражения (8). В связи с 

этим данный алгоритм назван квазиоптимизирующим. 

Рассмотрим основную идею алгоритма. 

Пусть даны матрицы Р и T. Предварительно вы-

числяется среднее время перехода механизма счи-

тывания (записи) устройства прямого доступа от 

блока к блоку. Далее алгоритм работает поэтапно. 

На первом этапе на первом шаге первый блок ком-

мутируется со  всеми последующими и для каждой 

коммутации проверяется среднее время перехода и 

производится коммутация, доставляющая минимум 

среднего времени доступа. Затем, на втором шаге 

в новом расположении блоков второй блок комму-

тируется со всеми последующими, вновь вычисля-

ется для каждой коммутации среднее время пере-

хода, производится соответствующая коммутация, 

доставляющая минимум среднего времени доступа. 

На третьем шаге аналогичным образом рассматри-

вается третий блок нового расположения и т.д. 

Таким образом, на первом этапе будет произ-

ведено 0.5*(n-1)*(n-2) вычислений среднего вре-

мени доступа, причем мы получим некоторое (при 

так организованных коммутациях) наилучшее рас-

положение блоков. Может в частности оказаться, 

что наилучшим окажется исходное расположение 

блоков БД, тогда наш алгоритм заканчивает работу 

и ничего лучшего дать не может. Если же хотя бы 

на одном шаге первого этапа производилась ком-

мутация блоков, то на расположении блоков, по-

лученном после выполнения первого этапа, осу-

ществляется второй этап, полностью повторяющий i 

процедуры первого. 

Число этапов V можно ограничить, с одной сто-

роны, задав какое-то число этапов V0 , руковод-

ствуясь разумным временем работы ЭВМ, с другой 

стороны, если 𝛥𝑡𝑣 = 0, т.е. экономия   времени 
доступа на шаге будет равна нулю. 
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Введение 

На сегодняшний момент множество различных си-

стем и устройств  используют тонкоплёночные ре-

зисторы (ТР) и очень сложные структуры, что сни-

жает их надёжность. Зачастую во многих устрой-

ствах, таких как например датчики давления, ТР 

являются основной проблемой нестабильности вы-

ходного сигнала.  

Проблемы возникают ещё при напылении ТР. Есть 

множество причин нестабильности параметров ТР, 

которые можно решить с помощью стабилизации. Су-

ществует множество способов стабилизации пара-

метров ТР, которые минимализируют их нестабиль-

ность.  

1. Термостабилизация ТР  

После напыления ТР для них характерны нерав-

новесная концентрация дефектов, неустойчивая ге-

терогенная структура и множество других различ-

ных несовершенств. Всё это в итоге приводит к 

изменению сопротивления в течении времени и под 

действием высоких температур. При воздействии 

высоких температур сопротивление изменяется в 

следствии роста структурной гомогенности. Соот-

ветственно для обеспечения термодинамически 

устойчивой структуры, после напыления  прово-

дится термостабилизация резистивного слоя  в ва-

кууме. После выдержки при высокой температуре в 

течении некоторого времени (время выдержки ва-

рьируется для каждого сплава используемого при 

напылении) при более низкой температуре образуют 

защитную окисную плёнку путём напуска воздуха в 

камеру. Это позволяет изменить размер зёрен и 

величину зазора между отдельными зёрнами, что 

обеспечивает термодинамически устойчивую струк-

туру. Контакты ТР формируются из золота с адге-

зионным подслоем из ванадия. 

Исходя из того, что процессы протекающие при 

формировании ТР имеют неуправляемый характер, 

можно сделать вывод, что так называемая система 

«конденсат-подложка» является существенно 

неравновесной. Проводя технологические трени-

ровки путем воздействия высокоэнергетических 

термоциклических нагрузок можно на определённом 

уровне стабилизировать созданные схемы. 

2. Термостабилизация ТР из сплава Х20Н75Ю 

На основе множества данных о состоянии пара-

метров ТР после напыления, создания защитной 

плёнки и формирования контактов, была разрабо-

тана методика термостабилизации ТР из сплава 

Х20Н75Ю. 

Есть два вида топологии мостовых схем для ТР 

из сплава  Х20Н75Ю, которые применяются на прак-

тике: топология с полосковыми ТР и топология с 

составными ТР (рисунок 1). 

а)                                                б) 

Рисунок 1 — Виды топологии мостовой схемы: а - топология с полосковыми ТР; 

б - топология с составными ТР 

ТР помещаются в вакуумную камеру где при дав-

лении Р =(1·10-5 ...5·10-6) мм рт.ст. , были под-

вержены циклическому воздействию перепадов тем-

ператур в два цикла. Сначала в течении 30 минут 

выдерживаются при температуре (350±10) ºС, затем 

остывают до 100 ºС в течении 2 часов. После чего 

проводится отжиг при температуре (280±10) ºС в 

течении 4-6 часов на воздухе. 

После каждого цикла проводятся замеры значе-

ний сопротивления ТР, для контроля его стабиль-

ности. Исходя из данных, полученных в ходе ис-

пытаний, были построены графики показывающие 

стабильность значений сопротивлений резисторов 

для 4-х образцов каждого вида ТР (Рисунок 2, 3). 

В зависимости от того какой тип ТР подвергался 

термостабилизации отличаются и диапазоны изме-

нений сопротивлений ТР. 

а) 
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б) 

 

в) 

 

г) 

 

Рисунок 2 — Изменение сопротивлений ТР чувствительного элемента с составными ТР:  

а — ТР R1;б — ТР R2;в — ТР R3;г — ТР R4. 

а) 
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б) 

 

в) 

 

г) 

 

Рисунок 2 — Изменение сопротивлений ТР чувствительного элемента с полосковыми ТР: 

 а — ТР R1;б — ТР R2;в — ТР R3;г — ТР R4. 

Из графиков видно, что изменение сопротивле-

ния составных ТР составляет 0,1-0,3 Ом после 

второго цикла и 1,2-1,3 Ом в сторону уменьшения 

после третьего, что указывает на упорядочение 

внутренней структуры и завершения окислительных 

процессов. Изменение сопротивлений составных ТР 

составило 8,8-11,3 Ом после первого цикла и 3,0-

3,7 Ом после второго цикла. У чувствительного 

элемента №4952 произошёл разбаланс мостовой 

схемы, чему свидетельствует разброс между R1 и 

R3 на 0,5 Ом 

Проведение термостабилизации после напыления 

позволяет стабилизировать процессы, проходящие 

внутри плёнок ТР и диффузионные процессы окис-

лообразования внутри плёнок, а также выявить 

скрытые дефекты в плёнке ещё на стадии изготов-

ления. 

3. Термостабилизация ТР из сплава П65ХС 

На данный момент сплав П65ХС является наибо-

лее перспективным для создания ТР толщиной от 

2000 до 3000 Å. Для получения высокостабильных 

ТР, из данного сплава, обладающих положительным 

ТКС и стабильных, при кратковременном воздей-

ствии высоких температур, также была создана ме-

тодика термостабилизации. 

ТР помещается в вакуумную камеру где при дав-

лении (1·10-5 ...5·10-6) мм рт.ст. подвергается 

прямому излучению в течении (0,5-3) минут (верх-

нии слои разогреваются до (550-700) ºС). Затем 

при температуре (350±10) ºС в течении 8-10 часов 

проводят термообработку на воздухе. 

Кратковременное высокотемпературное воздей-

ствие ((0,5-3) минут и температурный диапазон 

(550-700) ºС) позволяет завершить процессы окис-

лообразования, образования силицидов металлов и 

других соединений. Термобработка на воздухе по-

могает снять напряжения от локальных микропла-

стических деформаций. Это было подтверждено по-

ведением испытаний 5 образцов имеющими различные 

значения ТКС (таблица 1). 
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Значение сопротивлений и ТКС ТР Таблица 1 

 

№ ЧЭ 

Сопротивления ТР ТКС ТР ТКС ТР 

𝑅𝑡1, Ом 𝑅𝑡2,Ом 𝑅𝑡3, Ом ТКС 105,1/0𝐶 ТКС 2×105
 
, 1/0𝐶 

200С –400С 500С –400С 500С 

1 3430,0 3433,0 3429,0 -0,972 -0,975 

241 3483,32 3479,3 3485,73 1,9235 1,7608 

236 3283,01 3280,03 3284,73 1,5128 1,7464 

156 3534,1 3529,9 3535,8 1,9807 1,6034 

165 3332,62 3327,21 3333,42 2,7056 0,8002 

На основе всех испытаний были сделаны выводы, 

что кратковременная высокоэнергетическая обра-

ботка схемы излучением, позволяет связать в 

устойчивые соединения молекулы азота, кислорода 

и др., а также свободные атомы материалов тон-

коплёночных структур, а также позволяет активи-

зировать процесс деградации в этих структурах. 

Заключение 

Датчики давления используются во многих об-

ластях инфраструктуры, на многих производствах и 

во многих механизмах, для контроля за их состо-

янием. Основным их элементом являются ТР. Но из-

за сложностей их создания могут возникать раз-

личные проблемы при эксплуатации датчиков. Могут 

наблюдаться нестабильность во времени, неста-

бильность при температурных воздействиях, неста-

бильность из-за внутренних дефектов плёнок после 

напыления и др. проблемы связанные с несовершен-

ностью производства тонких плёнок. Нестабильно-

сти возникают при эксплуатации, а причины неста-

бильности заложены самой спецификой технологии 

тонкоплёночной микроэлектроники. Поэтому и необ-

ходима разработка различных способов стабилиза-

ции и технических тренировок, чтобы стабилизи-

ровать параметры ТР. 

В данной статье были рассмотрены способы тер-

мостабилизации ТР из сплавов Х20Н75Ю и  П65ХС. 
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Стоящая перед современными производствами 

проблема создания и обеспечения надежной эксплу-

атации сложных электронных систем (СЭС), требует 

целостного подхода к анализу надежности вновь 

проектируемой аппаратуры. Накопленный опыт 

надежностного проектирования не перекрывает со-

временных все возрастающих требований обеспече-

ния бесперебойной и качественной работы элек-

тронных систем. В то же время большинство совре-

менных систем автоматизированного проектирова-

ния базируются на мощнейших системах математи-

ческого моделирования, каждая из которых усовер-

шенствована в определенном направлении и позво-

ляет достичь максимальных результатов. Но каждая 

в отдельности система моделирования не позволяет 

в полной мере учесть все многообразие условий 

эксплуатации, возрастающее число внешних воздей-

ствующих факторов и т.п., и т.д. 

Математическая модель сложной технической си-

стемы не может быть построена на основе рафини-

рованной системы, на основе отдельной алгебраи-

ческой модели и метода исчисления. Реальная мо-

дель строится как система, включающая различные 

формы представления и методы исчисления. 

Аксиоматический метод является в настоящее 

время основным методом исследования во многих 

разделах современной математики и в инженерной 

практике. Этот метод наиболее полно удовлетво-

ряет основным требованиям при разработке концеп-

ции автоматизации технологического проектирова-

ния (АТП), методу ее построения и представления. 

Сущность аксиоматического метода состоит в 

следующем: положив в основу аксиоматической тео-

рии исходные предложения, называемые аксиомами, 

необходимо вывести все другие предложения теории 

при помощи логических законов. Это могут быть 

теоретико-множественные понятия, математическая 

логика, понятия теории графов и символического 

исчисления, другие математические структуры. Ма-

тематическая структура или просто структура 𝐴 
представляет собой базисные множества, элементы 

которых состоят в некоторых отношениях, описы-

ваемых свойствами, и обозначается 

𝐴 = {𝑀𝑗 ,𝑀2, . . . , 𝑀𝑛 , 𝑅𝑗 , 𝑅2, . . . , 𝑅𝑘},  

где 𝑀𝑖  - множества 𝑅𝑙  - свойства. 
Всякий конкретный набор основных образов и 

основных отношений между ними, удовлетворяющих 

требованиям данной системы аксиом, определяет 

модель или интерпретацию данной системы аксиом. 

Правила вывода должны гарантировать выполнимость 

в любой модели всех выводимых утверждений интер-

претируемой аксиоматической теории. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/trudy-mezhdunarodnogo-simpoziuma-nadezhnost-i-kachestvo
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Модель структуры с определенными аксиомами 

определяется базисными множествами, на которых 

все предложения теории, принадлежащих интерпре-

тациям основных отношений, оказываются истинными 

утверждениями. Под предложениями теории понима-

ется любое утверждение (выводимая формула), не 

содержащее свободных переменных. 

В данной постановке системой математического 

моделирования может быть сформировано множество 

моделей различного назначения. Различные пред-

ставления и интерпретации приводят к формирова-

нию логико-алгебраических моделей различных 

классов с использованием методов символических 

исчислений. 

Для организации баз знаний и банков данных 

экспертных систем, создаваемых на основе концеп-

ции средствами инструментальных систем, приме-

няются методы и модели реляционной алгебры. В 

основе моделей реляционной алгебры (реляционной 

модели данных) лежит понятие отношений между 

данными, понятиями, которое, как правило, зада-

ется в виде таблицы. Реляционная модель данных 

представляет собой набор отношений, которые пре-

образуются, изменяются во времени; при этом об-

разуются новые отношения в зависимости от за-

проса, содержащего требование сформулировать но-

вое отношение (таблицу). В реляционной алгебре 

и реляционном исчислении имеется набор понятий 

и отношений, которые позволяют, во-первых, за-

писывать любое отношение в виде некоторой фор-

мулы или формального выражения (α-выражения); 

во-вторых, производить преобразования отношений 

(α -выражений). 

Таким образом, аксиоматический подход в по-

строении концепции АТП позволяет специалисту в 

предметной области задавать необходимые факты 

(фактуальные знания) и использовать дедуктивный 

вывод для решения задач. 

Наибольшее распространение аксиоматический 

подход применим к анализу технологических систем 

с непрерывными процессами, но в целом могут быть 

применены и для дискретных технологических си-

стем. Если в дискретной технологической системе 

представить варианты технологических процессов 

изготовления какого-либо сложного технического 

объекта как множество путей от исходного к ко-

нечному (заданному) состоянию, то это и будет 

основой постановки оптимизационной задачи тех-

нологического проектирования. Если это простран-

ство состояний возможно формировать формально, 

используя правила вывода, то достижимо построе-

ние имитационной модели. Итак, модель упрощенно 

можно рассматривать как возможность построения 

цепочек из элементов, в которых задано начальное 

и конечное состояния. Каждый из элементов модели 

в зависимости от составов предыдущих и последу-

ющих элементов меняет значение своих показате-

лей, и это является основой для формирования оп-

тимизационной задачи имитационного моделирова-

ния дискретного технологического процесса. 

Для постановки задач технического прогноза 

можно предположить, что должны разрабатываться 

комплексные модели, целями моделирования по ко-

торым будет одновременно, как разработка сложных 

технических систем, так и создание систем их 

управления. 

Таким образом, существует необходимость в 

едином методическом подходе к анализу надежности 

сложных технических систем, который рассматри-

вает их как единое целое в виде комплекса взаи-

мосвязанных показателей и в то же время позво-

ляет использовать накопленный в этой области бо-

гатый теоретический и практический опыт расчетов 

на основе специализированных моделей. 

Одним из наиболее перспективных подходов к 

решению данной проблемы является использование 

концепции межмодельного взаимодействия [1], 

естественным образом отражающего специфику ком-

плексной организации и представления разнородных 

информационных моделей описания сложных техни-

ческих систем на различных уровнях абстракции. 

В данной работе предлагается использовать для 

задач априорного анализа надежности сложных ра-

диоэлектронных средств методологию экспертных 

систем, ключевой особенностью которых является 

возможность моделирования процессов принятия ре-

шений специалистом в отдельной предметной обла-

сти на основе определенным образом организован-

ных профессиональных знаний.  

Выделим ряд типовых взаимосвязанных задач по 

определению показателей надежности, последова-

тельно решаемых на этапе проектирования произ-

вольной технической системы: 

выбор методики анализа надежности и соответ-

ствующей математической модели; 

декомпозиция технической системы до уровня 

элементов, надежность которых является опреде-

ленной, и разработка соответствующей структурной 

схемы надежности; 

расчет показателей надежности системы по раз-

работанной структурной схеме на основе выбранной 

математической модели; 

анализ полученных результатов и принятие ре-

шения о соответствии надежности системы тому 

уровню, который определен в техническом задании 

на ее разработку. 

В общем виде классификация критериев качества 

электронных систем может быть представлена так, 

как показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Критерии качества сложных электронных систем 
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Как видно из представленного рисунка, на 

надежность сложных электронных систем оказывают 

воздействие множество факторов, как субъектив-

ных, так и объективных, учесть совокупное влия-

ние которых представляет сверхсложную научно-

практическую задачу. 

Увеличение количества элементов, усложнение 

структуры сложных электронных систем и их функ-

ционирования, быстрое моральное старение приво-

дит к тому, что информация про надежность эле-

ментов СЭС быстро устаревает, либо даже не успе-

вает появиться в виде справочников. Таким обра-

зом, традиционные методы моделирования надежно-

сти, основанные на информации о надежности эле-

ментов, не позволяют получить реально значимые 

оценки поведения систем в период эксплуатации.  

Отметим основные причины отсутствия достовер-

ной информации: 

Наличие в СЭС уникальных компонентов с новыми 

элементами, оригинальными принципами конструи-

рования, а иногда и условиями эксплуатации за-

трудняют определение их надежности.  

Отсутствие статистически достоверной выборки 

по характеристикам надежности за счет уникаль-

ности вновь созданных компонентов. 

Многие из СЭС в период эксплуатации продол-

жают находиться в стадии развития, получая мо-

дифицированные компоненты и подсистемы, что не 

позволяет оценить надежность для расчетных ме-

тодов. 

Отсутствует достоверная информация про надеж-

ность многих новых электро-радио-элементов 

(ЭРЭ). Наличие некоторых справочников ЦНИИ-22, 

Электростандарта, системы АСОНИКА и некоторых 

других не позволяет говорить о полноте справоч-

ной информации. Кроме этого многие параметры в 

справочниках не достоверны, не точны, или просто 

ошибочны. 

Вслед за быстрым моральным старением СЭС 

также устаревают и справочные данные, например, 

за счет изменения условий эксплуатации. 

Отсутствует возможность включения в современ-

ные системы моделирования надежности оценок 

надежности латентных дефектов, проявление кото-

рых во многих приложениях характеризуют некото-

рой средней вероятностью отказа, что значительно 

усложняет проблему прогнозирования надежности 

конкретной СЭС. 

В теории надежности [2] сложных систем сло-

жилось два принципиально разных подхода [3]: 

Элементный 𝑆 - подход, модели надежности которого 
построены на основе системы и характеристик 

надежности ее элементов; функциональный 𝐹  - под-
ход, модели надежности которого построены на ос-

нове структуры выполняемых функций, т.е. на ос-

нове алгоритма функционирования системы. 𝑆 - под-
ход соответствует классической теории надежности 

систем [4, 5, 6], основными показателями которой 

является вероятность безотказной работы и коэф-

фициент готовности. Как начальные данные для мо-

делирования надежности используются вероят-

ностно-временные характеристики отказов – слу-

чайных событий потери работоспособности. F - 

подход объединяет теорию надежности алгоритмов 

[7, 8, 9, 10, 11, 12], теорию надежности техно-

логических процессов [13, 14]. По 𝐹 - подходу 
обобщенным показателем надежности выступает ве-

роятность достижения, которая для прикладных за-

дач интерпретируется показателями безошибочно-

сти, бездефектности, достоверности, своевремен-

ности и т.п. 

Доказано, что наиболее полно надежность си-

стем можно описать на основе комбинации как 𝑆 - 

подхода, так и 𝐹 - подхода. Методы прогнозирова-
ния и обеспечения 𝑆  надежности хорошо разрабо-
таны как в теоретическом, так и в прикладном 

аспектах. Значительно меньше исследована надеж-

ность в 𝐹 - подходе, поэтому настоящая работа 
направлена именно на предложение новой методо-

логии  в решении задач прогнозирования и обес-

печения надежности в условиях неопределенности 

начальных данных [14]. 

При проведении анализа, синтеза, диагности-

рования и адаптации СЭС возникает необходимость 

решения задач моделирования, оптимизации и иден-

тификации надежности на основе множества разно-

образных моделей (см. рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Модели анализа надежности СЭС 

Задача моделирования состоит в расчете пока-

зателей безошибочности, своевременности, дли-

тельности и стоимости СЭС по ее структуре и с 

учетом надежности операций. Операции делятся на 

основные и вспомогательные. Без выполнения ка-

кой-либо основной операции невозможно достичь 

цели. Вспомогательные операции вводят в техно-

логический процесс для улучшения его надежности. 

Задача идентификации состоит в создании по 

результатам наблюдений математических моделей, 

связывающих факторы влияния с характеристиками 

надежности выполнения заданных функций. 

Среди всех информационных технологий обеспе-

чения надежности наиболее перспективными явля-

ются мягкие вычисления (Soft Computing) – сим-

биоз приближенных методов представления знаний и 

обработки данных для принятия рациональных ре-

шений по условиям частичной истинности, неточ-

ности, неопределенности и сложности реальных за-

дач [14]. Мягкие вычисления за счет терпимости 

к частичной истинности, неточности, неопределен-

ности и сложности реальных задач создают удобные 

механизмы принятия рациональных решений, и во 

многих практически значимых случаях являются 

единственным оправданным путем достижения цели. 
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Введение 

При проектировании изделий силовой электро-

ники одной из задач является обеспечение требу-

емого уровня их надежности. Наряду с различными 

способами построения изделий силовой электро-

ники, одним из наиболее часто применяемых в 

практике проектирования методов обеспечения тре-

буемого уровня их безотказности, является резер-

вирование. Так, в [1] показано, что для дости-

жения высоких значений показателей безотказности 

многоканальные преобразователи напряжения 

должны быть выполнены на основе магистрально-

модульной архитектуры, которая позволяет реали-

зовать смешанное резервирование их силовых ка-

налов (резервирование «N+1+K»). 

На ранних этапах проектирования многоканаль-

ных преобразователей напряжения для оценки их 

показателей безотказности используются расчет-

ные методы и программное обеспечение [2. 3]. 

Очевидно, что чем точнее будет расчетная оценка 

этих показателей, тем больше вероятность того, 

что созданный образец будет удовлетворять тре-

бованиям. Однако на практике часто ограничива-

ются получением «нижних» оценок показателей без-

отказности, что связано с ограничениями, прису-

щими аналитическим методам [4]. 

В то же время, универсальным методом расчета 

показателей надежности электронных средств яв-

ляется метод статистического моделирования [5]. 

Этот метод применяют, в основном, для расчета 

показателей типа «наработка» (метод численного 

интегрирования). Для практической реализации 

этого метода созданы программные средства для 

имитационного моделирования, имеющие универ-

сальные языки описания формальной модели, что 

позволяет существенно упростить создание про-

граммной модели, т.к. она генерируется автома-

тически [6-8]. Однако эти языки имеют ряд огра-

ничений, например, в части возможности описания 

изменения параметров структурной схемы надежно-

сти (ССН) изделия при отказах составных частей, 

причем это относится не только к универсальным, 

но и специализированным языкам [9]. 

Поэтому при имитационном моделировании нара-

боток изделий с «не типовыми» способами резер-

вирования (в данном случае со смешанным резер-

вированием «N+1+K»), имеющими специфические осо-

бенности, программную модель приходится созда-

вать «вручную» на основе формальной модели. 

Основная часть 

На рис. 1 показана магистрально-модульная ар-

хитектура силовой части многоканального преоб-

разователя напряжения с резервированием «N из 

M», приведенная в [1].  

 
Рисунок 1 - Силовая часть преобразователя 

напряжения со скользящим нагруженным 

резервированием 

Как видно из рис. 1 силовая часть преобразо-

вателя напряжения (СЧ ПН) содержит резервирова-

ние N основных силовых модулей (СМ1-СМN), нахо-

дящимся во включенном состоянии К+1 резервными 

модулями (СМN+1+1-СМN+1+K), находящимися в отклю-

ченном состоянии (M=N+K+1). Рассмотрим расчет 

надежности для такого способа резервирования 

(скользящее ненагруженное резервирование «M из 

N») по структурной схеме надежности (ССН), ко-

торая показана на рис. 2. 

Методики расчета надежности аппаратуры по ССН 

приведены в стандарте [10]. Вероятность безот-

казной работы для ССН, показанной на рис. 2 опре-

деляются по формуле: 

𝑃(𝑡) =
∏ (𝑁+𝑗⋅𝛼)𝑀−𝑁
𝑗=0

𝛼(𝑀−𝑁)⋅(𝑀−𝑁)!
⋅ ∑ [(−1)𝑖 ⋅

𝐶(𝑀−𝑁)
𝑖

𝑁+𝑗⋅𝛼
⋅ (𝑒−𝛬⋅𝑡)(𝑁+𝑗⋅𝛼)]𝑀−𝑁

𝑖=0 ,(1) 

где 𝐶𝑀
𝑖  - число сочетаний; Λ - интенсивность от-

казов элемента нагруженном режиме; α=ΛОР/Λ; ΛОР - 
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интенсивность отказов элемента в облегченном ре-

жиме; t - время; N - количество основных элемен-

тов; M - общее число элементов. 

 
Рисунок 2 - Структурная схема надежности 

силовых каналов магистрально-модульного 

многоканального преобразователя напряжения 

Заметим, что в методике расчета по ССН группы 

резервирования «N из M», приведенной в стандарте 

[10], вероятность безотказного включения резерв-

ного элемента (P0вкл) принята равной 1. Если из-

вестно значение PОвкл, то в этом случае формулу 

(1) можно представить в виде: 

𝑃 = 𝑃(𝑡) ⋅ (𝑃Овкл)
(𝑀−𝑁),   (2) 

где P - вероятность безотказной работы c учетом 

PОвкл. 

Кроме того, из (1) следует, что: 

(𝑒−𝛬⋅𝑡)(𝑁+𝑗⋅𝛼) = 𝑒−𝑁⋅𝛬⋅𝑡 ⋅ 𝑒−𝑗⋅𝛬ОР⋅𝑡 = 𝑃𝑁 ⋅ (𝑃ОР)
𝑗 (3) 

Как видно из (3) в методике расчета по ССН 

группы резервирования «N из M», приведенной в 

стандарте [10], вероятности безотказной работы в 

режиме ожидания (PОР) для каждого элемента ССН 

принимаются постоянными (не зависят от времен 

отказов основных элементов), что приводит к 

«нижней» оценке значения P. 

В отличие от аналитических методов, метод 

статистического моделирования позволяет учиты-

вать влияние времен отказов основных элементов 

на изменение характеристик надежности резервных 

при отказах. 

Рассмотрим модель расчета вероятности безот-

казной работы для модели эксплуатации элемента 

«ожидание»-«работа»: 

𝑃(𝑡) = 𝑃(𝑡ОР) ⋅ 𝑃(𝑡НP) = 𝑒
−𝛬ОР⋅𝑡ОР ⋅ 𝑒−𝛬НP⋅𝑡НP = 

𝑒−(𝛼⋅𝛬НP⋅𝑡ОР+𝛬НP⋅𝑡НP) ⇒ 𝑡 = 𝛼 ⋅ 𝑡ОР + 𝑡НP,  (4) 

где ΛОР, ΛНР - интенсивности отказов элемента в 

облегченном и нагруженном режимах; α=ΛОР/ΛНР; tОР, 

tНР - время работы элемента в облегченном и 

нагруженном режимах; t=(tОР+tНР). 

Для экспоненциальной модели отказов значение 

реализации наработки элемента (�̂�) рассчитывается 
по формуле: 

�̂� = −
𝑙𝑛(𝑥)

𝛬
⇒ �̂�ОЖ = −

𝑙𝑛(𝑥)

𝛬ОЖ
=

�̂�

𝛼
,   (5) 

где �̂�, �̂�ОЖ- реализации наработки элемента в режи-
мах работы (нагруженном) и ожидания (облегчен-

ном); Λ, ΛОЖ - интенсивности отказов элемента в 

режимах работы и ожидания; 𝑥 - реализация БСВ. 
Из (4) и (5) следует, что реализация наработки 

резервного элемента (�̂�Р), который в течении вре-
мени tОЖ находился в режиме ожидания будет равна: 

�̂�Р = {
𝑡ОЖ + �̂� − 𝑡ОЖ ⋅ 𝛼 при 𝑡ОЖ ⋅ α<�̂�
�̂�

𝛼
при 𝑡ОЖ ⋅ 𝛼 ≥ �̂�

,   (6) 

где 𝑡ОЖ ⋅ 𝛼 ≥ �̂� - условие отказа резервного элемента 
в режиме ожидания за время tОЖ. 

Значения �̂� используется для расчета реализа-

ции наработки резервированной группы (�̂�ГР), а 

именно: 

1. По формуле (5) рассчитываются реализации 

наработок элементов (�̂�𝑚) группы и формируется 

массив �̂�1, �̂�2, . . . , �̂�𝑀 (�̂�1, �̂�2, . . . , �̂�𝑁 - основные элементы; 

�̂�(𝑀−𝑁+1), �̂�(𝑀−𝑁+2), . . . , �̂�𝑀 - резервные); 

2. По формуле (5) рассчитываются реализации 

наработок элементов (�̂�𝑚) группы и формируется 

массив �̂�1, �̂�2, . . . , �̂�𝑀 (�̂�1, �̂�2, . . . , �̂�𝑁 - основные элементы; 

�̂�(𝑀−𝑁+1), �̂�(𝑀−𝑁+2), . . . , �̂�𝑀 - резервные); 
2. Определяется минимальное значение в мас-

сиве �̂�1, �̂�2, . . . , �̂�𝑁: 

�̂�𝑙 = 𝑚𝑖𝑛
𝑛=1,𝑁

(�̂�1, �̂�2, . . . , �̂�𝑛 , . . . , �̂�𝑁−1, �̂�𝑁),   (7) 

где l - номер элемента с минимальной наработкой. 

3. Рассчитываются реализации наработки группы 

с учетом 1-го резервного элемента: 

�̂�Р(𝑀−𝑁+1) = {
�̂�𝑙 + �̂�(𝑉−𝑁+1) − �̂�𝑙 ⋅ 𝛼 при �̂�𝑙 ⋅ α<�̂�(𝑉−𝑁+1)

�̂�𝑙  при �̂�𝑙 ⋅ 𝛼 ≥ �̂�(𝑉−𝑁+1)
, (8) 

4. Значение �̂�Р(𝑀−𝑁+1) присваивается тому эле-

менту массива �̂�1, �̂�2, . . . , �̂�𝑁, который содержал значе-

ние �̂�𝑙. 
5. Повторяются п.п. 2-4 для расчета реализа-

ции наработки группы с учетом 2, 3, …, (M-N) 

резервного элемента. 

6. Определяется реализация наработки резер-

вированной группы по формуле (7) - �̂�ГР = �̂�𝑙. 
Учет отказов резервных каналов при их вклю-

чении в расчете �̂�Р не представляет особых труд-
ностей, т.к. для этого достаточно в массиве 

�̂�(𝑀−𝑁+1), �̂�(𝑀−𝑁+2), . . . , �̂�𝑀 «обнулить» реализации нарабо-
ток каналов, для которых выполняется условие: 

�̂�𝑖 > 𝑃ОВКЛ, (9) 

где �̂�1, �̂�2, . . . , �̂�𝑖 , . . . , �̂�(𝑀−𝑁) - реализации БСВ. 
Заметим, что для сокращения вычислительных 

затрат можно просто исключить эти элементы из 

числа резервных, тем самым сократив общее число 

элементов резервированной группы, для которых 

рассчитываются �̂� [13]. 
Приведенные выше соотношения (5)-(9) будут 

использованы для разработки формальной модели 

наработки преобразователя напряжения со смешан-

ным резервированием его силовых каналов типа 

«N+1+K». 

Особенность этого способа резервирования СЧ 

ПН состоит в том, что подключение резервного ка-

нала (РК), находящегося в отключенном состоянии 

происходит не только в случае отказа одного из 

основных каналов (ОК), но и при отказе резерв-

ного канала (РК1), находящегося во включенном 

состоянии (см. рис. 1). 

Такое подключение резервных каналов обуслов-

лено необходимостью обеспечения требуемого ка-

чества электроснабжения потребителей при отказах 

основных каналов [1]. 

ССН преобразователя в этом случае состоит из 

группы «скользящее нагруженное резервирование N 

из N+1», элементы которой резервируются K эле-

ментами, находящимися в режиме ожидания (см. 

рис. 3). 

 
Рисунок 3 - Структурная схема надежности 

силовых каналов магистрально-модульного 

многоканального со смешанным резервированием 

типа «N+1+K» 

Еще одной особенностью такого резервирования 

СЧ ПН является зависимость интенсивностей отка-

зов ее каналов от нагрузки преобразователя [12, 

13]. 
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Рисунок 4 - Алгоритм расчета реализации наработки преобразователя напряжения 

До тех пор, пока число работоспособных кана-

лов будет не меньше, чем (N+1), мощность, кото-

рую находящийся в режиме работы канал отдает в 

нагрузку (PСК0), будет равна [14]: 

𝑃СК0 =
𝑁

𝑁+1
⋅ 𝑃СКНОМ.   (10) 

где PСКном - номинальная мощность канала. 

Тогда для этой мощности можно рассчитать ин-

тенсивность отказов каналов (ɅСК0) по методике 

стандарта [10] и определить значение коэффици-

ента β: 

β=
𝛬СК0

𝛬СКНОМ
.    (11) 

где ɅСКном - интенсивность отказов канала при но-

минальной нагрузке. 

С учетом вышеизложенного расчет реализации 

наработки (�̂�ГР) такой резервированной группы про-
водится следующим образом: 

1. По формуле (11) рассчитывается значение 

коэффициента β. 

2. По формуле (9) определяются номера нена-

груженных резервных каналов, которые откажут при 

включении (исключают эти каналы из числа резерв-

ных) и вычисляют новое значение KP: 

𝐾𝑃 = 𝐾 − 𝑘О.    (12) 

где kО - количество отказов резервных каналов при 

подключении. 
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3. По формуле (5) для ɅСКном рассчитываются ре-

ализации наработок каналов (�̂�𝑚) СЧ ПН и формиру-

ется массивы �̂�1, �̂�2, . . . , �̂�(𝑁+1) и �̂�Р1 , �̂�Р2 , . . . , �̂�Р𝐾Р. 

4. Используя массив �̂�1, �̂�2, . . . , �̂�(𝑁+1) и формулу (11) 
рассчитываются реализации наработок каналов 

(�̂�𝑚О
), находящихся в режиме работы, и формируется 

массив �̂�1О , �̂�2О , . . . , �̂�(𝑁+1)О: 

�̂�𝑚О
=

�̂�𝑚

𝛽
.    (13) 

5. По формуле (7) определяется минимальное 

значение в массиве �̂�1О , �̂�2О , . . . , �̂�(𝑁+1)О - �̂�𝑙О (l - номер 
канала с минимальной наработкой). 

6. Рассчитываются реализации наработки СЧ ПН 

с учетом 1 резервного канала: 

�̂�Р-О1 = {
�̂�𝑙О +

�̂�Р1

𝛽
− �̂�𝑙О ⋅ 𝛼 при �̂�𝑙О ⋅ α<�̂�Р1

�̂�𝑙О  при �̂�𝑙О ⋅ 𝛼 ≥ �̂�Р1

, (14) 

7. Значение �̂�Р-О1 присваивается тому элементу 

массива �̂�1О , �̂�2О , . . . , �̂�(𝑁+1)О, который содержал значение 

�̂�𝑙О. 
8. Повторяются п.п. 5-7 для расчета реализа-

ции наработки СЧ ПН с учетом 2, 3, …, KP-го ре-

зервного канала. 

9. Итоговый массив �̂�1О , �̂�2О , . . . , �̂�(𝑁+1)О упорядочива-
ется в порядке возрастания и формируется массив 

�̂�1У , �̂�2У , . . . , �̂�(𝑁+1)У. 

10. Определяется реализация наработки (�̂�ПН) СЧ 
ПН с учетом изменения нагрузки каналов: 

�̂�ПН = �̂�1У + (�̂�2У − �̂�1У) ⋅ 𝛽,   (15) 

где �̂�1У, �̂�2У- реализации наработок. 
Таким образом приведенные выше соотношения 

можно рассматривать как формальную модель СЧ ПН 

со смешанным резервированием силовых каналов 

типа «N+1+K». 

Для создания программной модели (программного 

модуля) можно использовать алгоритм расчета �̂�ПН, 
показанный на рис. 4. 

В Блоках 1 и 2 (см. рис. 4) осуществляется 

запуск модуля по команде из программы имитаци-

онного моделирования и вводятся параметры фор-

мальной модели (N, K, ɅСКном, α и β). В Блоках 3-

8 определяются резервные каналы, которые отка-

зывают при подключении. В Блоках 9-13 рассчиты-

ваются элементы массива �̂�1, �̂�2, . . . , �̂�(𝑁+1) по формуле 

(5) и элементы массива �̂�1О , �̂�2О , . . . , �̂�(𝑁+1)О по формуле 
(13). В Блоке 14 осуществляется проверка наличия 

резервных каналов в режиме ожидания. В Блоках 

15-21 рассчитываются наработки резервных кана-

лов, находящихся в режиме ожидания, и формиру-

ется массив �̂�1О , �̂�2О , . . . , �̂�(𝑁+1)О. В Блоке 22 элементы 

массива �̂�1О , �̂�2О , . . . , �̂�(𝑁+1)О упорядочиваются в порядке 
возрастания. В Блоке 23 по формуле (15) рассчи-

тывается реализация наработки СЧ ПН. Блок 16 вы-

водит это значение, а Блок 17 осуществляет за-

вершение работы модуля и передает управление в 

программу имитационного моделирования [15]. 

Заключение 

Таким образом, модель (15) позволяет прово-

дить расчеты показателей безотказности резерви-

рованных многоканальных преобразователей (сме-

шанное резервирование «N+1+K») с учетом измене-

ния характеристик надежности их силовых каналов 

при отказах в режиме работы, отказов резервных 

каналов в режиме ожидания и отказов этих каналов 

при их подключении. 

Вместе с тем следует отметить, что эффект от 

применения этой модели может быть получен только 

в том случае, если для силовых каналов суще-

ствует возможность расчета ɅСК0 (т.е. имеются ис-

ходные данные). На практике нередко такие данные 

отсутствуют, т.к. часто в качестве СК применяют 

готовые модули, для которых в ТУ приводятся ха-

рактеристики надежности только для типовых (но-

минальных) режимов. 

Кроме того, приведенная выше модель, как и 

любые другие модели, справедлива в рамках при-

веденных выше ограничений (экспоненциальная мо-

дель отказов каналов, точность расчета их интен-

сивностей отказов и др.). Поэтому результаты 

расчета показателей безотказности преобразова-

телей, полученных с ее помощью, должны коррек-

тироваться по результатам испытаний и подкон-

трольной эксплуатации. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Либенко Ю.Н., Четин А.Н. Пути повышения безотказности систем вторичного электропитания ра-

диоэлектронной аппаратуры. // Электропитание. - 2010. - № 4. - с. 10-21. 

2. Коваленко Г.Л., Кофанов Ю.Н., Жаднов В.В. Применение автоматизированной системы обеспечения 

надёжности и качества аппаратуры для проектных исследований безотказности ИВЭП. // Электронная 

техника. Серия: Радиодетали и компоненты. - 1990. - № 2(79). - с. 42-44. 

3. Жаднов В.В. Автоматизация исследований безотказности источников вторичного электропитания. 

// Надежность и качество-2012: труды Международного симпозиума: в 2-х т. / Под ред. Н. К. Юркова. 

- Пенза: Изд-во ПГУ, 2012 - 2 т. - с. 173-176. 

4. Жаднов В.В., Жаднов И.В., Полесский С.Н. Современные проблемы автоматизации расчётов надёж-

ности. // Надёжность. - 2007. - № 2. - с. 3-12. 

5. ГОСТ 27.301-95. Межгосударственный стандарт. Надежность в технике. Расчет надежности. Основ-

ные положения. 

6. Т. Шрайбер. Моделирование на GРSS. - М.: Машиностроение, 1980. - 592 с. 

7. Боев В.Д. Моделирование в среде AnyLogic: учеб. пособие для вузов М.: Издательство Юрайт, 

2018. - 298 с. - (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). 

8. Альсова О.К. Имитационное моделирование систем в среде ExtendSim: учеб. пособие для академи-

ческого бакалавриата. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 115 с. - (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). 

9. Жаднов В.В., Тихменев А.Н. Имитационное моделирование в задачах оценки надежности отказо-

устойчивых электронных средств. // Надёжность. - 2013. - № 1. - с. 32-43. 

10. ОСТ 4Г 0.012.242-84. Отраслевой стандарт. Аппаратура радиоэлектронная. Методика расчета по-

казателей надежности. 

11. Надёжность ЭРИ: Справочник. - М.: МО РФ, 2006. - 641 с. 

12. Жаднов В.В. Модель преобразователя напряжения с ротацией силовых каналов для расчета его 

наработки до отказа при статистическом моделировании. // Труды Международного симпозиума НАДЕЖНОСТЬ 

И КАЧЕСТВО. - Т. 1. - Пенза: Издательство ПГУ, 2019. - c. 18-23. 

13. Лукина А.С., Целищев И.С. Учет отказов при ротации каналов в магистрально-модульных преоб-

разователях напряжения. // Технологии информационного общества. Сборник трудов XIV Международной 

отраслевой научно-технической конференции «Технологии информационного общества». (18-19 марта 2020 

г. Москва, МТУСИ). - М.: ИД Медиа Паблишер, 2020. - с. 287-289. 

14. V.V. Zhadnov. Model of Voltage Converter with Redundancy of Power Channels for Calculation 

of Its Operating Time in Statistical Modeling. // Information Innovative Technologies: Materials 

of the International scientific-рractical conference / Ed. by S.U. Uvaysov, I. Ivanov. - M.: 

Association of graduates and employees of AFEA named after prof. Zhukovsky, 2020. - p. 431-435. 

15. A.S. Lukina, I.S. Tselischev. Development of a Software Model of Redundancy with Rotation 

for a Multi-Channel Voltage Converter. // Information Innovative Technologies: Materials of the 

International scientific-рractical conference / Ed. by S.U. Uvaysov, I. Ivanov. - M.: Association 

of graduates and employees of AFEA named after prof. Zhukovsky, 2020. - p. 99-106. 

https://www.hse.ru/en/org/persons/52013375
https://www.hse.ru/en/org/persons/52013375


Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2020, том 1 

56 

ГЛАВА 2. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАДЁЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

УДК 629.783 

Аппазова Ш., Ергалиев Д.С, Муканова К., Советкажиев А., Ракишев Ж.Б. 

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Республика Казахстан 

УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА В KОМБИНИРОВАННЫХ CИCТЕМАХ CТАБИЛИЗАЦИИ И ОРИЕНТАЦИИ 

Управление движением космического аппарата является актуальной задачей и требует немалой работы для стабилизации и ори-

ентации движения в полете. В данной статье рассматривается вопрос необходимости комбинирования систем стабилизации и ори-
ентации летательных аппаратов в космосе, методы управления движением в полете.  

Ключевые слова: 

АКТИВНО-ПАССИВНАЯ СИСТЕМА, ГРАВИТАЦИОННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР, МИКРО РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ОРИЕНТАЦИЯ, 

ВРАЩЕНИЕ 

Введение. Одним из главных требований, предъ-

являемых к космическому аппарату (КА) является 

стабилизация его движения. Космический аппарат 

перемещаясь по траектории так или иначе повора-

чивается вокруг своего центра масс, т. е. изме-

няет свою ориентацию. Движение космического ап-

парата относительно центра масс (вращательное 

движение) происходит под действием уже знакомых 

нам природных сил - гравитационных, магнитных, 

сил сопротивления среды, светового давления. При 

этом оно оказывается гораздо более чувствитель-

ным к некоторым слабым внешним воздействиям, чем 

движение центра масс по траектории, которое во-

обще их не замечает. Известны случаи временной 

потери космическим аппаратом ориентации из-за 

удара микрометеорита, ничуть не сказавшегося на 

траектории. 

Также многие задачи, возникающие при полетах, 

требуют целенаправленного поворота космического 

аппарата. Соответствующий процесс и есть ориен-

тация и должен быть осуществлен путем воздей-

ствия управляющих моментов, создаваемых испол-

нительными органами системы ориентации космиче-

ского аппарата. Из-за отсутствия внешней демп-

фирующей среды начавшееся при развороте вращение 

само по себе прекратиться не может. Поэтому во 

всех случаях, когда не ставится цель закрутки 

аппарата, это вращение должно начать тормозиться 

до заданного положения с помощью нового управ-

ляющего момента, создаваемого тем же или другим 

исполнительным органом. 

Основная часть. Системы стабилизации и ори-

ентации летательного аппарата можно разделить по 

характеру действия стабилизации на [1]: 

-nассивные - те системы которые используют 

гравитационные и аэродинамические силы, стаби-

лизацию вращением, стабилизацию давлением сол-

нечных лучей; 

-aктивные-те системы которые используют ре-

активные двигатели, двигатели-маховики, момент-

ные магнитоприводы; 

-aктивно-пассивные- это те системы которые 

используют различные комбинации активных и пас-

сивных систем. 

Для малых космических аппаратов активно-пас-

сивная система предворительного успокоения , 

ориентации и стабилизации летательных аппаратов 

используются для создания многообещающих образ-

цов наноспутников. Активно-пассивная система 

имеет как пассивную подсистему-грацитационный 

стабилизатор и как в виде активной имеет подси-

стемы микрореактивных двигателей.  

Выбранная активно-пассивная система применя-

ется для поддержания ориентации соответствующей 

оси аппарата на гравитационный центр планеты, 

также для поддержания трехосной системы ориен-

тации КА. С помощью этой системы могут решаться 

задачи [2,3]: 

предварительного успокоения аппарата после 

его отделения от ракеты носителя или разгонного 

блока,  

переориентации гравитационно-устойчивого по-

ложения в другое.  

Пассивная система – устроена из гироскопиче-

ского стабилизатора и демпфера.  

Aктивная подcиcтема–состоит из блока микро-

реактивного двигателя, который расположен в 

конце гравитационного cтабилизатора, данная си-

стема показана на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Гравитационный стабилизатор 

Рассматриваемая система позволяет малым КА, 

выполнить успокоение с помощью включения микро 

реактивного двигателя, который находится в конце 

гравитационного cтабилизатора относительно цен-

тра масс спутника на рис. 2  

На рис.3 показано, что применение МРД снижает 

амплитуду либрационных угловых колебании, повы-

шает работу системы стабилизации, а главная ось 

инерции спутника может перейти из одного дина-

мического положения в другое устойчивое-грави-

тационное положение, при моменте достижения мак-

симального отклонения продольной оси штанги гра-

витационного стабилизатора. [4 ].  

При новом гравитационно-устойчивом положении 

спутника, рассматриваемую активную систему можно 

использовать для стабилизации движения и ориен-

тации космического аппарата в орбитальной си-

стеме координат. Для примера разберем угловое 

положение связанной системы координат относи-

тельно орбитальной при угловом движении спут-

ника.  

http://alnam.ru/book_tm2.php?id=15
http://stu.sernam.ru/book_stm.php?id=129
http://stu.sernam.ru/book_stm.php?id=129
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V-направление движения МРД 

P-направление вектора тяги МРД 

Рисунок 2 - Включение микро реактивных двигателей 

 
V-направление движения МРД P-направление вектора тяги МРД 

Рисунок 3 - Схема стабилизации космического аппарата 

 
Рисунок 4 - Схема переориентации КА 

Ориентацию осей xyz относительно орбитальных 

x0 y0 z0 зададим тремя конечными поворотами в по-

следовательности: тангаж ϑ (вокруг оси z), курс 

ψ (вокруг оси y), крен γ (вокруг оси x). Тогда 

кинематическое уравнение [4], определяющее связь 

проекции вектора угловой скорости КА �⃗⃗�  на свя-
занные оси с производными углов конечных пово-

ротов ϑ˙, ψ˙, γ˙, имеют вид  

ωx = �̇� − (�̇̇� − ωорб) sinψ, 

ωy = �̇� cosγ + (�̇� − ωорб) sinγ cosψ, 

ωz = (𝜗 ̇ − ωорб) cosγ cosψ − �̇� sinγ, 
где ωорб — орбитальная угловая скорость КА. 

Динамика вращательных движений КА относи-

тельно центра масс в соответствии с основной 

теоремой механики об изменении кинетического мо-

мента описывается векторным уравнением [5,6], 

для движения в связанных осях xyz: 

𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝑡
+ �⃗⃗� ∗ 𝐻 ⃗⃗⃗⃗ = �⃗⃗�    (1) 

𝐻 ⃗⃗⃗⃗ – вектор кинетического момента, он равен: 

𝐻 ⃗⃗⃗⃗ = 𝐽 ∗ �⃗⃗�  
где 𝐽- тензор инерции. 

�⃗⃗�  – главный момент внешних сил, �⃗⃗�  - угловая 
скорость КА.  

Используя (1) уравнение можем получить урав-

нения динамики вращательного движения КА в про-

екциях на оси связанной СК, при условии, что 

распределение масс КА не изменяется по времени 

и главные оси инерции КА совпадают со связанными 

осями координат аппарата, то получим уравнения 

углового движения КА относительно центра масс –

уравнения Эйлера [7].  

𝐽𝑥�̇�𝑥 + (𝐽𝑧 − 𝐽𝑦)𝜔𝑧𝜔𝑦 = 𝑀𝑥 

 𝐽𝑦�̇�𝑦 + (𝐽𝑥 − 𝐽𝑧)𝜔𝑥𝜔𝑧 = 𝑀𝑦           (2) 

𝐽𝑧�̇�𝑧 + (𝐽𝑦 − 𝐽𝑥)𝜔𝑥𝜔𝑦 = 𝑀𝑧 

Вектор �⃗⃗�  – комбинация многих моментов внешних 
сил на спутник, во время полете: 

�⃗⃗� =  �⃗⃗� реак + �⃗⃗� аэрод + �⃗⃗� солн + �⃗⃗� магн + �⃗⃗� грав + �⃗⃗� пр 
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где �⃗⃗� реак-момент реактивных сил при отбросе масс 

(например момент от реактивных двигателей); 

�⃗⃗� аэрод-аэродинамический момент; �⃗⃗� солн-момент от сил 

светового давления; �⃗⃗� магн-момент от взаимодей-

ствия с магнитным полем планеты; �⃗⃗� грав-гравитаци-

онный момент; �⃗⃗� пр-прочие моменты (момент при 

столкновении с различными метеорами). 

Во время движения центра масс КА, эксцентри-

ситет орбиты е =
С

𝑎
, при е=0-орбита круговая, при 

0 < е < 1- эллиптическая. Но при е ≤ 0,355 обеспе-
чивается устойчивость с гравитационной системой 

ориентации [8]. Учитывая полученные параметры 

экcцентриситета и фoкальный параметр орбиты, 

уравнения движения центрa масс KA по орбите бу-

дет ввиде:  

𝑟 =  
𝑝

1+𝑒𝑐𝑜𝑠 𝐸
   (3) 

E-угол истиннoй aнoмалии. Eсли к урaвнениям 

движeния цeнтрa мaсс aппарaтa необходимо доба-

вить уравнение скорости изменения угла истинной 

аномалии, а также связь этого угла с орбитальной 

углoвoй скoрoстью �̇� = √𝜇𝑝

𝑟2
 , тo наше (3) урaвнeние 

орбитального движения центра масс аппарата будет 

иметь вид: 

�̇� =
√𝜇

𝑝
3
2

 (1 + 𝑒 cos𝐸)2 

𝜔орб = �̇� 
с течением времени при действующих управляющих 

силах движение тела замедляется и, в конце кон-

цов, оно стабилизируется. Стабилизация достига-

ется работой блока управления датчиков углов и 

датчиков угловых скоростей 

Заключение. Описанные системы стабилизации и 

ориентации летательных аппаратов, относятся не 

только на обьекты которые летают на небе, но и 

в космическом пространстве. А комбинированность 

систем в данном случае с использованием формул 

для расчета нужного количества микрореактивных 

двигателей, а также с уравнениями динамики вра-

щательных движенией космического аппарата отно-

сительно центра масс, значительно повышают ста-

билизацию и ориентацию летательного аппарата при 

полете, и позволяют существенно улучшить пока-

затели предварительного успокоения. Кроме того 

дает возможность упростить систему управления 

космическим аппаратом [9,10]. 
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Введение 

В процессе эволюции и повышения уровня инфор-

матизации человеческого общества, а также раз-

вития прикладных программно-аппаратных средств 

для сетевых вычислительных систем (ВС), телеком-

муникационных и информационных технологий в це-

лях обеспечения требуемых (заданных или желае-

мых) траекторий образования на всех уровнях, 

находят дидактические проектно-ориентированные 

методы, модели, средства и новые формы для их 

достижения. В этом эволюционном информационном 

процессе все большое значение приобретают «циф-

ровые» инновационные проекты и технологии, 

направленные на создание автоматизированных про-

цедур с разработкой новых адаптивных алгоритмов 

для сетевых информационных систем (ИС) и инфор-

мационно-аналитических систем (ИАС), которые 

также должны учитывать неопределенность - энтро-

пийные составляющие для передачи и обработки ин-

формации по различным каналам связи. Данное об-

стоятельство, а также и сам такой случайный 

(стохастический) процесс непосредственно свя-

заны с потерей качества передачи информации по 

каналу связи и управления в сетевых ИС и ИАС , 

которая может быть утрачена, частично утеряна 

или преобразована (получила недопустимое ее ис-

кажение) с большими ошибками [1,2].  

Большинство разрабатываемых и вновь создава-

емых, как и прежде, сетевых объектов ИС и ИАС, 

исторически и изначально ориентированы на мате-

матическую обработку информации в символьной 

форме. Особенным в данном процессе является то, 

что для обеспечения желаемого уровня качества 

обработки информации и идентификации текстовых 

сообщений, является преобразование информации с 

помощью программ текстовых переводчиков с одного 

языка на другой. Эти модели, алгоритмы и про-

граммы являются достижением для всей вычисли-

тельной техники. В процессе эволюции они впервые 

появились в Нью-Йорке (в 1954 г.), когда была 

проведена первая публичная демонстрация перевода 

с русского языка на английский с помощью первых 

вычислительных систем, в частности, с помощью 

цифровой электронной вычислительной машины ИБМ-

701. Для проведения испытаний (постановки вычис-

лительного эксперимента) автоматического пере-

вода текста был подготовлен словарь объемом в 

250 русских слов, часто применяемых в области 



Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2020, том 1 

59 

политики, юстиции и математики, записанных ла-

тинскими буквами. Слова для их математической 

обработки в ЭВМ были подобраны так, чтобы каждое 

русское слово имело один или два английских эк-

вивалента. Каждому слову из разработанной про-

граммы были приписаны в электронном словаре три 

цифровых дополнительных кода (см. табл. 1). Про-

грамма машинного перевода символов и слов под-

готовленного текста, для первых цифровых ЭВМ 

ИБМ-701 содержала всего 2400 одноадресных ко-

манд, была затем введена непосредственно в элек-

тронную цифровую вычислительную машину [3-5].  

Таблица кодов русских и английских слов электронного словаря ЭВМ  Таблица 1 

 Русские слова Английский эквивалент 1 Английский эквивалент 2 Коды 1 Коды 2 Коды 3 

1 2 3 4 5 6 

К 

Кислород 

Лишен 

Материал 

Мы 

Мысли 

Много 

Медь 

Место 

Механический 

Международный 

На 

Нападение 

Наука 

Обработка 

Объект 

Офицер 

Ого 

Он 

Определяет 

Определяется 

Оптический 

Орудие 

Отдел 

Отделение 

Отношение 

to 

oxygen 

deprival 

material 

we 

thoughts 

many 

copper 

place 

mechanical 

international 

on 

attack 

a science 

prosessing 

objective 

an officer 

of 

by 

determines 

is determined 

optical 

gun 

section 

division 

relation 

for 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

site 

- 

- 

for 

attacks 

- 

- 

objectives 

then officer 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

squad 

then relation 

121 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

151 

000 

000 

121 

121 

000 

000 

121 

000 

131 

131 

000 

000 

000 

000 

000 

121 

151 

000 

000 

222 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

242 

000 

000 

000 

242 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

241 

000 

242 

000 

23 

00 

00 

00 

23 

00 

00 

21 

23 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

23 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

Далее, после этого, в цифровую электронную 

вычислительную машину вводились слова для рус-

ских предложений, непосредственно подлежащие пе-

реводу в ЭВМ. Предложения текста пробивались 

непосредственно на перфокартах стандартным для 

машины цифровым кодом, а для ввода переводимого 

текста в цифровую вычислительную машину каждая 

буква из латинского алфавита заменялась опреде-

ленным набором цифр. При этом каждое английское 

слово заменялось соответствующим ему условным 

числом (цифровым кодом). Следует отметить, что 

и аналогичные работы в области машинных перево-

дов прикладной математической лингвистики велись 

и в нашей стране. В те, как условно далекие, годы 

в Институте точной механики и вычислительной 

техники АН СССР при составлении алгоритма и про-

граммы для перевода с английского языка на рус-

ский, произведенного на вычислительной машине 

БЭСМ-1, был избран иной путь, состоящий в вос-

произведении работы, выполняемой непосред-

ственно самим переводчиком текста. Эта «лингви-

стическая» работа по переводу текстовой инфор-

мации с помощью компьютера составила следующие 

основные алгоритмические этапы: 

чтение английской фразы, непосредственно под-

лежащей переводу в ЭВМ; 

выявление тех слов переводимой фразы, которые 

были знакомы переводчику. Выяснение некоторых 

грамматических признаков этих слов как по их 

окончаниям, так и путем сопоставления их друг с 

другом и с остальными словами фразы.  

Для опытов автоматического перевода на вычис-

лительной машине БЭСМ-1 был составлен словарь из 

952 английских и 1073 русских слов. В общую про-

грамму входили подпрограммы «синтаксиса» и «из-

менение порядка слов». Первая из них расставляла 

знаки препинания, а вторая изменяла в русской 

фразе расположение слов непосредственно по пра-

вилам русской грамматики. Работа цифровых вычис-

лительных систем и ЭВМ первых поколений в усло-

виях неопределенности внешней среды, а также ве-

роятностного характера математической обработки 

информации (сбои, внутренние и внешние помехи 

ЭВМ влияют на точность проводимых вычислений) 

порождала сложности. С развитием средств теле-

коммуникаций ВС и алгоритмов программных средств 

идентификации текстовых сообщений преобразуются 

и методы их создания. Современные программы-пе-

реводчики глобальных, региональных и локальных 

ИС имеют широкие возможности в оценках показа-

телей качества передаваемой информации, в том 

числе, и с учетом ее энтропийного анализа. Ме-

тоды теории вероятностей и формулы математиче-

ской статистики все чаще применяется в компью-

терной лингвистике. Один из подходов для систем-

ного анализа был основан на общем понятии об 

энтропии информационного процесса и теореме Кл. 

Шеннона [2]. Аналогичный подход в оценках веро-

ятностных характеристик и получения количествен-

ных значений энтропии для анализа потоков (из 

корпусов) символьной информации приводится и 

нашими отечественными учеными: академиками В.С. 

Пугачевым [1], А.А. Дороднициным, Л.Н. Столяро-

вым и др.  

Алгоритмизация сетевой информационной системы 

энтропийного анализа  

Основоположник теории информации Клод Шеннон 

определил синтаксическую меру информации. Им 

было показано, что объем данных Vд в сообщении 

измеряется количеством символов в текстах. В 

различных системах счисления один разряд имеет 

свой различный вес и, соответственно, меняется 

и сама единица измерения информации [1-5]: 

– в двоичной системе счисления единица изме-

рения – бит ( bit – binary digit – двоичный 

разряд (код одного символа в памяти машины за-

нимает 1 байт); 

– в десятичной СС единица измерения–дит (dit 

– decimal digit – дес. разряд). 

Количество информации (энтропию) на синтак-

сическом уровне невозможно определить без рас-

смотрения понятия о неопределенности состояния 

системы. Сам термин «энтропия» используется Кл. 

Шенноном по совету фон Неймана. Получение инфор-

мации о какой-либо системе (или процессе) всегда 

будет связано с изменением степени неосведомлен-

ности получателя о состоянии этой системы (и/или 

протекающего информационного процесса). Покажем 

это.  

Пусть до получения информации ее потребитель 

имеет предварительные (априорные) сведения о си-

стеме (или процессе) . Мерой его неосведомлен-
ности о системе [2] является некоторая функция 
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H(), которая служит мерой о неопределенности 
состояния системы. После получения некоторого 

сообщения β его получатель приобрел дополнитель-

ную информацию Hβ(), уменьшившую априорную не-
определенность так, что апостериорная (после по-

лучения сообщения β) неопределенность состояния 

стала Iβ(). Тогда количество информации Iβ() о 
системе, полученной в сообщении β, определится 

из формулы для разности 𝐻𝛽(𝛼) = 𝐻(𝛼) − 𝐻𝛽(𝛼), т. е. 
количество информации измеряется уменьшением не-

определенности о состоянии системы (информаци-

онного процесса). Информация – это противополож-

ность неопределенности. Энтропия (как неопреде-

ленность) системы Н(), имеющая N состояний, мо-
жет рассматриваться как мера недостающей инфор-

мации по формуле Кл. Шеннона. Теоретические ос-

новы по разработке алгоритмов в идентификации 

текстовых сообщений для сетевой информационной 

системы базируются на их моделях. Рассмотрим ин-

формационную модель. Пусть первичный источник 

(пусть это будет автор текста) текстовых сооб-

щений передает последовательность из символов х, 

каждому из которой соответствует вероятность [1-

4] Р ({x1, x2, x3,…,xn}→ P(x1), P(x2), 

P(x3),…,P(xn). После прохождения по каналу пере-

дачи информации (по каналу связи сетевой ИС) и 

ошибками перевода (изменение текстов) получим 

символы y и их вероятности появления P(yi). Обо-

значим через Pi(j) вероятность того, что при пе-

редаче некоторого символа х под действием ошибок 

(помех сети ИС естественной и искусственной при-

роды) возникает символ yi, а через P(i,j) – ве-

роятность совместного появления символа хi при 

передаче, а yi при идентификации в сетевой ИС. 

Тогда, согласно основным положениям из теории 

вероятностей получим следующую запись [1,2,5-8]: 

𝑃(𝑖, 𝑗) = 𝑃𝑖𝑃𝑖(𝑗), 𝑃𝑖 = ∑ 𝑃(𝑖, 𝑗)(𝑗) .   (1) 

Обозначим энтропию передачи сообщения на 

входе (и прием на выходе) сетевой ИС  

𝐻(𝑥) = −∑ 𝑃𝐼(𝑖) 𝑙𝑜𝑔2 𝑃𝑖 ; 𝐻(𝑦) = −∑ 𝑃𝑦(𝑖) 𝑙𝑜𝑔2 𝑃𝑦(𝑖)𝑗 . (2) 

В отсутствии ошибок (или помех) распределение 

вероятностей символов x и y одинаково, тогда 

имеем H(x) = H(y). Обозначим H(x,y) = f(P(i,j) 

энтропию сообщения из множества передаваемых и 

принимаемых для идентификации (обработки инфор-

мации в ИС) символов  

𝐻(𝑥, 𝑦) = −∑ 𝑃(𝑖, 𝑗) 𝑙𝑜𝑔2(𝑖,𝑗) 𝑃(𝑖, 𝑗), (3) 

используя формулу (1), получим очередное выра-

жение для построения алгоритма и програ-ммы эн-

тропийного анализа текстовой информации на ос-

нове сетевой ИС [1,7]  

𝐻(𝑥, 𝑦) = −∑ ∑ 𝑃𝑖(𝑗) 𝑃𝑖(𝑖) (𝑗)[𝑙𝑜𝑔2 𝑃𝑖 + 𝑙𝑜𝑔2 𝑃𝑖 (𝑗)] =

−∑ 𝑃𝑖 𝑙𝑜𝑔2 𝑃𝑖 ∑ 𝑃𝑖(𝑗) − ∑ 𝑃𝑖 ∑ 𝑃𝑖(𝑗) 𝑙𝑜𝑔2 𝑃𝑖 (𝑗)(𝑗)(𝑖)(𝑗)(𝑖) . ( 4 ) 

Введем обозначение𝐻𝑖(𝑦) = −∑ 𝑃𝑖(𝑗) (𝑗) 𝑙𝑜𝑔2 𝑃𝑖 (𝑗), вы-
ражение назовем условной энтропией на выходе ка-

нала передачи (преобразования) информации сете-

вой ИС, т. е. условной энтропией совокупности (в 

виде множества) принимаемых символов, при усло-

вии передачи по каналу связи и передачи инфор-

мации xi. 

Учитывая формулы (2) и (4), а также принимая 

∑ 𝑃𝑖(𝑗) = 1(𝑗) , из формулы (4) получим: 

𝐻(𝑥, 𝑦) = 𝐻(𝑥) + ∑ 𝑃𝑖𝐻𝑖(𝑦)(𝑖) .   (5) 

В формуле (5) второе слагаемое можно рассмат-

ривать как математическое ожидание Hi(y), вычис-

ленное для совокупности (или множества) переда-

ваемых символов в текстовом сообщении по каналу 

связи. Обозначая эту величину как Hx(y), получим 

очередную формулу 

Н(х, 𝑦) = Н(х) + Нх(𝑦) = Н(𝑦) + Н𝑦(х). (6) 
Энтропия Нy(х) в ИС характеризует среднюю не-

определенность принимаемых сообщений или потерю 

информации, вызванную наличием ошибок (учитыва-

емые помехи сетевой ИС). При полном отсутствии 

ошибок передачи сообщения из множества символов 

вероятность Р(i,j)= 0, тогда 𝐻𝛾(𝑥) =

−∑ 𝑃(𝑖, 𝑗) 𝑙𝑜𝑔2(𝑖,𝑗) 𝑃𝑖(𝑖) = 0 и энтропия характеризует, 
что соблюдается условное «идеальное равновесие» 

и равенство как H(x,y) = H(y) = H(x). Источники 

текстовых сообщений, у которых отсутствует кор-

релятивная связь, называют эргодическими, а вы-

даваемые ими последовательности ( множества ) 

символов называют эргодическими последователь-

ностями. Для эргодического источника сообщений 

существует конечное число состояний, в которых 

он может находится, причем условная вероятность 

появления очередного символа зависит от того, в 

каком состоянии находится в этот момент источ-

ник. Кроме понятия энтропии на символ текста в 

ИС имеет место и понятие поток информации – это 

скорость сообщений как энтропия источника, при-

ходящаяся на единицу времени [1,2,8]  

𝐻′(𝑥) =
𝐻(𝑥)

�̄�
,   (7) 

где �̄� - средняя длительность символа в секундах.  
Заключение  

Эволюционный процесс сегодня также рассмат-

ривается с позиций информационного. Появилось 

множество цифровых ЭВМ, прикладных программ и 

аппаратно-технических средств его реализации. 

Естественно, что такой информационный аспект и 

процесс, не мог не коснутся и современного об-

щества, в том числе, образовательной среды. Ин-

форматизация образования – это непрерывный 

управляемый процесс обеспечения системы образо-

вания методами и средствами современных инфор-

мационных технологий. Наблюдаемая эволюция [4-

10] применяемых в образовательном процессе раз-

личных видов ИС (мониторинговых, фактографиче-

ских, документальных, экспертных, информаци-

онно-аналитических и др.) направлена на широкий 

охват средств и методов информационного управ-

ления в обществе. При этом, защита информации в 

компьютерной сети ИС и ИАС – это вынужденные 

меры, направленные против несанкционированного 

доступа, прежде всего, к данным, хранящейся в 

памяти компьютера. Одним из основных способов 

защиты данных, хранящихся в сетевых ВС, является 

использование символов для паролей, которые в 

итоге, имеют цифровой код. Эффективными методами 

защиты информации в сетевых ВС являются методы, 

основанные на различных подходах криптографии, 

они включают комплекс алгоритмов преобразования 

информации, обеспечивающие скрытность из смыс-

лового содержания данных. К защите информации 

можно также отнести организацию учета потери ин-

формации в процессе ее преобразования и передачи 

по каналам сетевой ВС. Современные телекоммуни-

кационные и программные средства ИС и ИАС для 

текстовых переводов с одного языка на другой 

имеют различный уровень по точности [9]. Работы 

в этом направлении и над «приемлемыми» в сети 

алгоритмами их идентификации – актуальная про-

блема информационного обеспечения в достижении 

желаемого уровня и траектории решения поставлен-

ных задач по обработке потоков лингвистической 

информации.  
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Введение 

Во время разработки электронной аппаратуры 

(далее – ЭА) тепловой режим (далее – ТР) исчис-

ляется с помощью средств поэтапного построения 

модели [1]. На текущий момент в большинстве 

устройств реализуется такое решение, когда пе-

чатные платы (далее – ПП) ориентированы перпен-

дикулярно общей ПП, так называемой кроссплате 

(далее - КП), тем самым формируя пространство  

для беспрепятственной циркуляции воздуха в про-

цессе вентиляции. ПП объединяются с КП коммута-

ционными разъемами(далее – КР) [2]. 

Исходя из конструктивного уровня элемента 

применяют те или иные степени детализации в про-

цессе моделирования ТР [3-7]. Вначале проводят 

расчеты для определения средней температуры кор-

пуса и области нагрева. Далее определяют ско-

рость движения и температуру циркулирующего воз-

духа в каждом из каналов, также находят значения 

температур ПП.  

Результаты, которые можно получить таким об-

разом, являются своего рода начальными данными 

при определении температуры электронных компо-

нентов (далее – ЭК) на конкретной ПП. Метод опре-

деления их нагрева, описанный в [1], включает 

ориентировочные аналитические решения и значения 

для промежуточных величин, по причине чего в 

определенной степени возрастает погрешность ито-

говых результатов. 

1. Анализ допущений, принимаемых в процессе 

расчета 

Принимаем, что температуры воздуха в каналах, 

окружающих ПП, известны и имеют линейный закон 

изменения вдоль вертикальной оси. Вдобавок при-

нимаем, что известными являются средние поверх-

ностные температуры расположенных рядом с рас-

считываемой платой КП, ЭА, скорость движения 

воздуха. ПП и размещенные на поверхностях ЭК об-

мениваются лучистой энергией с расположенными 

рядом ПП, а также с корпусом. Охлаждение компо-

нентов осуществляется посредством струйной пе-

редачи энергии в каналах. Доля тепла, выделяю-

щаяся компонентами, способствует увеличению тем-

пературы ПП. Тепловое сопротивление ПП и ЭК во 

многом зависит от метода монтажа компонента. Пе-

редача тепла между ПП и КП осуществляется по-

средством соединительных разъемов путем тепло-

передачи. 

Допущения, применяемые к тепловой модели: 

- ПП имеет одинаковые свойства по параллель-

ным направлениям и неодинаковыми по непараллель-

ным, ее тепловое поле меняется в направлении 

вертикальной и горизонтальной координаты, пере-

пад по толщине игнорируем; 

- коэффициент конвективного теплообмена от ПП 

к воздуху в канале ПП в принятом случае зависит 

от высоты; 

- температура компонентов принимается в ка-

честве средней по поверхности для его корпуса в 

целом; 

- поток тепла от компонентов к ПП распреде-

ляется равномерно по площади крепления; 

- коэффициент лучистого теплообмена на сто-

ронах ПП определяется в качестве среднего по по-

верхности; 

- скорость движения воздуха неизменна, тем-

пература имеет линейный закон изменения на 

участке вход-выход. 

2. Методика расчета тепловых режимов 

В целях поиска значения проводимостей [2-5] 

между компонентами и ПП, а также конвективные 

проводимости тепла между ЭК, ПП и воздушным по-

током, нужно учитывать их температуру. Ее зна-

чения для компонентов – это буквально искомое, 

значит, найти решение можно исключительно ите-

рационным методом.  

Тепло, которое выделяет электронный компо-

нент, уносит воздух и лучистый поток, оно рас-

пределяется между другими компонентами благодаря 

способности ПП проводить тепло. 

Следовательно, чтобы определить особенности 

тепловой связи компонентов, требуется определить 

температурное поле ПП. 

Чтобы найти температурное поле ПП в обход 

названого ранее метода [1], использовался чис-

ленный метод [8-11], в частности, конечно-раз-

ностный, а ПП была разбита на n прямоугольных 

ячеек (рис. 1). Число узлов по Х примем в каче-

стве МХ, поY–MY. Совокупное кол-во – МС. Ячейка 

ПП обладает тепловой связью с компонентом.  

Для всех узлов и ЭК составим уравнения, опи-

раясь на метод теплового баланса (далее – ТБ). 

Количество уравнений системы: 𝐾𝑦=Мс + Мэ + Мр, МЭ 

– кол-во компонентов, МР – кол-во КР.  
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http://www.wicipedia.org/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/department/security/secbasics/
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Рисунок 1 – Деление ПП при использовании метода 

конечных разностей 

Для любой ячейки ПП Nсоставим модель ТБ (рис. 

2) описанную в статье[12] 

В данных уравнениях λx, λy – теплопроводности 

ПП по х, у(неизменяемые на всей площади ПП); 

𝑛𝑑х,𝑚𝑑у– формат ячеек по осям без учета граничных 

элементов; δ – толщина ПП; 𝜎𝑀1

𝑖 , 𝜎𝑀2

𝑖  –теплопере-

дача от элемента, установленного на левой или 

правой стороне ячейки; 𝑇л(𝑥), Тпр(𝑥) – условные 
температурыOC у поверхности ПП на высоте ячейки; 

𝜎пл−с𝑝
л , 𝜎пл−с𝑝

пр
 – теплопередача от окружающей среды 

(далее – ОС) в отношении ячейки с левой или пра-

вой стороны. 

Для всякого ЭК (рис. 3) выведем уравнение, 

будем строго учитывать закон сохранения энергии: 

𝑃 = 𝑃эл−ср + 𝑃эл−пл 

где 𝑃– мощность выделений тепла элементом; 𝑃эл−пл 

– поток, в плату; 𝑃эл−ср – лучисто-конвективный 

поток, направленный в OC. 

.

 

Рисунок 2 – Модель потоков произвольной ячейки ПП 

(где, P – потоки идущие от смежных ячеек ПП,  Р1 – сквозь ячейку слева;𝑃2 – сквозь ячейку справа; 

𝑃3– сквозь ячейку сверху;𝑃4 – сквозь ячейку снизу;𝑃5–на высоте xот ПП слева;𝑃6– на высоте x справа; 

𝑃7 – от элемента M1, размещенного слева; 𝑃8–от M2, размещенного справа) 

 
Рисунок 3 – Тепловой баланс ЭК 

𝑃эл−ср = 𝜎л ∙ (ТМ − �̅�пл) + 𝜎к ∙ (ТМ − �̅�возд) 

𝜎л, 𝜎к – лучистый поток к соседней ПП и конвек-

тивный к ОС на данной высоте; где �̅�пл, �̅�возд – 

средняя температура соседней ПП и воздуха на 

данной высоте. 

Поток, уходящий в плату 𝑃эл−пл , вычисляется 

как сумма потоков к каждой из ячеек платы, по-

падающих в проекцию элемента: 

𝑃эл−пл = ∑𝜎𝑀
𝑖 ∙ (𝑇𝑀 − 𝑇𝑁𝑖

) 

Кроме компонентов, на ПП размещаются электри-

ческие разъемы. В работе «Методика расчета теп-

лового сопротивления штыревых электрических 

разъемов» [9] представлен алгоритм расчета ТБ в 

КП. 

Для каждого разъема (рис. 4) составим урав-

нение теплового баланса: 

𝑃 = 𝑃эл−ср + 𝑃эл−пл + 𝑃эл−ш
конд

 

𝑃эл−ш
конд

 – поток через разъем в КП. 

 
Рисунок 4 – Тепловой баланс разъема 
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Рисунок 5 – Блок-схема алгоритма 

Баланс тепловых потоков составлен вышеизло-

женным принципам: 

𝜎л ∙ (ТМ − �̅�пл) + 𝜎к ∙ (ТМ − �̅�возд) + ∑𝜎𝑀
𝑖 ∙ (𝑇𝑀 − 𝑇𝑁𝑖

) + 

+ 𝜎эл−ш
конд ∙ (𝑇𝑀 − 𝑇Ш) − 𝑃 = 0 

Проводимость к КП𝜎эл−ш
конд

 и температура 𝑇Ш в об-

ласти или точке контакта могут быть найдены на 

основании данных об особенностях разъема. В про-

цессе определения конвективного коэффициента 

теплопередачи от компонента на ПП, согласно [1], 

важную роль имеет коэффициент Нуссельта:𝑁𝑢𝑙 =

0,8√𝑅𝑒𝑙, где l– характерный размер, принимаемый 

как длина обтекания компонента. 

Блок-схема описанного алгоритма представлена 

на рисунке 5. Приведенный алгоритм, в отличие от 

алгоритма [1], не содержит вычислений плохо схо-

дящихся рядов при расчетах тепловых коэффициен-

тов и фоновых температур. 

Для ПП с габаритами 200х200х1,5 мм и общей 

мощностью тепловыделяющих ЭК 13 Вт с девятью ЭК 

мощностью от 0,5 до 3,0 Вт при температуре кор-

пуса 40оC проведено сравнение результатов рас-

чета по разработанной программе (№ 1), по про-

грамме (№ 2), реализующей методику, предложенную 

в [1], и результатов эксперимента. При проведе-

нии эксперимента использованы методики и сред-

ства бесконтактного теплового контроля [13, 14]. 

На рисунке 6 показаны результаты проведенного 

эксперимента по расчету перегрева и реальному 

перегреву.  

Расчетные перегревы ЭК над температурой кор-

пуса прибора выше экспериментальных на 3–8% по 

программе № 1 и на 7–14% по программе № 2. 

 
Рисунок 6. Результаты расчетов и эксперимента 

Сплошная линия – эксперимент, пунктирная – 

программа №1, штрих-пунктирная – программа №2. 

Заключение 

Величина теплопроводности ПП на стадии про-

ектирования может быть оценена с большой погреш-

ностью. В проведенной серии расчетов выявлено 

существенное влияние величины теплопроводности 

ПП на ТР ЭК. Применение данного алгоритма поз-

волит разработчикам ЭА определить диапазон из-

менения температур ЭК. Приведенная последова-

тельность может применяться в системах автома-

тизированного проектирования ПП. 
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ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ SMART-ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

Данная работа посвящена анализу методов визуального моделирования процессов управления персоналом проектов. Основное вни-

мание уделено проблемам подбора персонала руководителей проектов, в условиях практического отсутствия единых требований по 
уровням компетенции сотрудников. Предложена методика принятия решений при формировании проектных команд. Проанализиро-

ваны системы поддержки принятия решений. Рассмотрены методы, использующиеся в данных системах. Исследованы проблемы ак-

туализации обрабатываемой информации. Предложена методика построения BPMN моделей при обработке кадровой информации. В 
заключении даны рекомендации по дальнейшим направлениям исследований в области технологий управления персоналом. 
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Введение 

Процесс управления персоналом проектов одна 

из важных и вместе с тем трудно формализуемых, 

многокритериальных задач комплексного управле-

ния социально-производственными системами. Од-

ной из основных проблем в рамках комплексного 

проектного управления является подбор персонала 

руководителями проектов, в условиях практиче-

ского отсутствия единых требований по уровням 

компетенции сотрудников [1]. Это предполагает 

решение комплекса задач [2-5]:  

- единая база профессиональных компетен-

ций, принятая как со стороны образовательных ор-

ганизаций, государственных структур планирова-

ния труда и занятости, так и со стороны работо-

дателя (проблема общности: компетенции подго-

товки кадров не понятны и не приемлемы профес-

сиональным сообществом, вместе с тем, компетен-

ции профессионального сообщества слишком узкие 

для классического академического образования); 

- доступ к актуальной информации о компе-

тенциях сотрудников, опыте работы и занятости, 

что позволит иметь представление о необходимом 

специалисте и обеспечит повышение эффективности 

управления персоналом проектов необходима (про-

блема доверия: отсутствует механизм доверия к 

дипломам при подушном финансировании и валовом 

выпуске сохраненного контингента, отсутствует 

доверие к рекомендациям, портфолио работника); 

- доступ к системам профессиональной неза-

висимой и признаваемой сертификации, что обес-

печит поддержку принятия решений в области 

управления персоналом проектов на основании ана-

лиза доступных фактов и регулярной оценки (са-

мооценки) сотрудников, по критериям определения 

степени владения компетенциями сотрудником, ко-

торые позволяют минимизировать влияние «челове-

ческого фактора» при оценивании (проблема каче-

ства: уровень работника познается только когда 

уже проект провален). 

- доступ к единой системе профессиональ-

ного сообщества, которая позволяет на основе 

централизованного хранилища оперативной инфор-

мации и фактов организованно взаимодействовать с 

данными для планирования и формирования проект-

ных команд, а также для их экспертизы и прогно-

зирования жизнедеятельности. 

Существует множество систем подбора персо-

нала, в основе которых лежит один и тот же биз-

нес-процесс . Представим процесс поиска персо-

нала в BPMN нотации (рисунок 1) [5-7]. Большая 

часть претензий к сервисам управления персоналом 

проектов, в число которых входят профи.ру, 

YouDo, Авито, заключается в отсутствии требуемых 

квалификаций для проверки соответствия требова-

ния заказчика и условий проекта к исполнителю и 

незащищенность исполнителя в этой системе [8-

11]. В этих системах имеется возможность выбрать 

подходящего специалиста в практически любом поле 

деятельности, просмотреть квалификацию исполни-

теля, выставить любую оплату за проделанную ра-

боту.  

С точки зрения заказчика к негативным свой-

ствам данных сервисов можно отнести: 

- возможное несоответствие квалификации 

исполнителя требуемой задаче; 

- возможность недобросовестного исполнения 

специалистом поставленного задания. 

Куда более незащищенными пользователями таких 

систем являются эксперты в какой-либо области. 

Из основных претензий тех людей, что выполняют 

заказы, можно выделить: 

- коррупцию со стороны менеджеров, которые 

имеют возможность запросить дополнительную сумму 

с исполнителя за назначение ему заказов; 

- неверное определение квалификации ввиду 

некомпетентности менеджера; 

- предрасположенность системы к большему 

доверию к заказчику, нежели специалисту; 

- малая оплата труда; 

- низкое количество заказов; 

- нечеткие требования ТЗ; 

- возможность быть удаленным из системы из-

за несоответствующей действительности отрица-

тельных отзывов о проделанной работе. 

1 Методика принятия решений при формировании 

проектных команд 

Процесс принятия какого-либо решения, в том 

числе и при формировании проектных команд в кон-

тексте управления сложными социально-производ-

ственными системами, непосредственно связан с 

обработкой и структурированием больших объемов 

информации. Современные системы поддержки при-

нятия решений (СППР), основанные на различных 

математических методах [12-15], позволяют авто-

матизировать этап обработки и структурирования 

исходных данных по кадровым ресурсам. 
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Рисунок 1 – Процесс подбора персонала в BPMN нотации 

Системы поддержки принятия решений – те си-

стемы, которые при наличии неструктурированной 

или неформализованной задачи использовать инфор-

мацию и модели для их решения. Роль СППР в про-

цессе принятия решений, как правило, это сопро-

вождение процесса принятия решений, само приня-

тие решения практически всегда остается за че-

ловеком. В основе систем принятия решений лежат 

экспертные системы – системы, обладающие способ-

ностью в определенной степени подменить специа-

листа в какой-либо области собой. 

Ядро системы - база знаний, которая представ-

ляет собой совокупность знаний в определенной 

области, в данном случае - в области управления 

персоналом, записанная на машинном носителе. 

Прежде чем наполнить это ядро знаниями, необхо-

димо найти экспертов, т.е. профессионалов-прак-

тиков высокого уровня в данной предметной обла-

сти (или использовать сициомедиум), которые смо-

гут выделить для описания конкретного объекта 

необходимый набор параметров – дескрипторов, ко-

торые, в свою очередь, обладают заданной града-

цией (ранжированием). Далее, из всех возможных 

полученных параметров необходимо выделить те, 

которые позволяют предоставить общее понимание 

об объекте каждому из сотрудников. Этого можно 

достичь, благодаря акцентировании внимания на 

наиболее часто повторяющихся дескрипторах, что 

также позволяет перейти от субъективной оценки 

к объективной. В результате чего, объект будет 

обладать конечным числом параметров, как пра-

вило, их количество составляет около 7-10 еди-

ниц. По шкале дескриптора определяют его степень 

и, используя распределение Гаусса, определяют, 

где совпадает общее мнение экспертов. Базы зна-

ний можно постоянно развивать и дополнять, что 

и делают их разработчики.  

Если предметная область большая, то ее необ-

ходимо разделить на подпроблемы (соответственно 

цели - на подцели, задачи - на подзадачи), не 

нарушая при этом общую ее логическую структуру. 

В этом случае экспертная система будет состоять 

из нескольких модулей (блоков). Чаще всего 

именно так строятся кадровые экспертные системы, 

поскольку предметная область этой сферы деятель-

ности и спектр решаемых задач очень большие. 

Системы поддержки принятия решений (СППР) 

оказывают помощь в решении неформализованных и 

неструктурированных или слабоструктурированных 

задач, помогают вести управленческую деятель-

ность и обладают свойством решать многокритери-

альные задачи. Говоря про многокритериальность 

решаемых задач, имеют ввиду способность оцени-

вать принимаемые решения по купе некоторого ко-

личества показателей в данный временной проме-

жуток. В свою очередь, это порождает необходи-

мость в использовании современных достижений в 

вычислительной технике, ведь множество вероятных 

решений, как правило, довольно велико и крити-

чески необходим многосторонний анализ существу-

ющей проблемы. 

И возникает потребность как в выборе един-

ственного лучшего решений из множества предло-

женных, так и упорядочивание предложенных реше-

ний по предпочтительности. Другими словами, мы 

говорим об оптимизации и ранжировании соответ-

ственно. Наиболее важная задача в принятии ре-

шения — это отбор необходимых критериев для его 

оценки. И именно СППР позволяет их отобрать для 

конечного потребителя. Множество СППР разделя-

ется по способам (методам) решения требуемых за-

дач. Классификация СППР представлена на рисунке 

2. 

 
Рисунок 2 – Методы, использующиеся в СППР 
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Представленная схема отражает возможность по-

лучения целого множества различных решений, при 

этом корректных и однозначных, на основе неко-

торой модели, подвергнутой анализу. При этом вне 

зависимости от используемого метода, будет по-

лучено верное решения, которое затем может быть 

оценено как более или менее подходящее среди 

других решений. 

Такие решения присутствуют во многих инфор-

мационно-аналитических системах. И в ходе все 

большего усложнения деятельности человека необ-

ходимость разрабатывать и внедрять системы под-

держки принятия решений становится все более 

острой. Имеет смысл рассматривать системы под-

держки принятия решений прочих информационных 

систем. В общем, выделяют 3 типа поддержки ре-

шений, как показано на рисунке 3.  

Все из представленных типов являют собой ин-

формационные системы, которые осуществляют ре-

шение неформализованных задач, при этом предо-

ставляя возможность для генерации различных ре-

шений (Рисунок 4). 

 
Рисунок 3– Типы поддержки решений 

 
Рисунок 4 - СППР относительно существующих ИС 

Необходимо отметить тот факт, что системы 

поддержки принятия решений не заменяют собой 

знания и опыт пользователя. Они лишь предлагают 

некоторые варианты решения задачи, а пользова-

тель в свою очередь может пользоваться своими 

соображениями при принятии окончательного реше-

ния, а также привлекать специалистов со стороны 

для оценки предложенных вариантов. Системы же 

оказывают помощь в поиске труднодоступных для 

поиска решений в рамках данной задачи. Другими 

словами, результат работы систем поддержки при-

нятия решений носит лишь рекомендательный харак-

тер [16]. На рисунке 5 отображены основные об-

ласти, исследования в которых позволили совер-

шенствовать СППР. 

 
Рисунок 5 – Области исследований для современных СППР 

В ходе объединения систем управления базами 

данными (СУБД) и управленческих информационных 

систем (УИС) появились рассматриваемые в рамках 

данной статье СППР. 

Современные СППР в ходе своей работы обраща-

ются к следующим технологиям: 

хранилища данных; 

инструменты извлечения данных; 

инструменты оперативной аналитической обра-

ботки информации. 

Как результат, СППР возникли благодаря слия-

нию управленческих информационных систем (УИС) и 

систем управления базами данных (СУБД). 

Стоит отметить, что из-за ограниченности су-

ществующих математических методов существует 

трудность в выборе лучших вариантов решения и их 

упорядочиванию по приоритету, что выливается в 

требование предварительного приведения крите-

риев к единой числовой оценке. 

Способов достижения этого требования суще-

ствует довольно много и, в зависимости от вы-

бранной СППР, они могут давать совершенно разный 

результат. Конечный пользователь не влияет на 

используемый метод приведения критериев к единой 

числовой оценке, поскольку эта задача полностью 

лежит на разработчике используемой системы. Та-

ким образом, именно разработчик, а не пользова-

тель имеет существенное влияние на ранжирование 

предложенного списка вариантов. 

Но в наше время разработка систем поддержки 

принятия решений делает шаги в сторону избавле-

ния от этого недостатка путем сопоставления раз-

нообразных групп показателей между собой. Это 

интерактивный процесс с участием пользователя, 

который позволяет получить предпочтительные 

группы критериев для каждого конкретного поль-

зователя, на основе которых проводятся дальней-

шие шаги по расставлению приоритетов для реше-

ний. Это позволяет минимизировать влияние виде-

ния разработчика на возможную проблему на пред-

почтения потребителя данного продукта. 

Системы поддержки принятия решения обладают 

свойствами, представленными на рисунке 6. 

Существует такое понятие, как идеальная СППР, 

которая должна целым набором различных свойств 

(Рисунок 7). 
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Рисунок 6 – Свойства СППР 

 
Рисунок 7 – Характеристики идеальной СППР 

Системы поддержки принятия решений можно 

условно классифицировать по степени завершенно-

сти конечного решения (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Типы систем поддержки принятия 

решений 

Пассивная СППР выводит лишь список решений, 

оставляя процесс выбора единого варианта для 

пользователя. Активная СППР выносит предложение 

выбора определенного решения. 

Кооперативная же даже предоставляет возмож-

ность дополнения списка выведенных решений по-

требителем, который может предложить свой вари-

ант, и система его проверит. Это довольно слож-

ный многоитерационный подход по получению удо-

влетворительного результата. СППР можно также 

разделить по тому, какими объектами она управ-

ляет (Рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Отличие систем по управляемым ими объектами 

Приведем беглую характеристику каждой из этих 

систем. Управляемые сообщениями системы позво-

ляет сразу некоторому количеству пользователей 

работать над решением единственной задачи. 

Управляемые данными системы работают с такими 

понятиями, как доступ и манипуляция данными. 

Управляемые документами системы отвечают за вза-

имодействие с неформализованной информацией без 

какой-либо структуры. Управляемые знаниями си-

стемы решают задачи в форме фактов, правил, про-

цедур. Управляемые моделями системы работают с 

математическими моделями. 

При этом не стоит забывать про OLAP системы, 

которые занимаются сложным анализом данных и не-

редко называются «гибридными» системами. 

Оперативные системы (системы первого типа) 

часто называются «Информационными системами ру-

ководства». Они отличаются работой в режиме 

real-time и отражают главные аспекты различной 

деятельности (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Свойства систем первого типа 

Стратегические системы, или как их еще назы-

вают, «системы второго типа» предполагают более 

глубокую проработку информации. Они основываются 

на многомерном представлении данных (OLAP) 

В целом, решения даются в самых разнообразных 

конфигурациях, которые зависит от большого ко-

личества факторов. 

2 Вопросы актуализации информационных ресур-

сов 

Одной из основных проблем СППР является ак-

туализация обрабатываемой информации, как сти-

мулировать специалиста постоянно повышать свою 

квалификацию, соответствовать уровню решаемых 

задач, вести свое портфолио и предоставлять в 

статистическую систему актуальную информацию. 

Отсутствие механизма актуализации данных одна из 

самых важных проблем как локальных, так и гло-

бальных кадровых систем. Размещенные резюме и 

вакансии быстро устаревают, теряют свою актуаль-

ность, данные по сотрудникам редко обновляются 

и не могут уже служить инструментом для принятия 

решений [17]. 

Итак, рассмотрим подходы к решению проблемы 

"актуализации данных". Выделяют модерируемую ак-

туализацию (когда сотрудники кадровых служб пы-

таются собирать и актуализировать необходимую 

информацию) и самоактуализацию (когда комплекс 

стимуляторов заставляет актуализировать данные 

самого сотрудника. В последнее время наибольшее 

распространение находит комплексный подход, ко-

гда сотрудники проводят самоактуализацию данных, 

а модераторы подтверждают ее адекватность [18-

20].  

Отправной точкой формирования профессиональ-

ного портфолио является регистрация кадрового 

агента. На первом этапе сотруднику (кадровому 

агенту) предлагается провести самооценку, где он 

может выбрать из списка (это принципиально) все 

формализованные компетенции, которыми обладает и 

их уровни, а также отметить владение сертифика-

тами, специализированными курсами и т.д. В слу-

чае отсутствия в перечне компетенций того 

пункта, которым обладает сотрудник, предусмот-

рена возможность его добавления в список, после 

модерирования. Для удобного представления инфор-

мации вводится шкала оценки уровня владения ком-

петенцией (Рисунок 11).  

Следующим этапом следует верификация данных 

сотрудником из служб персонала, который отсле-

живает в системе информацию с определенной ре-

гулярностью, в связи с изменением уровня компе-

тенции персонала. 

Такой подход подразумевает регулярное прове-

дение самооценки и верификации новых сертифика-

тов по завершению каждого проекта, где руково-

дитель проекта может провести внешнюю оценку 

уровня компетенции сотрудника. Мотивацией явля-

ется периодическое премирование сотрудников по 

его индивидуальному рейтингу (например, по числу 

и качеству публикаций, росту индекса цитирований 

публикаций в библиометрических базах и т.п.). 

Комплексная методика актуализации кадровой ин-

фраструктуры представлены на рисунке 12.  

Реализация комплексной методики предполагает 

несколько этапов. на начальном этапе создается 

прототип, который включает в себя реализацию 

экспериментальных анкет и отчетов на Web движке 

и QlikView соответственно.  

OlikView – платформа, позволяющая самостоя-

тельно проводить бизнес-анализ и на основе ре-

зультатов своей работы поддерживать решения. 

Также она предоставляет возможность совместной 

работы в команде по поиску решений.  

 
Рисунок 11 – Шкала оценки уровня владения 

компетенциями 

OlikView оставляет за пользователем большое 

количество свободы в ходе работы в своей среде, 

поскольку в ней отсутствуют заранее настроенные 

пути детализации и информационные панели. 

На этапе подготовки, сбор максимально полной 

базы данных по компетенциям выполнялся за счет 

рассылки проект-менеджерам писем, с просьбой о 

выдаче наборов компетенций, которыми обладают их 

сотрудники. Согласование с материалами служб 

труда и занятости, образовательными учреждениями 

и т.п. После чего формируется рабочая база дан-

ных. 

Так как кадровая информация разнородна и 

сложноформализуема, то для ее обработки целесо-

образно использовать подход в виде "матрицы 

идей" и технологии мультимножеств [21-23] (Ри-

сунок 13). 

  
Рисунок 12 - Комплексная методика актуализации 

кадровой инфраструктуры 

Все данные собраны в мультикуб, который можно 

нарезать в различных плоскостях [23]. Например, 

по верхней оси расположены компетенции, соответ-

ственный срез покажет, кто обладает данной ком-
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петенцией. Точно так же имеется возможность вы-

брать определенного сотрудника и просмотреть, 

какими компетенциями он обладает. Выполнение от-

четов и их дальнейшая обработка реализуются на 

основе кубов «OLAP», которые позволяют добиться 

максимального удобства при взаимодействии с не-

обходимыми данными.  

Т.к. была поставлена задача не использовать 

внешние движки, чтобы данные о сотрудниках оста-

вались внутри компании, всё необходимое может 

быть реализовано внутри среды «MS Project» [24] 

на сервере SharePoint [25] (Рисунок 14).  

 
Рисунок 13 - Концепция мультимножеств при обработке кадровой информации 

 
Рисунок 14 - Обобщенная структура интеллектуального проектного управления кадровой структурой 

Результаты анализа дальнейших направлений управления персоналом приведены в таблице 1. 

Результаты анализа направлений управления персоналом   Таблица 1 

Проблема Решение 

Заполнение анкеты при приеме сотрудника на ра-

боту не является обязательным и не контролиру-

ется 

Анкета должна стать частью обязательного ком-

плекта документов в работе HR 

Уровень владения компетенцией определяется 

субъективной оценкой сотрудника 

Необходим механизм подтверждения уровня компе-

тенций 

Данные по компетенциям требуют регулярной акту-

ализации 

Необходима регламентация процедур актуализации 

данных 

В системе отсутствуют данные о текущей за-

груженности сотрудника 

Включение в OLAP куб дополнительных измере-

ний 

Данный подход находит практическое применение во время поиска специалистов, разбирающихся в 

кубах OLAP. 

Заключение 

Благодаря широкому выбору программных продуктов, а также их большому разнообразию и отличиям 

между собой, можно с нужной точностью определить необходимые критерии для решения задачи под стать 

требованиям и нуждам организации. 

Процесс развития систем поддержки принятия решений подразумевает все большее усложнение исполь-

зуемых технологий с целью индивидуализации восприятия поставленной проблемы пользователем, по-

скольку необходимо максимально точно выделить внешние и внутренние факторы, а также пропорции между 

ними в рамках поставленной задачи. 
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CОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ БОРТОВЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ОТ ВНЕШНИХ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Выполнен анализ современных средств защиты бортовых устройств от внешних механических воздействий. Проведена классифи-
кация механических воздействий на бортовые РЭС, выделены основные из них. Описано влияние внешних механических воздействий на 

работоспособность бортовых РЭС, а так же приведены примеры основных средств защиты. 
Ключевые слова: 

БОРТОВЫЕ УСТРОЙСТВА, МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА (РЭС), ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙ-

СТВИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

Введение 

В настоящее время, подавляющее большинство 

автоматизированных технических систем, которые 

выполняют функции управления или регулирования, 

а также связи и координации, имеют в своем со-

ставе электронные узлы и блоки. Современные 

устройства требуют комплексной разработки слож-

ных систем управления, в которых возрастает доля 

радиоэлектронных компонентов. Сложность задач, 

которые стоят перед электронной аппаратурой рас-

тет из года в год. Расширяется и область приме-

нения радиоэлектронных средств. Все это приводит 

к тому, что в таких отраслях промышленности как 

кораблестроение, авиастроение, ракетостроение, 

а также космической промышленности, производя-

щиеся аппараты все больше и больше оснащаются 

радиоэлектронной аппаратурой. 

В таких изделиях отказ даже одного устройства 

может привести к полному отказу или же к непра-

вильному функционированию всего объекта. В связи 

с этим, по мере развития радиоэлектронного ма-

шиностроения, требования, предъявляемые к надеж-

ности радиоэлектронных средств, постоянно уве-

личиваются [1].  

Создание современных устройств, которые со-

держат электронные узлы и блоки, состоит из сле-

дующих этапов: проектирование, изготовление и 

тестирования. На каждом из этих этапов проводят 

большое количество испытаний, которые имеют раз-

ные цели и задачи. Во время проведения испытаний 

применяются различные методы. Стоимость таких 

испытаний значительна, и в некоторых случаях мо-

жет составлять больше половины конечной стоимо-

сти изготовления устройства. 

Как уже было сказано, в настоящее время такое 

свойство как надежность становится основным по-

казателем качества радиоэлектронной аппаратуры. 

Надежность необходимо закладывать на этапе про-

ектирования и изготовления. Но в наибольшей сте-

пени надежность устройства определяется во время 

его эксплуатации. Логичным звучит заявление, что 

возрастающая сложность радиоэлектронных сред-

ства приводит к снижению их надежности [2].  

Вопрос надежности как никогда резко встает 

перед разработчиками, когда речь заходит о ра-

диоэлектронных средствах, применяемых в военной 

промышленности, системах вооружения, которые 

стоят на защите суверенитета страны. Задачи, вы-
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полняемые радиоэлектронной аппаратурой, явля-

ются чрезвычайно важными. Неправильное функцио-

нирование или даже отказ радиоэлектронной аппа-

ратуры может привести к катастрофическим послед-

ствиям, в том числе и к человеческим жертвам. 

Следует также упомянуть о стоимости затрат на 

эксплуатацию радиоэлектронных средств. В том 

случае, если эксплуатируемое устройство является 

ненадежным, стоимость эксплуатация такого 

устройства в течение года может быть выше, чем 

стоимость самого устройства [3, 4]. 

Возрастание значения проблемы надежности, 

главным образом, обусловлено, следующими факто-

рами:  

все большим и большим усложнением радиоэлек-

тронной аппаратуры; 

возрастанием ответственности задач, которые 

выполняет радиоэлектронная аппаратура; 

ужесточением условий эксплуатации аппаратуры. 

Радиоэлектронные средства нашли широкое при-

менение в авиационном и аэрокосмическом комплек-

сах, а также и на других подвижных объектах. На 

подвижных объектах радиоэлектронные средства ра-

ботают, порою, в жестких условиях. Они подвер-

гаются различным механическим воздействиям, виб-

рациям, ударам, линейным ускорения, высокой ин-

тенсивности и в широком частотном диапазоне. Не 

секрет, что надежность радиоэлектронных средств, 

работающих в условиях интенсивных механических 

воздействий, заметно снижается. Источниками та-

ких воздействий на радиоэлектронную аппаратуру 

могут быть работающие двигатели, в том числе ре-

активные, вибрация, возникающая во время движе-

ния транспортных средств, механические устрой-

ства, работающие вблизи от радиоэлектронной ап-

паратуры, взрывы и многое другое. 

Механические воздействия, превышающие макси-

мально допустимый для радиоэлектронных средств 

порог, могут приводить к изменению сопротивления 

компонентов, изменению магнитной проницаемости 

ферритовых сердечников, разрушению электриче-

ских контактов, деформации радиоэлектронных ком-

понентов, а также вызывать наводки и приводить 

к изменению параметров электромагнитных полей. 

Механические воздействия являются причиной воз-

никновения помех при передаче данных, снижают 

точность работы аппаратура, а также приводят к 

разрушению элементов конструкции. 

Вместе в возрастающей надежностью современной 

радиоэлементной базы возрастает и интенсивность 

механических воздействий на радиоэлектронную ап-

паратуру, так как растут скорости подвижных объ-

ектов, на которых установлены такие радиоэлек-

тронные средства. Все это приводит к усложнению 

задачи обеспечения стойкости радиоэлектронных 

средств к механическим воздействиям. Кроме этого 

блоки и шкафы радиоэлектронных средств являются 

сложными механическими конструкциями, состоя-

щими из ячеек и печатных узлов, в которых, при 

воздействии внешних вибраций могут возникать ре-

зонансы, что приводит к значительному увеличению 

механических нагрузок. [5, 6] 

Задача по обеспечению надежности радиоэлек-

тронных средств также связана с такими задачами 

как обеспечение массогабаритных показателей, 

обеспечение ремонтопригодности и обеспечение 

теплового режима работы бортовых радиоэлектрон-

ных средств. 

По разным данным причиной от 30 до 50 % от-

казов радиоэлектронных средств являются механи-

ческие воздействия, которые приводят к выходу 

механических характеристик на элементах кон-

струкции за допустимые пределы. Отказы, причиной 

которых являются механические воздействия, как 

правило, выявляются уже на конечных этапах раз-

работки, приводят к продолжительной доработке 

конструкции. Всё это увеличивает сроки разра-

ботки радиоэлектронных средств, а также к уве-

личению затрат на разработку. Применение методов 

математического моделирования механических воз-

действий на бортовые радиоэлектронные средства 

помогает сократить сроки и стоимость работ по 

проектированию [7, 8]. 

Всё сказанное свидетельствует о том, что 

обеспечение надежности, на этапах проектирования 

бортовых радиоэлектронных средств является очень 

важной задачей. 

Механические воздействия и их влияние на ра-

ботоспособность бортовых РЭС. 

1 Классификация механических воздействий на 

бортовые РЭС 

В процессе работы бортовые радиоэлектронные 

средства, такие РЭС, которые установлены на дви-

жущихся объектах, подвергаются значительным ме-

ханическим воздействиям. Тип и интенсивность та-

ких воздействий могут быть разнообразными, вы-

званы разными источниками воздействия и распо-

ложением источников воздействия относительно 

конструкций РЭС. В большинстве случаев источни-

ками механических воздействий на бортовые РЭС 

являются: окружающая среда, электромеханические 

устройства, совершающие возвратно-поступатель-

ные движения, неуравновешенные вращающиеся массы 

и прочее. Механические процессы, возникающие в 

конструкциях РЭС при внешних, и внутренних воз-

действиях, можно разделить на три типа: 

вибрации;  

удары; 

линейны ускорения [9].  

Вибрацией принято считать продолжительный 

процесс распространения в конструкции РЭС упру-

гих волн. Длительность механического процесса, 

как правило, сравнивают с периодом собственных 

колебаний конструкции. Собственные колебания 

конструкции имеют определенный спектр. Если это 

специально не оговаривается, то под периодом 

собственных колебаний понимают период колебаний 

первой гармонике.  

Во время воздействия вибрации волны отража-

ются стенок конструкции, мест соединения элемен-

тов конструкций и мест крепления. 

Таким образом, образуется сложная волновая 

картина. В самом простом случае распространение 

волн в пространстве пренебрегают, а процесс ко-

лебаний рассматривают только во времени. 

Под ударом понимают кратковременный переход-

ный процесс движения точек конструкции, возник-

ший в результате внезапного приложения или сня-

тия внешних воздействий. После удара возникает 

вибрационный процесс, затухающий во времени. 

Под линейным ускорением принято понимать дли-

тельное изменение скорости объекта, например, 

при взлете или посадке летательного аппарата, 

пуске ракеты и другими.  

Элементы конструкции воспринимают это воздей-

ствие как силу инерции, которая равна произве-

дению массы на ускорение. Также внешние воздей-

ствия могут быть в виде угловых ускорений, но 

такое ускорение можно рассматривать как линей-

ное, так как радиус кривизны траектории движения 

обычно намного превышает габариты движущейся 

конструкции. 

Механические воздействия передаются на аппа-

ратуру разными путями. При проектировании радио-

электронных средств чаще всего учитывают меха-

нические воздействия, которые передаются на РЭС 

через точки крепления к движущемуся объекту. 

Уровень этих воздействий обычно известен. Их 

можно измерить с помощью датчиков, закрепленных 

в местах крепления РЭС [2].  

Кроме того, механические воздействия могут 

передаваться непосредственно на стенки корпуса 

аппаратуры в виде давления воздуха окружающей 

среды или давления воздуха внутри подвижного 

объекта. Так, например, акустические шумы, то 

есть колебания воздуха, могут вызывать сложные 

колебания аппаратуры. 

При проектировании радиоэлектронных средств, 

устойчивых к механическим воздействиям, необхо-

димо задавать внешние воздействия. 

Проблема состоит в том, что не всегда уровень 

этих воздействий известен, а также нельзя точно 

предугадать каким воздействиям будет подвержена 

аппаратура в процессе эксплуатации. Поэтому в 

техническом задании на изготовление устройства 
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обычно указываются завышенные требования к ме-

ханической стойкости. Они должны быть выполнены 

для обеспечения запаса по вибропрочности и виб-

рационной устойчивости. 

Возникновение вибраций, в основном, является 

следствием колебаний точек крепления радиоэлек-

тронных средств. Вибрация бывает гармоническая и 

случайная. Гармоническую вибрацию разделяют на 

два типа: 

моногармоническая; 

полигармоническая [10].  

К параметрам, характеризующим вибрацию можно 

отнести виброперемещение, виброскорость и виб-

роускорение. 

Кроме того, в процессе транспортировки, при 

монтаже, а также во время эксплуатации радио-

электронная аппаратура может быть подвержена 

ударным воздействиям. Во время удара конструкция 

и элементы РЭС испытывают большие нагрузки в те-

чение короткого промежутка времени t. 

При ударных воздействиях ускорения на элемен-

тах могут достигать больших значений, что при-

водит к повреждению элементов. Удары приводят к 

возникновению затухающих колебаний в элементах 

конструкции РЭС. 

Поэтом необходимо предусмотреть защиту РЭС 

сразу и от ударов, и от вибраций. Движение с 

переменной скоростью характеризуется линейным 

ускорением. На бортовые РЭС, которые установлены 

на объектах, движущихся с переменной скоростью, 

действует линейное ускорение. 

Влияние линейного ускорения на элементы кон-

струкции РЭС обусловлено силой инерции, которая 

может превышать силу тяжести во много раз. 

Перегрузки, возникшие в результате линейного 

ускорения, практически не поддаются ослаблению. 

О методах повышения устойчивости радиоэлектрон-

ных средств к механическим воздействиям будет 

сказано в следующих пунктах [5].  

2 Влияние механических воздействий на рабо-

тоспособность бортовых РЭС 

Все материалы обладают упругими свойствами. 

Внешние силы, воздействуя на детали, изготовлен-

ные из конструкционных упругих материалов, могут 

привести к тому, что детали поменяют свою форму. 

Если внешнее воздействие снять, то форма ча-

стично или полностью восстановится. Изменяющие 

во времени вибрационные воздействия могут при-

вести к сложной деформации конструкции. 

При ударах и вибрациях изменяющиеся во вре-

мени формы деталей образуют сложную картину де-

формации конструкции. При этом упругие волны, 

отражаясь от элементов конструкции, мест соеди-

нений накладываются друг на друга. Чем материал 

тверже, тем изменение формы деталей, изготовлен-

ных из такого материала, меньше. Так как кон-

струкции РЭС имеют, как правило, небольшие раз-

меры, то перемещения в них имеют порядок не-

скольких десятков микрон. Однако даже такие ма-

лые деформации могут привести к появлению боль-

ших сил. Малые деформации, как и внешние силы, 

а также линейные ускорений могут привести к 

нарушениям в работе РЭС, а в некоторых случаях 

даже к отказам. Поэтому малыми деформациями пре-

небрегать нельзя и их стоит учитывать при ана-

лизе конструкции [11, 12].  

Результатом механических воздействий на РЭС 

могут стать сбои в работе или отказы. Сбоем назы-

вается временное нарушение в работе, после ко-

торого не требуется ремонта аппаратуры. Нормаль-

ная работоспособность аппарата восстанавлива-

ется сама после окончания действия внешних ме-

ханических нагрузок. Отказом называется такое 

нарушение нормальной работы аппаратуры, при ко-

тором для восстановления аппаратуры требуется ее 

ремонт. Во время отказов значения параметров ап-

паратуры выходят из диапазона нормальных значе-

ний. Нестационарные процессы деформаций в каждой 

точке конструкции в каждый момент времени можно 

определить с помощью различных характеристик 

движения: перемещений, деформаций, напряжений, 

скоростей и ускорений. Перемещения, скорости и 

ускорения являются векторами, то есть определя-

ются в общем случае тремя компонентами, а дефор-

мации и напряжения – тензорами и имеют по 9 ком-

понентов, записываемых в виде матриц 3X3 [13].  

Одни характеристики легко выражаются через 

другие с помощью простых дифференциальных соот-

ношений и закона Гука. Например, можно выразить 

все характеристики движения через перемещения. 

Тогда деформации и напряжения определяются через 

производные, от перемещений по координатам, а 

скорости и ускорения – как производные от пере-

мещений по времени. 

Факторы, которые вызывают обратимые изменения 

в конструкции можно разделить на следующие 

группы: 

деформации в активных и пассивных элементах, 

приводящие к изменению их параметров (конденса-

торы, катушки индуктивности); 

нарушение электрических контактов, вызывающие 

изменения омического сопротивления контактов; 

изменение параметров электрических, магнитных 

и электромагнитных полей, которые в свою очередь 

могут привести к нарушению электромагнитной сов-

местимости в конструкции. 

Деформация растяжения, деформация сжатия и 

деформация сдвига приводит к изменению габарит-

ных размеров и формы деталей. Если говорить о 

деформации электрорадиоизделий, то это приводит 

к изменению их электрические характеристики: со-

противления, емкости, индуктивности и коэффици-

ентов усиления транзисторов.  

Связь деформаций и активного сопротивлением 

проводников достаточно просто определить. Оми-

ческое сопротивление R проводника зависит от его 

геометрических размеров (длины l и сечения S) и 

вычисляется согласно следующему равенству: 

𝑅 = 𝜌
𝑙

𝑆
 

При растяжении проводника длина его увеличи-

вается на: 

∆𝑙 = 휀𝑙, 
где 휀 – относительное удлинение, а сечение умень-
шается на величину: 

𝑆 = [𝑙 − (1 − 휀𝜗)2], 
где 𝜗 – коэффициент Пуассона. 

Таким образом, величина сопротивления с уче-

том относительного удлинения составит: 

𝑅 + ∆𝑅 = 𝜌
𝑙(1 + 휀)

𝑆(1 − 𝜗휀)2
− 1, 

а относительное изменение сопротивления будет 

равно: 

∆𝑅

𝑅
= 𝜌

1 + 휀

(1 − 𝜗휀)2
 . 

Если для правильной работы электрической 

схемы относительное изменение сопротивления при 

его деформации не может превышать одного про-

цента.  

При однородном растяжении металлических ма-

териалов такие большие значения встречаться 

практически не могут. Силы, которые могут при-

вести к таким значениям растяжения, будут очень 

большими и вероятнее всего вызовут разрушение 

материала. Но при неоднородных деформациях, при 

изгибах пластин на их поверхности деформации 

растяжения (сжатия) могут достигать указанного 

значения. Поэтому наиболее опасны деформации пе-

чатных проводников и резисторов поверхностного 

монтажа, а также подложек, микросхем и других 

деталей, подверженных изгибам [14].  

Не так существенно зависят от деформаций ем-

кости и индуктивности электрорадиоизделий. Од-

нако и такие изменения могут стать причиной к 

возникновению сбоев. Вибрации на высокой частоте 

могут вызвать возникновение резонансных явлений 

в колебательных контурах или автоколебания. Вы-

числение допустимых значений деформаций в этом 

случае возможно по той же методике, что и для 

проводников, но является несколько более сложным 

[1].  

Электрорадиоизделия, которые устанавливаются 

на печатных платах или других несущих конструк-
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циях, обычно соединяются с остальной электриче-

ской схемой при помощи выводов, которые припаи-

ваются или привариваются к контактным площадкам 

на печатных платах. Выводы электрорадиоизделий 

обычно тонкие и поэтому имеют малую жесткость. 

При вибрации выводы электрорадиоизделий подвер-

жены большим деформациям и могут сломаться. Раз-

рушение выводов ЭРИ является наиболее частой 

причиной выхода из строя бортовой аппаратуры, 

поэтому прочностной расчет выводов чрезвычайно 

важен при проектировании аппаратуры. Если ЭРИ 

крепится к печатной плате через выводы, то рас-

чет прочности становится проще, чем в случае, 

когда компонент, например, приклеен к печатной 

плате, так как массой выводов по сравнению с 

массой элемента в целом можно пренебречь и ма-

тематическая модель для расчета получится с од-

ной степенью свободы.  

Практика применения электрорадиоизделий по-

казала, что причиной разрушения выводов могут 

быть слишком большие деформации, возникшие в ре-

зультате больших скоростей вибрации. Резонансные 

колебания являются особенно опасными для выводов 

ЭРИ. Механическое напряжение материалов связы-

вают с прочностью элементов конструкции. Если 

напряжения превышают максимально допустимое зна-

чение для данного материала, то происходит раз-

рушение материала и отказ аппаратуры. Поэтому 

допустимые напряжения определяются значениями 

напряжений в материале, при которых начинается 

разрушение. Однако механизм разрушения в различ-

ных материалах различен. По-разному разрушаются 

твердые и мягкие материалы, кристаллические и 

аморфные вещества. Механизм разрушения также 

различается при медленном и быстром нагружении, 

одиночных импульсах, длительных периодических 

или случайных нагрузках [14].  

Наиболее часто подвержены разрушениям соеди-

нения, разъемные и неразъемные, точки креплений, 

места конструкций с отверстиями, изгибы, 

детали конструкции, которые подвержены тре-

нию, а также детали, которые испытывают удары. 

Механические разрушения относятся к изменениям 

необратимого характера. В значительной мере под-

вержены разрушениям элементы, которые были 

нагружены во время монтажа. Это могут быть за-

клепки, болты и др. Важно обеспечить запас проч-

ности таких деталей, чтобы не допустить их по-

ломки. Если во время монтажа электро-радиоком-

понентов они получили лишнее механическое напря-

жение, возрастает риск их отрыва. 

Стоит также помнить и об усталостных разру-

шениях материалов. Под усталостью понимают про-

цесс накопления повреждений в материале под дей-

ствием переменных напряжений. Этот процесса свя-

зан с тем, что структура материала является не-

однородной, материал имеет примеси или техноло-

гические дефекты при изготовлении.  

3 Средства защиты бортовых устройств от внеш-

них механических воздействий 

3.1 Пассивные виброизоляторы 

В настоящее время существует большое количе-

ство различных типов виброизоляторов, которые 

отличаются как по конструктивному оформлению, 

так и по виду упругого элемента. Это является 

следствием допустимых уровней перегрузки элемен-

тов аппаратуры и широкого диапазона эксплуата-

ционных условий. Конструктор сталкивается с за-

дачей выбора виброизоляторов, наилучшим образом 

удовлетворяющих техническим требованиям.  

Существуют следующие виброизоляторы:  

Резинометаллические виброизоляторы. К данной 

группе относятся виброизоляторы типа АКСС, АР, 

АЧ, АП, АН; 

Пружинные виброизоляторы с воздушным демпфи-

рованием. К данной группе относятся виброизоля-

торы типа АД; 

Пружинные виброизоляторы с фрикционным демп-

фированием. К данной группе относятся виброизо-

ляторы типа АПНМ, АПН, АФД; 

Виброизоляторы пространственного нагружения 

(АПН) предназначены для работы при нагрузках, 

действующих как вдоль оси виброизолятора, так и 

в поперечном направлении или под углом; 

Цельнометаллические виброизоляторы со струк-

турным демпфированием. К данной группе относятся 

виброизоляторы типа АЦП, АРМ, ДК. 

3.2 Активные виброизоляторы 

Электрогидравлические средства активной виб-

роизоляции. Для активной виброзащиты на практике 

наиболее широко используют электрогидравличе-

ские системы дроссельного регулирования, обла-

дающие сравнительно высоким быстродействием.  

1) Если акселерометр устанавливается на кар-

касе системы, при этом в качестве основного 

управляющего сигнала используется сигнал, сни-

маемый с акселерометра, то такая система явля-

ется системой управления по отклонению выходной 

величины, то есть системой с управлением по сиг-

налу ускорения объекта виброзащиты. 

2) Если акселерометр устанавливается на ос-

новании, то это – система управления по возму-

щающему воздействию.  

3) Если сигнал снимается с акселерометра, ко-

торый установлен как на основании, так и на кар-

касе системы, то это электрогидравлическая си-

стема с комбинированным управлением.  

Пневматические средства активной виброизоля-

ции. Пневматические системы могут иметь различ-

ную конструкцию. В одних случаях используются 

проточные камеры, давление в которых изменяется 

с помощью различных дроссельных устройств; в 

других – исполнительным органом может являться 

цилиндр двойного действия, давление, в камерах 

которого регулируется струйным или золотниковым 

распределительным устройством. В системах такого 

рода кроме рабочих камер, объем которых ограни-

чен подвижным элементом, используются камеры по-

стоянного объема, соединяющиеся дросселями с ра-

бочими камерами.  

Заключение 

В данной статье были представлены различные 

средства для обеспечения защиты бортовых 

устройств от внешних механических воздействий.  

Проведен анализ существующих видов внешних ме-

ханических воздействий, одним из которых явля-

ется вибрационное воздействие. Рассмотрены ос-

новные методы и средства защиты бортовых 

устройств от внешних вибровоздейсвтвий. Наиболее 

эффективными среди них являются системы активной 

виброзащиты, в которых помимо элементов демпфи-

рования, присутствуют элементы с дополнительным 

источником энергии, что позволяет изменять жест-

кость подвесов, и, тем самым, уменьшить влияние 

вибрационных нагрузок на устройства. Установ-

лено, что наиболее сильное негативное влияние 

при вибрационных воздействиях оказывают резо-

нансные явления. 
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На стадии проектирования печатной платы для 

любого устройства всегда приходится выбирать 

компоненты из огромного множества. Подбор радио-

элементов может проводиться с учетом различных 

параметров, исходя из требований к проектируе-

мому устройству. Так, например, в современной 

цифровой быстродействующей аппаратуре компо-

ненты необходимо подбирать, учитывая внутренние 

процессы как в самих радиоэлементах, так и в 

проводниках на печатной плате. Материал, из ко-

торого изготовлена печатная плата, так же может 

существенно повлиять на работу устройства в це-

лом.  

Так как в настоящее время наблюдается стре-

мительное и постоянное повышение скорости обра-

ботки информации, так же возрастает функциональ-

ная сложность интегральных схем, которые реали-

зуют в корпусах той или иной конструкции. 

Корпус микросхемы формирует первичную элек-

тромагнитную обстановку, которая окружает кри-

сталл и влияет на целостность сигнала, поэтому 

необходимо понимать каким образом конструкция 

корпуса влияет на электрические параметры и ха-

рактеристики микросхемы. Дополнительные искаже-

ния сигнала может вызвать и установка микросхемы 

на плату, так как первичная электромагнитная об-

становка изменится под влиянием конструкции са-

мой печатной платы и ее материала.  

В данной статье рассматриваются основные 

электрические параметры микросхем, исходя из ко-

торых можно сделать выводы о положительных и от-

рицательных качествах того или иного типа кор-

пуса.  

Рассмотрим несколько типов корпусов инте-

гральных микросхем, а именно: 

CPGA (ceramic pin-grid array); 

PPGA (plastic pin-grid array); 

H-PBGA (high thermal plastic ball grid ar-

ray); 

TCP (tape carrier package); 

OLGA (organic land-grid array); 

FC-PGA (flip-chip pin-grid array). 

При исследовании электрических параметров 

корпуса его модель должна содержать две части, 

необходимые для полного понимания тех электро-

физических процессов, которые происходят при ра-

боте кристалла. Первая описывает модель выводов. 

Которые определяют путь прохождения сигнала от 

кристалла к печатной плате. Вторая часть ком-

плексной модели корпуса относится к системе рас-

пределения питания. Рассмотрим основные электри-

ческие параметры корпусов микросхем, а именно: 

сопротивление постоянному току, которое в 

обычном случае проявляется в виде падения напря-

жения на соответствующем элементе корпуса, по 

которому протекает ток. Этот параметр является 

особо важным для путей протекания токов питания 

и заземления. Сопротивление постоянному току для 

вывода корпуса определяется через площадь его 

сечения и длину, а также через удельное сопро-

тивление материала вывода.  

электрическая емкость, которая определяется 

длиной и размерами сечения вывода, расстоянием 

между выводом и шиной заземления или питания, 

диэлектрической проницаемостью окружающих мате-

риалов, числом выводов, образующих емкость. Чем 

выше быстродействие, тем ниже допустимая ем-

кость.  

индуктивность, которая является коэффициентом 

пропорциональности между магнитным потоком, про-

низывающим некоторый контур, сцепленный с ним, 

и током, протекающим в этом контуре. Индуктив-

ность зависит от размеров и формы контура, а 

также от магнитной проницаемости окружающей 

среды окружающей среды. Этот аспект весьма важен 

для определения перекрестных помех и синхронных 

помех коммутации.  

волновое сопротивление – один из важнейших 

параметров, характеризующий, которая в любом 

случае содержит два проводника – сигнальный и 

возвратный. 

Так же, в линиях передачи могут возникать пе-

рекрестные помехи, что является нежелательным 

сигналом, поэтому любой разработчик должен при-

нимать меры, чтобы избежать или минимизировать 

влияние такого эффекта. Данный вид помех возни-

кает при передаче электромагнитной энергии от 

одной линии передачи к другой. На уровень пере-

крестных помех влияют близость трасс друг к 

другу, а также протяженность параллельного 

участка линий.  

Для проведения предварительного анализа 

уровня перекрестных помех можно использовать 

простейшую модель, которая включает в себя три 
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параллельных сигнальных проводника, расположен-

ных на минимальном для принятой технологии рас-

стоянии друг от друга (рисунок 1).  

В таблице 1 представлены усредненные индук-

тивные, а в таблице 2 – усредненные емкостные 

параметры для рассматриваемой системы проводни-

ков в корпусах CPGA, PPGA, TCP, H-PBGA, OLGA и 

FC-PGA. 

 

Рисунок 1 - Модель из трех сигнальных 

проводников 

Индуктивные параметры, определяющие взаимную связь проводников  Таблица 1 

 
Данные в таблице 2, имеющие отрицательный 

знак, необходимо рассматривать как ориентировоч-

ные, так как для точного их определения необхо-

димы экспериментальные исследования или приме-

нение численных методов расчета.  

Моделью для проволочных соединений, штырей и 

контактных площадок является последовательное 

соединение резисторов и индуктивностей. Сигналь-

ные трассы представляются линиями передачи с 

удельными параметрами: сопротивлением по посто-

янному току, индуктивностью, электрической ем-

костью и волновым сопротивлением (рисунок 2). 

Взаимные емкостные параметры   Таблица 2 

 

 
Рисунок 2 - Модель сигнальных выводов в корпусе с многослойной подложкой 

Модель контура питания так же можно представить в виде сопротивления и индуктивности (рисунок 

3) 

 
Рисунок 3 - Модель контура питания 
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Конечной стадией проектирования корпуса яв-

ляется анализ помех синхронной коммутации. Во 

время одновременного переключения вентилей из 

одного состояния в другое данный вид помех может 

проявляться в двух вариантах: как помехи при 

коммутации, возникающие на шинах питания и за-

земления или как нарушение временных соотноше-

ний. Первый тип помех возникает при реакции ин-

дуктивностей шин питания и заземления на изме-

нение тока потребления в системе. Второй тип по-

мех – это разность времен переключения одиноч-

ного бита и последовательности битов. Четкость 

определения возвратного пути и минимизация ин-

дуктивности в нем, является основным способом 

минимизирования помех при синхронной коммутации.  

Типичные значения паразитных параметров для 

корпусов CPGA, PPGA, H-PGBA, OLGA и FC-PGA пред-

ставлены в таблице 3. 

Параметры сигнальных выводов для корпусов с многослойной подложкой  Таблица 3 

 
Проектировщик должен ориентироваться на худ-

ший случай переключения, чтобы быть уверенным в 

работоспособности системы в любой ситуации.  

Таким образом, во время проектирования любого 

быстродействующего устройства необходимо учиты-

вать процессы, происходящие внутри элементов, 

так как зачастую описанные выше процессы могут 

существенно повлиять на сигнал и исказить его. 

Чтобы минимизировать негативное влияние различ-

ных эффектов на целостность сигнала, проектиров-

щик должен понимать, как устроен элемент из-

нутри. 
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Древовидная карта - это метод визуального представления данных, при котором площадь и цвет прямоугольников представляют 
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ства поддержки принимаемых решений, по сравнению с табличным представлением данных. Сделан вывод о потребности в наличии 

древовидных карт как стандартного компонента приложения для анализа и мониторинга данных в  масштабе от отдельного предпри-
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Древовидная карта - это метод визуального 

представления данных, при котором площадь и цвет 

прямоугольников представляют две разные метрики 

[1, 2]. Древовидная карта также может использо-

вать вложенные прямоугольники для представления 

иерархических отношений. Древовидные карты могут 

обладать  существенными преимуществами по срав-

нению с табличными данными в корпоративных при-

ложениях благодаря присущей им способности под-

держивать интеграцию пользователями различной 

информации. Используя иерархическую структуру, 

древовидные карты обеспечивают наглядно органи-

зованные отображения информации большого объема. 

Они появились в результате эволюционного разви-

тия систем поддержки принятия решений, исполь-

зующих деревья решений [3-7]. Имеются экспери-

ментальные данные, доказывающие повышение эффек-

тивности работы лиц, принимающих решение, ис-

пользующих древовидные карты вместо традиционных 

табличных данных [8], для решения широкого круга 

задач.  В этом исследовании была собрана инфор-

мация о существующих разновидностях карт, спо-
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собах их применения и даны рекомендации по внед-

рению в разработки соответствующих библиотечных 

компонент в графический интерфейс DSS.  

Профессиональные управленцы, пользующиеся си-

стемами поддержки принятия решений,  делают 

больше, чем распознают ожидаемые закономерности 

в циклах продаж, движениях в цепочках поставок 

или доходности в производстве. Успешные мене-

джеры умеют замечать исключительные события, вы-

являть возникающие часто повторяющиеся события  

и замечать, чего не хватает. Когда проблемы раз-

виваются, они предпринимают быстрые действия, 

чтобы привести планы в соответствии с графиком. 

Когда появляются новые тенденции, они меняют 

планы, чтобы воспользоваться открывающимися воз-

можностями. Принимать обоснованные и своевремен-

ные решения [9] - непростая задача, особенно ко-

гда объем и темп деятельности высоки. Опыт и 

интуиция остаются важными, но необходимо гене-

рировать разумные альтернативы на основе точной 

информации. Ставшее повседневностью использова-

ние баз данных, хранилищ данных, появление боль-

ших данных из внутренних и внешних источников 

обеспечивает бизнес-аналитику, необходимую для 

выявления тенденций, выявления выбросов и выяв-

ления пробелов. Программное обеспечение, которое 

производит визуальное отображение результатов 

поиска с интерактивным исследованием, теперь 

стало широко доступным. 

Одно семейство новых инструментов - информа-

ционные панели для всей организации и для мене-

джеров, которые помогают обеспечить ежедневное 

или даже ежеминутное понимание ситуации, пред-

ставляя текущий статус и оповещения. Эти инфор-

мационные панели используют пространственные 

презентации, цветные метры и пиктограммы, чтобы 

сразу получить информацию, которая указывает на 

то, что все в порядке или что необходимы дей-

ствия. 

Второе семейство новых инструментов - это бо-

лее мощное программное обеспечение для визуали-

зации информации и визуального анализа, которое 

поддерживает исследование критически важных ре-

сурсов данных. Тщательно продуманные визуальные 

представления позволяют в считанные секунды уви-

деть поведенческие паттерны, временные тренды, 

корреляции, кластеры, разрывы и выбросы. По-

скольку сканирование табличных данных отнимает 

много времени и является трудным делом, эффек-

тивные визуальные презентации приобретают все 

большую ценность. 

Обучение и опыт использования этих новых ин-

струментов важны для получения максимальной вы-

годы, так как несколько специалистов в области 

статистики или анализа данных могут разработать 

дисплеи, которые могут эффективно использовать 

сотни менеджеров. Эта стратегия поддерживается 

разработчиками коммерческого программного обес-

печения, которые предоставляют мощные студийные 

наборы инструментов для дизайнеров, чтобы созда-

вать упрощенные дисплеи, которые удовлетворяют 

потребности конкретных менеджеров. Соответству-

ющие конструкции пользовательского интерфейса 

могут интегрировать интеллектуальный анализ дан-

ных с визуализацией информации, чтобы пользова-

тели могли принимать эффективные решения. 

Среди растущего семейства инструментов визу-

ального анализа быстро развиваются  древовидные 

карты в организациях, которым требуется ежеднев-

ный мониторинг сложных операций с тысячами про-

дуктов, проектов или продавцов. Табличные от-

четы, гистограммы, линейные графики и диаграммы 

разброса являются важными инструментами, но для 

сложных операций, где имеется множество регионов 

продаж, производственных предприятий или произ-

водственных линий, иерархические структуры, 

предоставляемые древовидными картами, могут быть 

полезны. В то время как табличные дисплеи и элек-

тронные таблицы могут отображать 30-60 строк за 

раз на типичных дисплеях, красочные презентации 

в древовидных картах могут вместить сотни или 

тысячи элементов в осмысленно организованном 

дисплее, который позволяет определять шаблоны и 

исключения в считанные секунды. 

Древовидные карты - это заполняющий простран-

ство подход к отображению иерархий, в которых 

прямоугольное пространство экрана разделяется на 

области, а затем каждая область снова разделя-

ется для каждого уровня в иерархии. Первоначаль-

ной мотивацией для древовидных карт было визуа-

лизировать содержимое жестких дисков с десятками 

тысяч файлов в 5-15 уровнях каталогов. Было со-

здано много реализаций древовидной карты, напри-

мер, карта SequoiaView [1], которая позволяет 

просматривать жесткий диск. На рисунке 1 область 

указывает размер файла, а цвет (здесь – оттенок 

серого) показывает тип файла. 

 
Рисунок 1 - SequoiaView использует древовидные карты  

для отображения содержимого жесткого диска [1] 
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Рассмотрим другие примеры применения этого 

инструментального средства.  

Приложение SmartMoney Magazine показывает 600 

акций, организованных по отраслям и подотраслям 

в трехуровневой иерархии. Область обозначает ры-

ночную капитализацию, а цвет показывает рост или 

падение цен. Пользователи знакомятся с отрасле-

выми группами и конкретными акциями, поэтому, 

когда одна группа (например, энергетические ак-

ции) не работает, они сразу же замечают. Древо-

видные карты акций особенно интересны в те дни, 

когда отраслевая группа в основном падает (отоб-

ражается красным цветом), а одна компания растет 

(зеленым). 

Приложения бизнес-аналитики являются важным 

местом применения древовидных карт The Hive 

Group, которые широко используются для анализа 

страховых претензий, мониторинга продаж продук-

ции и добычи нефти и газа. Пример управления 

продажами, который доступен для вашего интерак-

тивного исследования: на основном дисплее отоб-

ражаются 200 торговых представителей в шести 

торговых регионах, причем размер показывает об-

щий объем продаж за квартал. Зеленые регионы 

обозначают квоту выше, а красные ниже квоты 

(плана). Этот пример показывает типичную смешан-

ную картину с некоторыми высокопроизводительными 

и низкоэффективными торговыми представителями. 

Простое перемещение курсора по любому региону 

или заголовку группы создает всплывающее окно с 

подробной информацией. Чтобы получить представ-

ление о лучших торговых представителях, пользо-

ватели могут использовать фильтры на правой па-

нели управления. Обращаясь к проблемам, пользо-

ватели могут использовать фильтры, чтобы удалить 

все, кроме тех, которые работают намного ниже 

квоты. 

Другое  успешное приложение для древовидных 

карт предназначено для поиска и выбора товаров 

из электронного каталога в Интернете. Группа 

Hive ежедневно предоставляет обновления о сотнях 

тысяч продуктов от Amazon.com. Это позволяет 

пользователям видеть, например, все доступные 

цифровые зеркальные камеры, сравнивать цены и 

просматривать рейтинги клиентов. Камеры могут 

быть сгруппированы по производителю, ценовым 

диапазонам или функциям. Потребители могут 

быстро увидеть весь спектр цен, сравнить харак-

теристики и увидеть рейтинги клиентов, и все это 

помогает им обрести уверенность, необходимую для 

принятия решения о покупке. Другим примером для 

потребителя, который оказался успешным, является 

Peets Coffee Selector (дерево выбора кофе) -  

древовидная карта, которая, согласно опросу кли-

ентов,  предпочтительна по сравнению с табличным 

представлением продуктов. 

Базовая древовидная карта занимает всего не-

сколько минут для изучения, но есть широкий 

спектр расширенных функций, которые значительно 

повышают ценность  

высокопроизводительными продавцами или теми, 

кто не соблюдает квоты в регионах, где большин-

ство продавцов превышают квоту. Еще один способ 

увеличения разделов - использовать весь экран, 

чтобы показать только некоторые ветви иерархии. 

Алгоритм древовидной карты, используемый во 

многих коммерческих приложениях, основан на 

квадратной стратегии, которая делает каждый 

квадрат как можно более квадратным, обычно по-

мещая большие квадраты в верхнем левом углу и 

маленькие квадраты в нижнем правом. Это визу-

ально привлекательно и полезно для понимания 

различий в размерах. Иногда важно поддерживать 

порядок элементов по имени или дате, и в этом 

случае полезны алгоритмы построения древовидной 

карты, сохраняющие этот порядок. 

Процесс совершенствования связан с апробацией 

различных идей дизайна и семантики графических 

элементов. Например, круговые древовидные карты 

создают визуально привлекательный макет и полез-

ную идею, потому что вложение объектов хорошо 

видно. Хотя при этом возникает неиспользуемое 

пространство на карте,  тем не менее, это отоб-

ражение иерархии может быть интересным для ряда 

приложений. Улучшения непрерывны, так как поль-

зователи применяют древовидные карты для еще бо-

лее широкого круга проблем.  

Подтверждающие данные получены в результате 

контролируемого эксперимента по сравнению элек-

тронных таблиц с программным обеспечением для 

древовидных карт. Исследование Oracle показало, 

что древовидные карты были значительно быстрее 

для всех восьми протестированных задач [8]. Эти 

результаты показывают, что древовидные карты ре-

ализуют свои преимущества в качестве стандарт-

ного графического компонента в приложениях для 

анализа и мониторинга данных не только на уровне 

предприятия, но и на уровне «больших данных» 

[10], а также соответствуют требованиям к систе-

мам поддержки принятия решений 2-го поколения 

[11, 12 ]. 
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Введение 

Математическое моделирование различных мик-

роволновых антенн (зеркальных, волноводно-щеле-

вых, полосковых) позволяет исследовать связь их 

геометрических и электрофизических параметров с 

характеристиками излучения еще на этапе проек-

тирования. Однако, при построении математической 

модели антенны, работающей в условиях внешних 

тепловых и механических (вибрационных, ударных) 

воздействий возникает проблема оценки простран-

ственного положения отдельных участков излучаю-

щей поверхности, которое они приобретают вслед-

ствие возникающих деформаций, а также контроля 

параметров ДН, изменяющихся при этом.  

Так как излучающая поверхность микроволновой 

антенны вследствие возникающих деформаций при-

обретает сложную пространственную конфигурацию, 

то решение задачи об излучении такой антенны не 

может быть получено строгими аналитическими ме-

тодами. Однако с учетом того, что электромагнит-

ное поле, формируемое антенной в заданной точке 

пространства, в соответствии с теорией электро-

магнитных волн является суперпозицией полей, со-

здаваемых токами различных элементов излучающей 

поверхности, появляется возможность ее дискре-

тизации [1]. 

Дискретное представление микроволновой ан-

тенны позволяет получить численное решение за-

дачи моделирования ее излучения с учетом влияния 

внешних деформирующих воздействий путем деления 

(декомпозиции) ее излучающей поверхности с ис-

пользованием метода конечных элементов (КЭ). При 

построении математических моделей, учитывающих 

сложную пространственную конфигурацию деформи-

рованных антенн, перспективно использования ло-

гики предикатов [2-4].  

При конечно-элементном подходе к математиче-

скому моделированию процессов излучения дефор-

мированных излучающих поверхностей микроволно-

вых антенн удобно использовать матричные пред-

ставления в среде MATLAB. В связи с этим, допол-

нительный интерес представляют особенности ис-

пользования логики предикатов в этой среде мо-

делирования при построении моделей, а также при 

контроле параметров ДН проектируемой микровол-

новой антенны. 

Основная часть 

При использовании метода КЭ для построения 

математической модели микроволновой антенны, 

учитывающей влияние внешних воздействий, гладкая 

излучающая поверхность заменяется многогранной 

поверхностью ее аппроксимации. При этом в каче-

стве КЭ разбиения излучающей поверхности выби-

рается плоский треугольный элемент, который по 

сравнению с прямоугольным элементом аппроксими-

рует излучающую поверхность более точно, так как 

треугольники, составляющие прямоугольный эле-

мент, при их расположении на криволинейной из-

лучающей поверхности оказываются некомпланар-

ными. Применение такого подхода обеспечивает не-

прерывность исходной функции, описывающей форму 

излучающей поверхности, на границах между тре-

угольными КЭ, которая гарантируется равенством 

значений функции в совпадающих вершинах тре-

угольников, а также позволяет сохранить незави-

симость аппроксимации от расположения КЭ по от-

ношению к глобальной правой декартовой системе 

координат Oxyz. При этом поверхность локально 

определяется значениями функции в вершинах тре-

угольников и поэтому не изменяется при переопре-

делении осей x, y и z [3]. 

Однако, такой подход к дискретизация приводит 

к необходимости формирования двух матриц КЭ из-

лучающей поверхности (для верхних и нижних КЭ, 

составляющих прямоугольный элемент), для оценки 

суммарного поля всех источников, составляющих 

излучающую поверхность. При этом математическое 

описание позволяет определить пространственное 

положение составляющих векторов электрического 

поля E, формируемых каждым из КЭ излучающей по-

верхности. Это является основой для расчета поля 

излучения антенны в дальней зоне, представляе-

мого суперпозицией полей, формируемых КЭ с уче-

том амплитуд и фаз, а также их векторного харак-

тера [5]. 

Рассмотрим возможности решения поставленной 

задачи на примере осесимметричной зеркальной па-

раболической антенны, изначально имеющей сложную 

пространственную конфигурацию. Если в плоскости 

𝑂𝑥𝑦 задать некоторую квадратную рабочую область, 
состоящую из 𝑀 × 𝑁 дискретных элементов, то про-
екция излучающей поверхности на эту область при-

мет  вид, представленные на рис. 1. 

Здесь приняты следующие обозначения: m, n – 

номера столбца и строки матрицы рабочей области; 

p1, p2, p3 – узловые точки треугольного КЭ из-

лучающей поверхности. При этом, фазовые центры 

излучающих элементов с индексами mn совпадают с 

геометрическими центрами КЭ, определяемыми по 

координатам их  

 
Рисунок 1 - Дискретизация излучающей 

поверхности зеркальной антенны 
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узловых точек, содержатся в матрицах координат 

размерностью 𝑀 × 𝑁, а координаты узловых точек 
jk в матрицах размерностью 𝐽 × 𝐾, причем 𝐽 = 𝑀 + 1, 

а 𝐾 = 𝑁 + 1 . 
Вектор напряженности суммарного электриче-

ского поля 𝑬𝑝𝛴, создаваемого такой системой эле-

ментарных излучателей микроволновой антенны в 

точке наблюдения P, при этом сводится к сумми-

рованию полей 𝑬𝑝𝑚𝑛, создаваемых КЭ излучающей 

поверхности, с учетом векторного характера, ам-

плитуд и фаз их электромагнитных волн:  

𝑬𝑝𝛴 = ∑ ∑ 𝑬𝑝𝑚𝑛
𝑁
𝑛=1

𝑀
𝑚=1 .  (1) 

Правильность векторного сложения отдельных 

составляющих поля обеспечивается введением ло-

кальных систем координат с началами в центрах КЭ 

и учетом их ориентации относительно глобальной 

системы координат Oxyz. Сложность геометрической 

модели криволинейной излучающей поверхности ан-

тенны диктует необходимость совместной обработки 

геометрической, логической и аналитической ин-

формации. В связи с этим перспективным оказыва-

ется использование в численных расчетах логики 

предикатов [4]. 

Предикатный подход к решению технических за-

дач получил свое развитие в работах по векторной 

комплементарной алгебре, частной реализацией ко-

торой является предикатная алгебра выбора (ПАВ). 

В основе ПАВ лежит положение о том, что расши-

ренный класс функций 𝑍 порождается операциями 
суперпозиции [6, 7] 

𝑧 = 𝑉𝑨(𝒀) = 𝑎1𝑦1 + 𝑎2𝑦2+ . . . +𝑎𝑛𝑦𝑛, (2) 

где 𝑉𝑨(𝒀) – символ скалярного произведения век-
торов A и Y; 𝑨 = (𝑎1, 𝑎2,  . . . ,  𝑎𝑛) – вектор весовых 
коэффициентов; 𝒀 = (𝑦1, 𝑦2,  . . . , 𝑦𝑛) – вектор предмет-
ных переменных. При этом обязательным является 

выполнение условия комплементарности, в соответ-

ствии с которым 

𝑎1 + 𝑎2+ . . . + 𝑎𝑛  =  1 𝑎𝑖  ∈    {0,1}, 

 𝑖 =  1,  2,  . . . ,  𝑛.   (3) 

Здесь весовые коэффициенты 𝑎𝑖 являются дву-

значными предикатами, а элементарными функциями, 

воспроизводящими операции выбора одной из двух 

переменных, являются предикатные конъюнкция и 

дизъюнкция. 

Таким образом, в соответствии с положениями 

ПАВ, специфика отдельных участков излучающей по-

верхности антенны может быть задана вектором 

предметных переменных Y, элемент которого, со-

ответствующий заданному участку поверхности, вы-

бирается двузначным предикатом (весовым коэффи-

циентом, равным 1), определяемым операциями 

конъюнкции или дизъюнкции. 

Так как в каждом квадранте своя простран-

ственная ориентация КЭ, свои краевые условия их 

возбуждения падающим электромагнитным полем об-

лучателя, то условия комплиментарности (3) могут 

быть легко выполнены: 

𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3  + 𝑎4  =  1,  (4) 

где 𝑎𝑖  ∈    {0,1} – весовые коэффициенты квадрантов, 
каждый из которых равен 1 только в своем квад-

ранте, а в других квадрантах равен 0; 𝑖 =
 1,  2,  . . . ,  𝑛 – номер квадранта; n = 4. 

Сформируем такие коэффициенты для квадрантов 

декартовой системы координат (см. рис. 1) для 

четного числа излучателей вдоль осей x и y с 

учетом сканирования матрицы координат центров КЭ 

излучающей поверхности слева направо и сверху 

вниз:  

{ 

𝑎1 = (𝑚 > 𝑀𝐶) ∧ (𝑛 ≤ 𝑁𝐶),
𝑎2 = (𝑚 ≤ 𝑀𝐶) ∧ (𝑛 ≤ 𝑁𝐶),   
𝑎3 = (𝑚 ≤ 𝑀𝐶) ∧ (𝑛 > 𝑁𝐶),
𝑎4 = (𝑚 > 𝑀𝐶) ∧ (𝑛 > 𝑁𝐶),

  (5) 

где MC = M/2; NC = N/2. 

Тогда операция суперпозиции элементов вектора 

предметных переменных 𝑈 = (𝑢1, 𝑢2,   . . . , 𝑢𝑛) с этими 
весовыми коэффициентами позволит подключать их 

независимо для каждого квадранта и получить ре-

зультат G: 

𝐺  = 𝑢1 𝑎1  + 𝑢2 𝑎2 + . . . + 𝑢𝑛 𝑎𝑛. (6) 

В качестве предметных переменных здесь могут 

выступать геометрические параметры КЭ и ребер, 

образующих края излучающей поверхности, или фор-

мулы, описывающие ДН излучающих элементов с уче-

том отклонений их максимумов характерные только 

для заданных квадрантов. 

Программная реализация процедур, позволяющих 

с использованием логики предикатов и матричных 

представлений в среде MATLAB решить задачи од-

нозначного определения пространственного поло-

жения конечных элементов излучающей поверхности 

рассмотренной антенны будет следующей [8]. 

%Процедура определения принадлежности к квад-

ранту 

a1=(m>Mc)&(n<=Nc); 

a2=(m<=Mc)&(n<=Nc); 

a3=(m<=Mc)&(n>Nc); 

a4=(m>Mc)&(n>Nc). 

Здесь коэффициенты a1, a2, a3, a4 соответ-

ствуют квадрантам 1, 2, 3 и 4. 

Рассмотрим процедуры, позволяющие с исполь-

зованием логики предикатов и матричных представ-

лений в среде MATLAB решить задачу определения 

ширины главного лепестка и максимального уровня 

боковых лепестков ее ДН. 

Осесимметричная зеркальная параболическая ан-

тенн имеет амплитудную ДН следующего вида (рис. 

2). 

На рис. 2 приняты следующие обозначения: 

F() – функция, описывающая амплитудную ДН ан-

тенны в горизонтальной плоскости;  – функция 
угол относительно оси излучения антенны в 

направлении точки  

 
Рисунок 2 - Амплитудная ДН остронаправленной 

антенны в горизонтальной плоскости 

наблюдения в горизонтальной плоскости; 0,5 , 0 
– половина ширины главного лепестка ДН на уровне 

половинной мощности (соответствует 0,707 Fmax, 

т.е. 0,707 от максимального уровня главного ле-

пестка ДН по полю) и на уровне нулевой мощности 

соответственно; FMSL – максимальный уровень боко-

вых лепестков ДН. 

Важным этапом расчета ДН антенны путем супер-

позиции составляющих электрического поля явля-

ется выбор плоскости угловой зависимости ампли-

туды суммарного поля 𝐸𝑝𝛴. Нормированная ДН в го-

ризонтальной плоскости при этом описывается 

функцией 

𝐹(𝜑) = 𝐸𝑝𝛴(𝜑)/𝐸𝑝𝛴𝑚𝑎𝑥,  (7) 

где 𝐸𝑝𝛴𝑚𝑎𝑥 – максимальный уровень электрического 

поля в направлении оси антенны. 

В этом случае удобно использовать процедуры, 

содержащие логику предикатов. Алгоритм расчета 

при этом может быть следующим: 

выбираем главное сечение ДН F() в заданной 

плоскости угла , путем присвоения значения углу 

 = 00 относительно оси антенны в направлении 
точки наблюдения; 

исключаем из расчета по формуле (7) особой 

точки  = 00, при которой может возникать деление 
на 0; 

присваиваем при  = 00 функции F() значение 
1; 

обеспечить при других значениях  расчет по 

формуле (7). 

Данная процедура в среде MATLAB будет иметь 

следующий вид. 

%Процедура выбора формулы для расчета ДН 

a1=(TT=0)&(FI=0); 

a2=(TT=0)&(FI>0);); 

F= a11+a2 Fg. 
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Здесь a1, a2 – коэффициенты выбора формулы; 

TT, FI – углы  и  соответственно; F – формула 

F(); Fg – формула F() на интервале  > 00. 

В результате расчета ДН антенны в горизон-

тальной плоскости мы получаем матрицу в виде 

вектора-строки, содержащую амплитудные значения 

ДН F() при фиксированных значениях угла , по-
лученных с заданным интервалом. Это позволяет 

использовать стандартные процедуры MATLAB для 

определения параметров ДН: ширины 20,5 и макси-
мального уровня боковых лепестков FMSL [8, 9]. 

Решить эту задачу можно путем нахождения экс-

тремума функции, описывающей ДН на заданном от-

резке. В системе MATLAB для нахождения макси-

мального и минимального элементов массива, пред-

ставленного в виде матрицы, существуют специаль-

ные функции max и min соответственно. 

Для определения ширины ДН на уровне половин-

ной мощности (0,707 максимального нормированного 

уровня 1 по полю) функция, описывающая ДН, 

должна быть представлена как F1() = |F() – 

0,707|, т. е. уровень анализа ДН при 0,5  приво-
дится к значению, близкому к нулю. Применив к 

функции F1() оператор min можно получить значе-

ние    0,5. При всех остальные значениях  

величина F1() оказываются больше чем F1(0,5). 

Удвоением 0,5 получаем искомый результат. 

Задав интервал углов   > 0 и применив опе-
ратор MATLAB max к матричному представлению 

функции |F()|, можно определить максимум уровня 
боковых лепестков FMSL. 

Таким образом, рассмотренные процедуры, ис-

пользующие логику предикатов и матричные пред-

ставления, позволили успешно решить поставленную 

задачу в среде программирования MATLAB. 

Заключение 

Процедуры, использующие логику предикатов и 

матричные представлений в среде MATLAB, позво-

ляют решить задачи однозначного определения про-

странственного положения конечных элементов из-

лучающей поверхности микроволновой антенны, а 

также ширины главного лепестка и максимального 

уровня боковых лепестков ее диаграммы направлен-

ности. Полученные результаты указывают на хоро-

шие перспективы использования логики предикатов 

и матричных представлений в проектировании мик-

роволновых антенн с учетом внешних воздействий. 
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Для повышения эффективности проведения поисково-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации предлагается использо-

вать навигацию беспилотных воздушных судов специального назначения с использованием RFID-систем, состоящих из RFID-метки и 
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КОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

В настоящий момент идея применения беспилот-

ных воздушных судов (БВС) при ликвидации чрез-

вычайных ситуаций (ЧС) является чрезвычайно ак-

туальной. Даже Европейская ассоциация номеров 

экстренных служб – EENA (European Emergency 

Number Association) – заявила о намерениях ис-

пользования БВС при проведении поисково-спаса-

тельных работ (ПСР) в зонах ЧС. Кроме того, БВС 

планируют применять для непрерывного контроля 

состояния как потенциально опасных территорий, 

так и уже пострадавших районов, с передачей де-

тектируемой информации соответствующим органам 

управления. Основные направления применения БВС 

можно разделить на группы: обнаружение ЧС, уча-

стие в ликвидации ЧС, поиск и спасение постра-

давших [1]. 

С БВС проще и безопаснее для спасателей об-

наружить ЧС в лесных массивах, на водных аква-

ториях и береговых линиях во время угрозы навод-

нений, проводить анализ воздуха. Полученная ин-

формация может обрабатываться в режиме реального 

времени, поступая по каналам связи на пункт 

управления. Все это позволит оперативно оценить 

текущую ситуацию и значительно сократить жертвы 

и масштабы обнаруженных ЧС. 

Включение БВС в состав сил и средств, направ-

ленных на ликвидацию ЧС позволит заменить ими 

самолеты и вертолеты при проведении работ с вы-

соким риском для жизни экипажа и исключить по-

терю дорогостоящих пилотируемых авиационных 

средств. Такие аппараты могут стать незаменимыми 

при проведении ПСР на суше и море. Поиск может 

проводиться по заранее введенному полетному за-

данию, которое также может быть всегда скоррек-

тировано оператором. Помимо этого, БВС могут 

быть использованы при доставке необходимых ме-

дикаментов в зоны ЧС, тем самым спасая жизнь 

многим людям. 

Это лишь возможные примеры применения БВС для 

задач экстренных служб. Однако для того, чтобы 

БВС могли эффективно использоваться экстренными 

службами, к ним выдвигаются определенные требо-

вания. Должна обеспечиваться возможность обмена 
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сигналами с БВС на больших расстояниях, возмож-

ность длительного (в течение нескольких часов) 

полета, защита от воздействия помех и потери 

связи с оператором. Кроме того, в любой сфере 

применения весьма важным является вопрос обес-

печения надежной навигации БВС в зоне ЧС. 

В настоящее время определение местоположения 

мобильных объектов может осуществляться с ис-

пользованием технологий GPS, GSM, Bluetooth, Wi-

Fi, RFID [4]. Каждая из этих технологий обладает 

своими достоинствами и недостатками.Так, напри-

мер, использование GPS ограничивается наличием 

преград между объектом и спутниками. GSM, кроме 

того, отличается еще более низкой точностью, а 

также невозможностью отслеживания третьей коор-

динаты объекта (высоты его местоположения). 

Альтернативой этим технологиям послужило бы 

размещение в зоне ЧС станцийWi-Fi или Bluetooth. 

Причем Bluetooth предпочтительнее за счет более 

высокой точности определения местоположения ко-

ординат объекта (может достигать 1 метра и за-

висит от количества Bluetooth-маяков). Техноло-

гия Bluetooth является более дешевой относи-

тельно Wi-Fi и поэтому является основным инстру-

ментом навигации внутри сооружений. 

Наиболее перспективной технологией навигации 

и обнаружения мобильных объектов является RFID-

технология. RFID (от английского Radio Frequency 

IDentification, радиочастотная идентификация) – 

метод автоматической идентификации объектов, в 

котором посредством радиосигналов считываются 

и/или записываются данные, хранящиеся в так 

называемых RFID-метках. Любая RFID-система со-

стоит из считывающего устройства (ридер) и RFID-

метки (транспондер).  

Для определения местоположения объекта могут 

использоваться как пассивные, так и активные 

RFID-метки. Последние обладают собственным ис-

точником питания, что обеспечивает их чтение на 

большом расстоянии, в агрессивных средах, это 

делает их незаменимыми для использования в усло-

виях ЧС. При этом достоинствами меток являются 

возможность многократной перезаписи, большой 

объем хранимых данных (RFID-метка может хранить 

на чипе площадью в 1 квадратный сантиметр до 

10000 байт информации), нет необходимости в пря-

мой видимости для считывания информации, большое 

расстояние чтения (до нескольких сотен метров), 

устойчивость к воздействию внешних факторов, ин-

теллектуальность, так как RFID-метка может не 

только переносить данные, но и выполнять другие 

задачи. Данные на метке могут шифроваться. Ра-

диочастотная метка может закрывать паролем опе-

рации записи и считывания данных, а также зашиф-

ровывать их передачу. В одной метке можно одно-

временно хранить открытые и закрытые данные. 

Размещение RFID-меток в зоне ЧС и использо-

вании их в качестве «маяков» для определения ме-

стоположения объектов, оснащенных ридером, зна-

чительно упростило бы процесс навигации таких 

объектов (см. рисунок 1). 

Большинство RFID-меток состоит из антенны для 

приема и передачи сигнала и интегральной схемы, 

хранящей информацию о данной метке и имеющей 

возможность обмена сигналами с RFID-ридером. 

Беспилотное 

воздушное 

судно

Место 

размещения 

RFID-метки

RFID-метка

с микросхемой и 

антенной

RFID-ридер

 
Рисунок 1 - Схема размещения элементов RFID-системы (RFID-ридера и RFID-метки) 

Перспективы использования данной технологии в 

условиях ЧС напрямую зависят от надежности ее 

компонентов - RFID-меток. Это влияет на схему 

размещения меток на местности, а также количе-

ство запасных меток, предназначенных для срочной 

замены вышедших из строя устройств. 

Надежность является комплексным понятием, по-

казателями которого являются [5] безотказность, 

ремонтопригодность, долговечность, сохраняе-

мость. В свою очередь, в условиях ЧС наиболее 

актуальным является безотказность компонентов 

RFID-навигации: агрессивные среды (вода, пре-

грады, наличие в воздухе дыма) заставляют предъ-

являть высокие требования к RFID-меткам. А по-

скольку использование данной технологии предпо-

лагает размещение меток лишь на время локализа-

ции и/или ликвидации ЧС, вопросы ремонтопригод-

ности, долговечности и сохраняемости меток в 

данной статье рассматриваться не будут. 

Основной характеристикой безотказности эле-

ментов является интенсивность отказов λ, указы-

ваемая в технических условиях [6]. Тем не менее, 

реальные условия эксплуатации элементов, в осо-

бенности в условиях ЧС, являются более агрессив-

ными по сравнению с нормальными. В связи с этим 

для характеристики безотказности RFID-меток, ра-

ботающих под воздействием различных эксплуата-

ционных факторов, используется понятие эксплуа-

тационной безотказности элементов λэ [5]: 

λэ = λ∏Ki                                                            (1)

m

i=1

 

где m – количество факторов, влияющих на эксплу-

атацию RFID-метки; 

Ki – коэффициент, учитывающий влияние i-го 

фактора на работу RFID-метки. 

Наиболее целесообразно учитывать безотказ-

ность важнейшего элемента большинства RFID-меток 

– интегральной схемы, содержащей запоминающее 

устройство и приемопередатчик. Данный показатель 

зависит от следующих факторов и рассчитывается 

по формуле: 

λэ = λБKРKИСKкорпKVKЭKП   (2) 

где λБ – базовая интенсивность отказов RFID-

метки; 

KР – коэффициент режима работы; 

KИС – коэффициент, учитывающий количество 

элементов в ИС; 
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Kкорп – коэффициент, учитывающий тип корпуса 

устройства; 

K𝑉 – коэффициент, учитывающий напряжение пи-

тания CMOS; 

KЭ – коэффициент эксплуатации RFID-метки; 

KП – коэффициент приемки устройства. 

Базовая интенсивность отказовλБ для инте-

гральной схемы RFID-метки, то есть интенсивность 

отказов при номинальной электрической нагрузке 

(коэффициент электрической нагрузкиKНравен 1) и 

температуре окружающей среды +25°C составляет 

0,043×10-6 ч-1. 

Коэффициент режима работы зависит от KН и тем-

пературы корпуса устройства: 

KР = 0,045exp(3,1Kобл) exp[𝐵(𝑡окр − 25)]  (3) 

где Kобл – отношение рабочей электрической 

нагрузки к максимально допустимой, составляет 

0,7; 

tокр – температура окружающей RFID-метку 

среды, за значение которой принят верхний предел 

диапазона рабочих температур эксплуатации радио-

электронной аппаратуры и приборовв сложных усло-

виях (что целесообразно в условиях ЧС), +50 °C 

[7]; 

B– константа, равная 0,024. 
Для вычисления KИС используется формула: 

KИС = ANS   (4) 

где A, S – табличные данные [8]; 
N – количество элементов в ИС. 
При использовании RFID-метки в полимерном 

корпусеKкорп = 1. 

Значение K𝑉 составляет 1 (при напряжении пи-

тания до 10 В, что для RFID-меток является до-

статочным). 

ЗначениеKЭ зависит от условий эксплуатации 

устройства и составляет 1,7 (эксплуатация, ста-

ционарно, переносной аппаратуры на открытом воз-

духе и в любых помещениях). 

Для пятой приемки ИСKП = 1. 
Используя значения данных коэффициентов в (2) 

вычисляется величина интенсивности отказов  

λэ = 1,477 × 10−3ч−1. 

В свою очередь, в соответствии с экспоненци-

альным законом надежности вероятность безотказ-

ной работы RFID-метки за время tз вычисляется по 
формуле: 

P(tз) = e−λtз    (5) 

Величину tз можно определить как время, отво-
димое на локализацию и ликвидацию последствий 

ЧС. В качестве примера можно рассмотреть ЧС, 

произошедшую в результате возникновения крупной 

производственной аварии на промышленном объекте. 

Предполагается заблаговременное размещение 

сети RFID-меток на территории промышленного объ-

екта на случай возникновения ЧС. Таким образом, 

даже при угрозе возникновения производственной 

аварии RFID-метки могут активироваться и исполь-

зоваться для навигации объектов. 

Согласно [9] при возникновении такой угрозы 

время на оповещение и сбор руководящего состава 

объекта, комитета ЧС предприятия, начальников 

структурных подразделений отводится 1-2 часа (в 

нерабочее время). Время, отводимое на ликвидацию 

угрозы возникновения ЧС, как правило, не превы-

шает одних суток. В течение всего этого времени 

полагается возможной и целесообразной работа БВС 

(навигация которых осуществляется при помощи ак-

тивированных RFID-меток) по наблюдению за обста-

новкой на территории данного промышленного объ-

екта. Что касается времени, отводимого на лик-

видацию последствий уже возникшей ЧС, то оно за-

висит от характера ЧС, а также от состава и ко-

личества привлекаемых сил и средств. Так, в [10] 

приводится планирование мероприятий по ликвида-

ции ЧС, возникшей в результате разгерметизации 

пропиленовой колонны. Время, отводимое на про-

ведение данных работ, в общей сложности состав-

ляет 55 часов и вероятность безотказной работы 

RFID-метки в соответствии с формулой (2) состав-

ляет 0,922. 

Для определения трех координат объекта необ-

ходимо получение сигнала RFID-ридером данного 

объекта как минимумот четырех RFID-меток. В ре-

зультате обмена сигналами между RFID-меткой и 

RFID-ридером на объекте, навигация которого осу-

ществляется, определяется расстояние между ними 

(по времени прохождения сигнала). Программное 

обеспечение, осуществляющее навигацию объекта, 

строит геометрическое место точек, представляю-

щее собой сферу, радиус которой равен расстоянию 

между RFID-меткой и RFID-ридером. Место пересе-

чения двух таких сфер, построенных в результате 

обмена сигнала RFID-ридера с двумя RFID-метками, 

дает окружность, в одной из точек которой может 

находиться объект; трех сфер – дугу; четырех – 

конкретную точку, координаты которой соответ-

ствуют местоположению объекта (см. рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Определение координат БВС с использованием группы RFID-меток 
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Вероятность безотказной работы такой группы 

RFID-меток будет определяться как произведение 

вероятностей безотказной работы каждой RFID-

метки в группе: 

P(tз) = ∏Pi(tз)

n

i=1

                                          (6) 

где n – минимальное количество RFID-меток, не-

обходимое для определения координат объекта (в 

данном случае, равное четырем). 

Расчет вероятности безотказной работы по фор-

муле (6) справедлив для группы элементов, отказ 

одного из которых ведет к отказу всей системы 

(как в случае с системой, элементы которой со-

единены последовательно). Действительно, при от-

казе одной из четырех RFID-меток становится не-

возможным определением трех координат объекта. 

Согласно формуле (6), вероятность безотказность 

работы такой группы RFID-меток составляет 0,723. 

Размещение в той же области дополнительных 

четырехRFID-меток с таким расчетом, чтобы объ-

ект, находящийся в той же точке, получал сигнал 

уже от восьми RFID-меток, ведет к увеличению ве-

роятности безотказной работы всей системы из 

восьми RFID-меток, поскольку здесь имеет место 

быть дублирование первой группы. При этом, как 

в случае с системой, элементы которой соединены 

параллельно, вероятность безотказной работы си-

стемы восьми RFID-меток можно вычислить по фор-

муле: 

P(tз) = 1 − ∏(1 − Pi(tз))

m

i=1

                              (7) 

где m – количество групп, состоящих из четырех 

RFID-меток. 

В данном случае вероятность безотказной ра-

боты составляет 0,923. 

При увеличении числа дополнительных RFID-ме-

ток вероятность безотказной работы всей системы 

растет. К тому же RFID-метки отличаются сравни-

тельно невысокой стоимостью. Тем не менее, за-

висимость вероятности безотказной работы от ко-

личества групп RFID-меток носит нелинейный ха-

рактер, что видно из графика на рисунке 3: с 

дальнейшим увеличением числа RFID-меток (N) при-

рост вероятности безотказной работы (P) всей си-

стемы снижается. 

 

Рисунок 3 - Зависимость вероятности безотказной 

работы от количества используемых RFID-меток 

При осуществлении навигации объектов в зоне 

ЧС с использованием RFID-меток необходим тща-

тельный расчет их количества, важно найти «зо-

лотую середину» между требуемой величиной веро-

ятности безотказной работы системы используемых 

RFID-меток и их числом. Здесь важно исходить из 

условий обстановки на местности, наличия и ха-

рактера поражающих факторов конкретной ЧС. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОРИЕНТАЦИИ И НАВИГАЦИИ НАНОСПУТНИКОВ СЕМЕЙСТВА SAMSAT 

В работе рассматриваются построения схем интегрированных систем ориентации и навигационных (ИСОН) для наноспутников, 

приведены различные варианты их построения. 
Анализ существующих схем построения ИСОН показывает, что их основу традиционно составляют инерциальные измерительные 

устройства, коррекция которых осуществляется с помощью спутниковых навигационных систем. Такие интегрированные НС нашли 

широкое распространение в составе систем управления различных подвижных объектов. Сочетание инерциальных измерителей и спут-
никовой навигации является удачным для реализации достоинств составных частей и для исключения их недостатков. 
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НАНОСПУТНИК, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ И НАВИГАЦИИ, КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 

Введение 

Развитие космических аппаратов (КА), в том 

числе КА нанокласса, а также необходимость ре-

шения вновь возникающих прикладных задач, свя-

занных с необходимостью определения параметров 

движения объектов, выдвигает новый требования по 

точности и надежности получения информации о ко-

ординатах, скорости, ориентации (углов и угловых 

скоростей) движущихся объектов. Развитие микро-

механики и микроэлектроники позволяют использо-

вать наноспутники для решения различного рода 

задач (мониторинг геофизических полей, монито-
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ринг судов и т.п.), которые в свою очередь тре-

буют повышенной точности, высокой частоты и 

надежности навигационных определений на всех 

этапах их использования. 

Обеспечение заданных уровней точности и ука-

занных качественных показателей надежности 

предъявляет особые требования к современным и 

перспективным системам навигации маневренных КА. 

К числу основных современных бортовых систем 

навигации прежде всего следует отнести инерци-

альные (ИНС) и спутниковые навигационные системы 

(СНС) [0]. 

Современные системы навигации, наведения и 

управления в настоящее время невозможно предста-

вить без использования спутниковых и инерциаль-

ных средств. Несмотря на значительный прогресс 

в их развитии, широкое распространение получают 

интегрированные навигационные системы, основан-

ные на комплексном использовании инерциальных и 

спутниковых данных [0]. 

Комплексные навигационные системы реализуют 

принцип избыточности, когда один и тот же нави-

гационный параметр определяется несколькими 

навигационными системами, основанными на различ-

ных физических принципах. ИНС автономны, не тре-

буют информации о магнитном поле Земли, не из-

лучают энергию, однако имеют тенденцию к накоп-

лению погрешностей.  

Основная часть 

Анализ существующих схем построения ИСОН по-

казывает, что их основу традиционно составляют 

инерциальные измерительные устройства, коррек-

ция которых осуществляется с помощью спутниковых 

навигационных систем. Такие интегрированные НС 

нашли широкое распространение в составе систем 

управления различных подвижных объектов. Соче-

тание инерциальных измерителей и спутниковой 

навигации является удачным для реализации досто-

инств составных частей и для исключения их не-

достатков [0]. 

Широко известная разомкнутая схема комплек-

сирования подразумевает использование получен-

ных с помощью спутниковой навигационной системы 

и оптико-электронных измерительных устройств 

(звездный датчик, солнечный датчик и т.п.) па-

раметров в качестве начальных условий для инер-

циальной системы [0]. Её неоспоримым достоин-

ством является простота реализации. Однако такая 

схема построения ИСОН не всегда обеспечивает 

требуемую высокую точность определения парамет-

ров ориентации и навигации в условиях высокой 

динамики движения наноспутника, а также вслед-

ствие влияния нестационарных возмущающих воздей-

ствий.  

 
Рисунок 1 – Слабосвязанная схема комплексирования 

Следующей по сложности интеграции является 

слабосвязанная схема комплексирования, которая 

характеризуется применением оптимального филь-

тра Калмана [3]. Данная схема обладает высокой 

надежностью и обеспечивает высокую точность из-

мерения. Однако эти достоинства проявляются 

только в условиях стационарности погрешностей 

измерительных устройств, но априорно неопреде-

ленный характер возмущающих факторов не позво-

ляет рассматривать их как стационарные [3]. 

 
Рисунок 2 – Сильносвязанная схема комплексирования ИНС и приемника 
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В теории комплексной обработки навигационной 

информации известны также сильно связанные схемы 

комплексирования [3]. В сильно связанных (или 

жестко связанных) схемах роль инерциальной си-

стемы сводится лишь к измерению первичных пара-

метров поступательного и вращательного движений, 

например, проекций кажущегося ускорения и абсо-

лютной угловой скорости вращения объекта. К не-

достаткам жестко связанных систем можно отнести: 

необходимость разработки специальной навигаци-

онной аппаратуры потребителя, использование 

сложных соотношений для измерений, ухудшение 

надежности, т.к. отказ инерциальных измерителей 

приводит к отказу системы в целом [4]. 

Таким образом, основные отличия жестко свя-

занной схемы от слабосвязанной заключаются в 

следующем: 

использование выходной информации ИНС об 

ускорении в контуре слежения за кодом и допле-

ровским сдвигом несущей. Это позволяет сузить 

полосу пропускания контуров слежения и повысить 

быстродействие и точность настройки; 

использование измерений псевдодальностей и 

псевдоскоростей (а не координат и скоростей) для 

оценивания погрешностей ИНС. 

Все перечисленные схемы комплексирования СНС 

и ИНС (кроме первой), получаемые на выходе филь-

тра Калмана оценки инструментальных погрешностей 

ИНС (ошибки смещения нулей гироскопов и акселе-

рометров, ошибки масштабных коэффициентов и т. 

д.) используют для коррекции инерциальных дат-

чиков. Поэтому при перерывах поступления данных 

с приемника полученные ранее оценки ошибок ИНС 

и ее измерительных элементов позволяют улучшить 

точностные характеристики ИНС в автономном ре-

жиме [5]. 

В таблице 1 суммированы основные особенности 

перечисленных схем комплексных систем. 

Сравнительные характеристики комплексных систем разной архитектуры Таблица 1 

Тип системы Основные качества 

Раздельная Избыточность, ограниченность ошибок оценок местоположения и скорости, наличие 

информации об ориентации и угловой скорости, высокая скорость выдачи информа-

ции, минимальные изменения в бортовой аппаратуре. 

Слабосвязанная Все перечисленные качества раздельных систем, плюс более быстрое восстановле-

ние слежение за кодом и фазой сигналов СНС, выставка и калибровка БИНС в 

полете, как следствие — повышенная точность в отсутствие СНС-сигнала. 

Жестко связанная Дальнейшее улучшение точности и калибровки, повышенная устойчивость слежения 

за СНС-сигналами при динамических маневрах, повышенная помехозащищенность. 

 

Приведенные структуры интегрированных систем 

могут быть релизованы с использованием существу-

ющих спутниковых приемников, инерциальных систем 

и вычислителей. Вместе с тем, слабо и, в первую 

очередь, жестко связанная схемы для более пол-

ного использования открывающихся возможностей 

комплексирования требуют создания специализиро-

ванных датчиков для инерциальныхи спутниковых 

систем, изготовленных на одной технологической и 

конструктивной базе [6]. 

Комплексные навигационные системы реализуют 

принцип избыточности, когда один и тот же нави-

гационный параметр определяется несколькими 

навигационными системами, основанными на различ-

ных физических принципах. К числу основных нави-

гационных систем различных подвижных объектов 

уже давно относится ИНС. Они автономны, не тре-

бует информации о магнитном поле Земли, не из-

лучают энергию, однако имеют тенденцию к накоп-

лению погрешностей. Объединение ИНС с навигаци-

онными системами, основанных на других физиче-

ских принципах позволяет, позволяет устранить 

этот недостаток. Помимо ИНС подвижные объекты 

все чаще снабжаются СНС. Навигационные пара-

метры, полученные с помощью СНС, не имеют тен-

денции к накоплению погрешностей как ИНС, однако 

в большой степени подвержены различным случайным 

помехам. Интеграция ИНС и СНС позволяет создать 

высокоточный надежный навигационный комплекс, 

сочетающий в себе преимущества ИНС и СНС [7,8].  

 
Рисунок 3 –Общая структурная схема системы навигации и ориентации 

Под слабосвязанной схемой комплексирования 

рассматриваемого состава измерений здесь пони-

мается схема, при которой задача определения 

навигации решается поэтапно, привлекая по мере 

необходимости тот или иной вид измерений (рису-

нок 4) [9,10] 
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Здесь обе системы работают независимо друг от 

друга, но появляется связующий блок, в котором 

так называемый интегральный фильтр Калмана, ко-

торый получает информацию о координатах и ско-

рости от НП и инерциальных датчиков (магнито-

метры, датчики угловых скоростей, датчики осве-

щенности), формирует оценку вектора состояния, в 

результате чего производится коррекция данных, 

полученных от инерциальных датчиков [11,12]. 

 
Рисунок 4 – Слабосвязанная схема решения задачи навигации 

Показанная на схеме структура ИНС предусмат-

ривает возможность компенсации инструментальных 

ошибок измерительных элементов — гироскопов и 

акселерометров — по априорным данным (например, 

по паспортным данным системы или по запомненным 

значениям оценок этих ошибок при предыдущем 

включении). В результате в основной алгоритм ИНС 

передаются корректированные показания гироско-

пов и акселерометров [13,14]. 

Как видно, в слабо связанной системе навига-

ционные параметры, вырабатываются независимо как 

в ИНС, так и в СНС, причем в состав приемника 

включен оцениватель (как правило, фильтр Кал-

мана). Достоинством такой схемы является высокая 

надежность интегрированной системы, а недостат-

ком — взаимная корреляция ошибок оценок первого 

фильтра (фильтра спутникового приемника) и их 

отличие от белых шумов. 
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ПЕРЕЛЕТ МЕЖДУ КОМПЛАНАРНЫМИ ОРБИТАМИ С ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМИ АКТИВНЫМИ УЧАСТКАМИ 

Наноспутники активно используются для научных исследований и дистанционного мониторинга, зондирования Земли, отработки 

новейших технологий, образования, калибровки наземных и космических систем. В последнее время в околоземное пространство было 

выведено множество крошечных спутников, которые позволяют проводить простые и недорогие научные эксперименты в космосе. 
Однако главным минусом миниатюрных космических аппаратов была их полная неуправляемость. Теперь эта проблема решена при 

помощи двигателем с малой тягой, которые позволяют изменять траектории полетов маленьких спутников и менять маршруты их 
движения.  

Разработана программа моделирования движения наноспутника. Определена минимальная и максимальная ширина активного 

участка. Рассмотрены перелёты при различной ширине активного участка. 
Ключевые слова: 

МЕЖОРБИТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЛЁТ, ДВИГАТЕЛЬ МАЛОЙ ТЯГИ, ОПТИМАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ТРАЕКТОРИИ, ОКОЛОКРУГОВАЯ 

ОРБИТА, ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ. 

Введение 

Наноспутники находятся на невысоких околозем-

ных орбитах. Верхние ступени ракет-носителей 

обычно выводятся на околокруговую низкую орбиту, 

например, для орбитальной ступени РН Союз гео-

метрия орбиты составляет 190×240 км (e=0,0038), 

а для РН Протон-М – 170×230 км (e=0,0046) [1]. 

При отделении наноспутников на таких орбитах 

время существования будет малым, однако для про-

ведения кратковременных экспериментов этого бы-

вает достаточно. Так как на таких орбитах влия-

ние атмосферы на движение значительно [2]. Ор-

бита Международной Космической станции поддер-

живается в пределах 335-400 км. Если наноспут-

ники будут запущены на орбиту высотой менее 330 

км или более 400 км, то это предотвратит опас-

ность столкновения спутников с МКС [3,4]. 

За последние три года выведено на околоземную 

орбиту около 180 наноспутников. Большинство 

наноспутников используют круговые орбиты (71%) и 

29% наноспутников используют слабоэллиптические 

орбиты (e < 0.06). В 2012 году выведено на орбиту 

около 22 наноспутников. Из них около десяти 

удачно запущены на высоте 310,400, 470-770 км.   

В 2013 году выведено на орбиту около 75 нано-

спутников. Запуск осуществлен РН Союз, Днепр, 

Минотавр и Атлас. Они были запущены на высоте 

570, 700, 500, 650-775 км соответственно. В 2014 

году выведено на орбиту около 85 наноспутников. 

Запуск осуществлен РН Антарес, Фалкон, Днепр и 

были запущены на высоте 410 км с МКС, 620 км и 

400 км с МКС [5,6]. 

Основная часть 

Маневром межорбитального перехода будем назы-

вать управляемое движение, в результате которого 

космический аппарат переходит с начальной орбиты 

на конечную. Орбиту, проходящую через точки 

начальной и конечной орбит, будем называть пе-

реходной орбитой. Переход является компланарным, 

если он осуществляется между орбитами, находя-

щимися в одной плоскости, и переходная орбита 

лежит в этой плоскости [7,8]. 

Перелет состоит из двух этапов. На первом 

этапе несколько импульсы прикладывается в пери-

гее, то есть сначала поднимается апогей и орбита 

вытягивается. На втором этапе несколько импульсы 

прикладывается в апогее, поднимаем перигей и ор-

бита скругляется. Второй этап будет заключаться 

формирование окончательной орбиты. 

Вектор тяги лежит в плоскости орбиты и ори-

ентирован по трансверсали. Управлением является 

функция включения-выключения двигателя: 𝛿 ∈ {1,0}. 
Знаки «1» и «0» соответственно означают, что 

двигатель включен и выключен. На участках где 

двигатель выключен будет падения высоты, за счет 

аэродинамических сил [9,10]. 

Управления заключается в том, что параметры 

управления определяется в угловой мере по истин-

ной аномалии. 

 
Рисунок 1 – Схема перелёта 

Введём следующие допущения: 

оси апсид начальной, переходных и конечной 

орбит совпадают с линиями узлов и лежат в плос-

кости экватора (𝜔0 = 𝜔 = 0); тяга двигателя по-
стоянна и направлена так, что её радиальная со-

ставляющая равна нулю; управление симметрично 

относительно оси апсид; двигатель может много-

кратно включаться и выключаться. 

Перелёт с одним участком в перигее или в апо-

гее описывается следующим аналитическим выраже-

нием: 

𝐴 ∙ (𝑠𝑖𝑛𝑥 ± 𝑒 ⋅ 𝑘1)
𝑥

𝑘1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,  (1) 

где  𝑘1 =
3

4
𝑥 +

𝑠𝑖𝑛2𝑥

8
 . 

где верхний знак соответствует положению центра 

активного участка в перигее, а нижний знак – в 

апогее. Согласно аналитическим формулам можно 

построить две группы изолиний изменения эксцен-

триситета от большой полуоси. Построим изолинии 

переходных орбит для разной ширины разгонных 

участков, задавая угол х разгонного участка, 

размер большой полуоси А и определяя эксцентри-

ситет е согласно выражения (1). Результаты рас-

чётов параметров переходных орбит перелётов при-

ведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Изменение эксцентриситета е от большой полуоси А переходной орбиты 

при различных углах разгонного участка 

На рисунке 2 представлены две группы изолиний 

изменения эксцентриситета от большой полуоси на 

10, 20, 40 градусов половина ширина активного 

участка: первая группа начинается из точки, ко-

ординаты которой соответствуют параметрам 

начальной орбиты; вторая – из точки с парамет-

рами целевой орбиты. Начальная орбита составляет 

6571 км, эксцентриситет 0,004. Конечная орбита 

составляет 6871 км, эксцентриситет 0,001. Мак-

симальный эксцентриситет достигает 0,023-0,024.     

Для определения затрат топлива на межорби-

тальные переходы используется импульсная аппрок-

симация активных участков. При оценке массы топ-

лива, потребного на маневр, к величине импульс-

ной скорости V следует прибавлять гравитационные 

потери скорости на управление (формирование тра-

ектории активного участка). Полученная величина 

скорости по известной формуле Циолковского пе-

ресчитывается в массу топлива для реализации ма-

невра [11,12]: 

𝑚𝑇 = 𝑚0[1 − exp (−
𝑉𝑋

𝑃уд
)] ,  (2) 

где 𝑚0 – начальная масса космического аппарата; 

𝑃уд – удельный импульс тяги; 𝑉𝑋 – характеристиче-

ская скорость маневра. 

Продолжительность работы двигателей прибли-

женно оценивается по соотношению: 

∆𝑡 =
𝑚𝑇

𝑃 
∙ 𝑃уд ,    (3) 

где P – тяга двигателя космического аппарата 

[13].  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДИРОВАНИЯ В ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМАХ 

В настоящее время многие крупные компании сталкиваются с проблемой недостатка квалифицированных специалистов в той или 

иной области. Для решения данной проблемы наиболее полно подходит применение экспертных систем, это обусловлено многими фак-

торами. Так, например, использование данных систем позволяет оптимизировать рабочий процесс, уменьшить количество работников, 
которые трудятся поставленной задачей и тем самым сократить количество затрачиваемых ресурсов. В данной статье описываются 

способы применения помехоустойчивых алгоритмов в экспертных системах. Приводится краткое описание самих экспертных систем 
и их классификация, рассматриваются различные помехоустойчивые коды, их характеристики, а также в каких областях они приме-

няются в настоящий момент. В конце статьи представлена сравнительная таблица, благодаря которой были сделаны выводы о наибо-

лее подходящих, помехоустойчивых алгоритмов, которые могут быть применены в экспертных системах. 
Ключевые слова: 

ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ, ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫЕ КОДЫ, КОДОВАЯ СКОРОСТЬ, ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 

Введение. В настоящее время экспертные си-

стемы применяются во многих областях производ-

ства и науки. Они нашли своё применение, как в 

технических специальностях, так и в экономиче-

ских, и даже в гуманитарных науках. Экспертные 

системы – это специально разработанные программ-

ные продукты, обладающие огромной базой знаний 

в определённых аспектах и помогающее конечному 

пользователю в консультации и решении различных 

проблемных ситуаций в рассматриваемой предметной 

области. 

Следует отметить, что международной общепри-

нятой классификации экспертных систем не суще-

ствует, однако наиболее часто экспертные системы 

различают по назначению, предметной области, ме-

тодам представления знаний, динамичности и слож-

ности, на рисунке 1 представлена наиболее акту-

альная классификация экспертных систем [1]. 

 
Рисунок 1 - Классификация экспертных систем 

Примеры экспертных систем. В качестве приме-

ров экспертных систем можно упомянуть такие про-

граммные продукты как: Nereid; PMIDSS; ArBoR; 

Deductor. Все выше перечисленные системы бази-

руются на так называемых базах знаний и позво-

ляют решать ряд сложных задач в специфичных об-

ластях. Так, например программный продукт Nereid 

используется для оптимизации работы с валютными 

фондами, а программа Deductor позволяет созда-

вать законченные прикладные решения в области 

анализа данных [2], тем самым заменяя собой ста-

тистические средства расчёта. 

Так же к экспертным системам можно отнести 

ряд некоторых чат ботов, например чат боты 

службы поддержки таких крупных компаний как МТС, 

Билайн, ВТБ, Сбербанк. Данные экспертные системы 

позволяют индефицировать неполадки у пользова-

телей и помогают их устранить без участия инже-

неров-операторов, что значительно позволяет эко-

номить время и рабочие ресурсы. Такие экспертные 

системы используют различные способы передачи 

информации как сетевой, так и мобильной связи. 

Поэтому с этим остро встаёт вопрос о защите пе-

редаваемой информации от различных помех и наво-

док. Для обеспечения безопасности передачи дан-

ных в настоящее время используют помехоустойчи-

вые коды, рассмотрим некоторые из них. 

Обзор помехоустойчивых кодов. Код Рида-Соло-

мона это блочный не двоичный циклический код, 

символы которого представляют собой m-битовые 

последовательности. Данный код предназначены для 

исправления одиночных и групповых ошибок, кроме 

исправления ошибок код Рида-Соломона может также 

восстанавливать стёртые или же не разборчивые 

символы. Всё это позволило коду Рида-Соломона 

занять обширную нишу в телекомуционных системах, 

например, данные коды используются в таких стан-

дартах связи как IEEE802.16, Internet, CCSDS и 

т.п. 
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Свёрточные коды с применением декодера Ви-

терби, являются оптимальными и достаточно легко 

реализуемыми для коротких сверточных кодов. Из 

недостатков можно выделить тот факт, что данный 

способ применяется только для декодирования ко-

ротких кодов, т.к. с ростом длины кода возрас-

тает и его сложность реализации. Данный вид ко-

дирования применяется в беспроводных сетях 

IEEE802.11, IEEE802.16 дальней космической связи 

CCSDS, спутниковой связи TIA-1008 и т.п. Подроб-

нее о декодере Витерби можно узнать из [4]. 

Каскадные коды, в основе которых лежит идея 

совместного использования нескольких составляю-

щих кодов, например код Рида-Соломона, код Хэм-

минга, код с проверкой на чётность и т.п. Данные 

коды широко применяются в таких стандартах связи 

как CCSDS, DVB-H/T/S, IEEE802.16 и т.п. Более 

подробно данный способ кодирования информации 

рассматривается в [4]. 

Много пороговый декодер самоортогональных ко-

дов (МПДСОК), с помощью данного декодера, воз-

можно, декодировать очень длинные коды с линей-

ной от длины кода сложностью реализации. При 

этом МПДСОК способен вплотную приближаться к ре-

шению оптимального декодера в достаточно широком 

диапазоне кодовых скоростей и уровней шума в ка-

нале передачи данных. Более подробно МПДСОК рас-

сматриваются в [4], данные алгоритмы использу-

ются в таких стандартах связи как CCSDS, 

IEEE802.16 и т.п.  

Турбо коды, образующиеся путём каскадирования 

двух или более составляющих кодов, данные коды 

могут получаться как при последовательном, так 

и при параллельном соединении кодов, разделяемых 

перемежителем.  

Так данные коды подразделяются на два под-

типа, к первому относится свёрточные турбо коды 

(Turbo Convolutional Code – TCC), данный вид ал-

горитмов образуется путём параллельного каска-

дирования двух кодов через перемежитель. Приме-

няются такие алгоритмы в основном беспроводной 

связи, в таких стандартах как: CCSDS, TIA-1008, 

CDMA2000, UMTS. 

Ко второму подтипу относятся так называемые 

турбо коды произведения (Turbo Product Code – 

TPC), они образуются путём последовательного 

каскадирования алгоритмов и применяются в таких 

стандартах связи как: INTELSAT, IEEE 802.16. 

Низкоплотностные коды (LDPC коды), также дан-

ные коды называют коды с малой плотностью про-

верок на чётность. LDPC коды представляют собой 

линейные блоковые коды, задаваемые с помощью 

проверочной матрицы Н, характеризуемой относи-

тельно малым числом единиц в строках и в столб-

цах. Проверочной матрице кода ставиться в соот-

ветствие граф Тоннера в котором для представле-

ния столбцов проверочной матриц используется 

определённым образом связанные между собой би-

товые и проверочные узлы. Всё это позволяет 

практически  в плотную приблизиться к пропускной 

способности канала при относительно не большой 

сложности реализации. Данные коды применяются в 

таких стандартах связи как DVB-S2, 802.11n, 

802.16e. Подробно LDPC коды рассматриваются в 

работах [3], [4]. 

Наиболее точные технические характеристики 

перечисленных выше помехоустойчивых кодов пред-

ставлены в таблице. 

Характеристики помехоустойчивых кодов      Таблица 

Название алгоритма Тактовая частота 

МГц 

Число итераций Длина блока 

бит 

Кодовая ско-

рость 

Eb /N0 дБ 

Код Рида-Соломона 160 

160 

160 

160 

5 

10 

5 

10 

255 

255 

255 

255 

0,7 

0,48 

0,9 

0,35 

6,3 

6,8 

7,3 

7,5 

Декодер Витерби СК 220 

200 

200 

150 

220 

200 

14 

10 

5 

10 

5 

10 

7 

7 

7 

7 

11 

15 

1/2 

1/2 

1/2 

1/3 

1/2 

1/2 

4,5 

4 

3 

3,5 

2 

2 

Каскадный код 160 

150 

160 

150 

12 

12 

12 

12 

16000 

16000 

20000 

20000 

1/2 

0,87 

0,4 

0,35 

2,5 

2,9 

2,9 

2,1 

МПДСОК 190 

200 

220 

200 

200 

40 

40 

60 

220 

192 

94100 

40000 

94100 

94100 

94100 

1/2 

0,85 

1/2 

1/2 

1/2 

2 

1,5 

1,6 

0,6 

1,2 

Турбо код 

TCC 

180 

180 

250 

220 

200 

250 

200 

10 

25 

10 

25 

30 

15 

15 

3060 

16000 

848 

3060 

1524 

756 

380 

1/2 

0,87 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

1,5 

4,7 

2,5 

1,3 

1,5 

2 

2.3 

Турбо код TPC 200 

220 

200 

200 

200 

220 

200 

200 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

4096 

16000 

16000 

10000 

1024 

1024 

4096 

4096 

1/2 

0,88 

1/2 

1/2 

0,43 

0,66 

0,64 

0,79 

2 

1 

0,6 

1,7 

2,4 

3,4 

2,6 

3,4 

LDPC код 92 

100 

100 

100 

90 

100 

100 

10 

10 

20 

20 

10 

10 

20 

1000000 

64800 

16000 

2304 

64800 

700000 

10000 

1/2 

1/2 

0,88 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

0,1 

0,8 

3,6 

2 

1,5 

0,6 

1,2 

 

Наиболее важными критериями для представлен-

ных экспертных систем являются высокие кодовая 

скорость и пропускная способность, это связанно 

с тем, что рассматриваемые системы работают с 

пользователями в реальном времени, через сеть 

интернет или же мобильную связь, поэтому им 
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необходимо предоставить точный и быстрый ответ 

на полученный запрос.  

Проанализировав таблицу можно прийти к вы-

воду, что наилучшими помехоустойчивыми кодами 

для экспертных систем, отвечающими всем выше пе-

речисленным аспектам, являются турбо коды ТРС, 

коды LDPC и МПДСОК, данные коды обладают наилуч-

шими характеристиками пропускной способности и 

кодовой скорости. Так же данные коды очень хо-

рошо изучены и используются во многих стандартах 

связи, например: IEEE 802.4, IEEE 802.11, IEEE 

802.16, TIA-1008 и т.п. Всё это позволяет наибо-

лее эффективно использовать перечисленные поме-

хоустойчивые алгоритмы в программах экспертных 

систем. 

Заключение. В данной статье было рассмотрено 

понятие экспертных систем, приведены их основные 

виды и представлена классификация. Были рассмот-

рены наиболее часто используемые помехоустойчи-

вые коды, применяемые в экспертных системах. 

Произведен их сравнительный анализ по наиболее 

важным характеристикам с помощью таблицы,  в 

конце которой был сделан вывод о наиболее под-

ходящих помехоустойчивых алгоритмах для приме-

нения в экспертных системах. 
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ФОРМАЛИЗОВАННАЯ МОДЕЛЬ ВЫРАБОТКИ РАЦИОНАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 
 В УСЛОВИЯХ ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ СРЕДЫ С УЧЕТОМ МЕХАНИЗМА АКТИВНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

В статье рассматривается механизмы управления деятельностью робототехнической системы - как активной системой. Теоре-
тическим решением поставленной задачи является учет способностей робототехнических комплексов, как активных элементов рас-

сматриваемой системы, к целенаправленному поведению, моделируемому возможностью самостоятельного выбора ими стратегий, в 

соответствии с собственными предпочтениями и интересами, отражаемыми функциями выигрыша, которые они стремятся макси-
мизировать для выработки рационального решения на групповое управление, с учетом использования механизма активной экспертизы 

результатов деятельности отдельных робототехнических комплексов. 
Ключевые слова: 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ, ГРУППОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, СОБСТВЕННЫЕ ПРЕД-

ПОЧТЕНИЯ, РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

Характерной чертой робототехнических систем, 

которые относятся к  динамически активным систе-

мам, является адаптивность, проявляющаяся, в 

первую очередь, в возможностях элементов робо-

тотехнической системы (далее – РТС) накапливать 

информацию и корректировать свое поведение с 

учетом повышения информативности за счет наблю-

даемой истории их взаимодействия между собой и 

с окружающей средой. 

Существует классификация, в соответствии с 

которой выделяется внешняя (относительно пара-

метров окружающей среды) и внутренняя (относи-

тельно параметров, характеризующих элементы РТС 

– робототехнические комплексы) неопределен-

ность, понимаемая как неполная информативность 

робототехнических комплексов о существенных (для 

процессов принятия ими решений) параметрах. В 

зависимости от той информации, которой обладает 

субъект, можно выделять интервальную, вероят-

ностную и нечеткую неопределенность. В соответ-

ствии с принципом детерминизма, принятие решения 

осуществляется в условиях полной информативно-

сти, поэтому окончательный критерий, которым ру-

ководствуется субъект, не должен содержать не-

определенных параметров, причем устранение не-

определенности должно производиться с учетом 

всей имеющейся на рассматриваемый момент инфор-

мации [1]. 

Опыт исследования теоретико-игровых моделей 

механизмов управления активных систем с неопре-

деленностью свидетельствует, что эффективность 

управления не возрастает с ростом неопределен-

ности и, соответственно, не убывает с ее умень-

шением (с ростом информативности управляющего 

устройства). 

Рассмотрим задачу управления робототехниче-

ской системой. Пусть состояние системы описыва-

ется переменной 𝑦 ∈ 𝐴, принадлежащей допустимому 

множеству 𝐴. Состояние системы в некоторый мо-
мент времени зависит от управляющих воздействий 

𝑢 ∈ 𝑈: 𝑦 = 𝐹(𝑢). Предположим, что на множестве 𝑈х𝐴 
задан функционал Ф(𝑢, 𝑦), определяющий эффектив-
ность функционирования системы. Эффективностью 

управления системой будет являться величина 

𝐾(𝑢) = Ф(𝑢, 𝐹(𝑦)). Тогда задача управляющего органа 
РТС заключается в выборе такого допустимого 

управления, которое максимизировало бы значение 

его эффективности при условии, что известна ре-

акция системы 𝐹(𝑢) на управляющие воздействия: 

𝐾(𝑢) → max
𝑢∈𝑈

. 

Рассматриваемая робототехническая система яв-

ляется активной системой, в состав которой вхо-

дят: динамическая экспертная система (да-

лее – ДЭС) – как управляющий орган в выборе ра-

ционального решения, а также активные элементы 

- робототехнические комплексы (далее – РТК), об-

ладающие свойством активности, в том числе сво-

бодой выбора индивидуального состояния. Помимо 

возможности выбора своего состояния, элементы 

РТС обладают собственными интересами и предпо-

чтениями, то есть осуществляют выбор состояния 

целенаправленно (в противном случае их поведение 

можно было бы рассматривать как пассивное). Со-

ответственно конкретизируется и модель системы 

𝐹(∙), которая должна учитывать проявления актив-
ности управляемых РТК. Проявления эти описыва-

ются следующим образом - считается, что управ-

ляемые комплексы стремятся к выбору таких своих 

состояний, которые являются наилучшими с точки 

зрения их предпочтений при заданных управляющих 

воздействиях, а управляющие воздействия, в свою 

очередь, зависят от состояний управляемых субъ-

ектов, т.е. РТК. Одним из важнейших проявлений 

активности также является способность управляе-
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мых РТК «предсказывать» (в рамках имеющейся ин-

формации) поведение динамической экспертной си-

стемы, т.е. её реакцию на состояние системы и 

т.д. 

Если в ДЭС имеется модель реальной активной 

системы, которая адекватно описывает ее поведе-

ние, то задача управления РТС (задача синтеза 

рационального управляющего воздействия) сво-

дится к сформулированной выше – выбрать рацио-

нальное управление 𝑢∗ = sup𝑚𝑎𝑥 �̃�𝑢∈𝑈, то есть допу-
стимое управление, максимизирующее эффектив-

ность. 

Структура робототехнической системы состав-

ляет совокупность информационных, управляющих и 

других связей между участниками РТС, включая от-

ношения подчиненности и разделение прав принятия 

решений. Например, в большинстве моделей теории 

активных систем исследовались двухуровневые си-

стемы веерного типа, состоящие из одного управ-

ляющего органа - центра на верхнем уровне иерар-

хии и одного или нескольких подчиненных ему 

управляемых субъектов - активных элементов на 

нижнем уровне [2]. 

Состав, структура, целевые функции, допусти-

мые множества, число периодов функционирования, 

порядок функционирования и информированность РТК 

определяют механизм функционирования (управле-

ния) РТС в широком смысле - совокупность зако-

нов, правил и процедур взаимодействия ДЭС и РТК 

системы. В узком смысле механизм управления 

представляет собой совокупность правил принятия 

решений комплексами РТС при заданных ее составе, 

структуре и т.д. (например, правила принятия ре-

шения ДЭС - зависимость �̃�(𝑦) , ставящая соответ-
ствие состояниям комплекса - конкретное значение 

управляющего воздействия). 

По сути дела, решая задачу синтеза механизма 

управления, решается задача синтеза рациональ-

ного состава РТС, её структуры и т.д., т.е. за-

дачи синтеза механизма управления в широком 

смысле. 

Рассмотрим базовую модель РТС, состоящей из 

ДЭС и n активных РТК, функционирующих в условиях 

полной информированности обо всех существенных 

внешних и внутренних по отношению к системе па-

раметрах. Структура РТС приведена на рисунке 1. 

ДЭС

РТК1 РТК2 РТК3 РТКn

 
Рисунок 1 - Двухуровневая РТС веерного типа 

Рассматриваемая модель является с одной сто-

роны простейшей как с точки зрения структуры, 

описания, так и с точки зрения ее исследования, 

так как в ее рамках не учитываются многие факторы 

(динамика, неопределенность и т.д., которые учи-

тываются в расширениях базовой модели), а с дру-

гой стороны на ее примере можно проследить мно-

гие закономерности управления РТС с тем, чтобы 

использовать их при переходе к более сложным мо-

делям.  

Теоретико-игровая формулировка задачи управ-

ления заключается в следующем. Пусть 𝑦 =
(𝑦1, 𝑦2, 𝑦3, … , 𝑦𝑛) ∈ 𝐴 = ∏ 𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1  - вектор действий РТК, 

компоненты которых они могут выбирать независимо 

(гипотеза независимого поведения). Если данная 

гипотеза не выполнена, т.е. существуют общие 

глобальные ограничения на выбираемые комплексами 

состояния, то сначала решают задачу управления 

в рамках данной гипотезы, а затем исследуют ре-

ализуемость состояния с точки зрения глобальных 

ограничений. 

Так, например, для согласованных механизмов 

управления (обеспечивающих совпадение состояний 

РТК с плановыми значениями - планом называется 

желательное с точки зрения ДЭС состояние РТК) 

достаточно чтобы глобальным ограничениям удовле-

творяли только планы. Альтернативой (часто ис-

пользуемой в теории игр с непротивоположными ин-

тересами [3, 4]) является наложение на комплексы 

бесконечных штрафов в случае нарушения глобаль-

ных ограничений. 

Предположим, что целевая функция i-го РТК 

𝑓𝑖(𝑦, 𝑢), отражает его предпочтение на множестве 

𝐴х𝑈. Определим 𝑃(𝑢) – множество решений  РТК как 
множество равновесных при заданном управлении 

𝑢 ∈ 𝑈 стратегий РТК. В системе с одним комплексом 

𝑃(𝑢) является множеством точек  максимума целевой 
функции РТК, в многоэлементных системах - мно-

жество равновесий (в максиминнных стратегиях, 

или доминантных стратегиях, или равновесий Нэша, 

Байеса и т.д. - в зависимости от конкретной за-

дачи). Множество решений отражает предположения 

ДЭС о поведении управляемых комплексов при за-

данном управлении. Далее, ДЭС, интересы которой 

идентифицируются с интересами РТК в целом должна 

конкретизировать свои предположения о страте-

гиях, выбираемых комплексами из множества реше-

ний. Наиболее часто применяются два подхода - 

метод максимального гарантированного резуль-

тата, при использовании которого ДЭС рассчиты-

вает на наихудший для неё выбор РТК, и гипотеза 

благожелательности, в рамках которой РТК выби-

рают из множества решений наиболее предпочти-

тельные с точки зрения ДЭС действия. Далее будем 

считать выполненной гипотезу благожелательно-

сти. При этом задача управления РТК заключается 

в поиске допустимого управления, максимизирую-

щего целевую функцию ДЭС: 

𝑢∗ ∈ supmax
𝑢∈𝑈

max
𝑦∈𝑃(𝑢)

Ф(𝑢, 𝑦), 

т.е. управления, имеющего верхнюю грань макси-

мальных значений эффективности 𝐾(𝑢) = max
𝑦∈𝑃(𝑢)

Ф(𝑢, 𝑦) 

(или гарантированную эффективность 𝐾(𝑢) =

m𝑖𝑛
𝑦∈𝑃(𝑢)

Ф(𝑢, 𝑦)). 

Приведенная теоретико-игровая формулировка 

задачи управления РТС, в которой ДЭС является 

метаигроком, обладающим правилом первого хода и 

имеющим возможность назначать свою стратегию, 

которая зависит от стратегий РТК: 𝑢 = �̃�(𝑦). Зави-

симость �̃�(∙) называется механизмом управления.  
Для выработки эффективных управляющих воздей-

ствий, начиная с этапа целеполагания и заканчи-

вая этапом оперативного управления, динамической 

экспертной системе необходимо обладать достаточ-

ной информацией о поведении управляемых робото-

технических комплексов, в частности – относи-

тельно результатов их деятельности. В сложных 

(многоэлементных, многоуровневых системах, дея-

тельность которых описывается многими критери-

ями) системах в силу ограниченности возможностей 

ДЭС по переработке информации или в силу отсут-

ствия детальной информации целесообразно исполь-

зование механизмов комплексного оценивания, ко-

торые позволяют осуществлять свертку показате-

лей, то есть агрегировать информацию о резуль-

татах деятельности отдельных робототехнических 

комплексов. 

Под механизмом активной экспертизы в двух-

уровневой активной системе понимается следующая 

модель. Имеются n экспертов, каждый из которых 

имеет собственные представления 𝑟𝑖 ∈ [𝑑;𝐷] ⊆ ℜ
𝐼 

(точки пика функций предпочтения РТК) об оцени-

ваемой скалярной величине и сообщает ДЭС инфор-

мацию 𝑠𝑖 ∈ [𝑑; 𝐷] о своих представлениях. Итоговое 
мнение 𝑥 ∈ [𝑑; 𝐷] определяется в соответствии с 

процедурой планирования 𝜋(𝑠), то есть 𝑥 = 𝜋(𝑠). От-
носительно процедуры планирования предполагают, 

что она непрерывна, строго монотонно возрастает 

по всем переменным и удовлетворяет условию еди-

ногласия: ∀𝑡 ∈ [𝑑;𝐷]    𝜋(𝑡, 𝑡, … , 𝑡) = 𝑡. Без потери 

общности можно положить 𝑑 = 0,𝐷 = 𝐼. Если предпо-
ложить, что каждый из экспертов заинтересован в 

том, чтобы результат экспертизы - коллективное 

решение - был максимально близок к его истинному 

мнению, то в общем случае он может сообщать не-
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достоверную информацию, искренне стремясь повли-

ять на результат в требуемую с его точки зрения 

сторону. Следовательно, возникает проблема ма-

нипулируемости механизма экспертизы. 

В работах [7] доказано, что для любого меха-

низма экспертизы, удовлетворяющего введенным 

выше предположениям, существует эквивалентный 

прямой (неманипулируемый) механизм, причем ито-

говое мнение в равновесии определяется совокуп-

ностью истинных мнений экспертов   {𝑟𝑖}, сообщение 
которых является доминантной стратегией, и чис-

лами 𝑤(𝜋) = {𝑤𝑖(𝜋)} при 𝑖 = 0, 𝑛    ,  которое вычисля-
ются следующим образом: если собственные пред-

ставления всех экспертов различны и упорядочены 

в порядке возрастания, то 𝑤𝑘(𝜋) =

𝜋 (0,0,… ,0,⏟      1,1,… ,1⏟    ) ,     𝑘 = 0, 𝑛̅̅ ̅̅̅. 

При этом равновесное итоговое мнение (коллек-

тивное решение) 𝑥∗ ищется следующим образом: 

𝑥∗(𝑟, 𝑤(𝜋)) = max
𝑘=1,𝑛̅̅̅̅̅

min (𝑤𝑘−1, 𝑟𝑘). 

Подкласс механизмов экспертизы составляют ме-

ханизмы согласия  

[8, 9]. Основная идея, используемая в механизмах 

согласия, заключается в том, чтобы эксперты со-

общали не просто оценки некоторых величин, а со-

относили важность оцениваемого показателя с не-

которым общим для всех - так называемым "базо-

вым" - показателем. В [8] доказана возможность 

выделения одного базового показателя из трех, 

следовательно при организации экспертизы с ис-

пользованием механизмов согласия возможно раз-

биение экспертов по тройкам, обеспечивающее не-

манипулируемость механизма в предположении, что 

каждый эксперт в той или иной степени заинтере-

сован в определенных итоговых значениях всех по-

казателей. 

Возможность обеспечения достоверности сооб-

щаемой экспертами информации появляется также 

при использовании многоканальных механизмов экс-

пертизы. При использовании нескольких параллель-

ных каналов выработки управляющих воздействий 

многоканальная структура системы в ряде случаев 

позволяет снизить имеющуюся неопределенность. В 

частности, при использовании модели управляемой 

системы, ДЭС имеет возможность оценить какова 

была бы эффективность управления при реальном 

использовании предложений каждого из экспертов. 

Использование системы стимулирования экспертов, 

зависящей от этой оценки и реальной эффективно-

сти управления, позволяет добиться неманипули-

руемости механизма. Та же идея используется и в 

автономных механизмах экспертизы, в которых экс-

перты самостоятельно (не сообщая каждый ДЭС 

своих мнений) приходят к согласию относительно 

коллективного решения и сообщают его ДЭС. Ис-

пользование стимулирования, пропорционального 

эффективности этого коллективного решения также 

дает возможность обеспечить неманипулируемость 

автономных механизмов экспертизы [9, 10]. 

Два важных частных случая общей постановки 

составляют задачи стимулирования (комплексное 

целенаправленное внешнее воздействие на деятель-

ность РТК) и задачи планирования. 

В задаче стимулирования ДЭС - является выбор 

механизма стимулирования (набора функций стиму-

лирования) 𝜎(𝑦) = {𝜎𝑖(𝑦)}, ставящих в соответствие 
действиям РТК величины вознаграждений, получае-

мых от ДЭС, то есть 𝑢 = 𝜎(𝑦). Задачей синтеза оп-
тимальной функции стимулирования называется за-

дача поиска допустимой системы стимулирования, 

имеющей максимальную эффективность. При их изу-

чении основной акцент делается на исследовании 

влияния параметров РТС и ограничений механизма 

стимулирования на множество решений, которое в 

задачах стимулирования называется множеством ре-

ализуемых действий.  

Задачи планирования, активно используется в 

задачах адаптивного планирования [9, 10], когда 

на втором шаге ее решения при известных множе-

ствах реализуемых действий РТК решается задача 

оптимального согласованного планирования, то 

есть задача выбора конкретного действия РТК, ко-

торое ДЭС наиболее выгодно.  
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АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Построение цифровой экономики, обусловленное широкомасштабным внедрением информационных технологий во все сферы жиз-
недеятельности современного общества, как никогда ранее обостряет проблему обеспечения информационной безопасности личности, 

что, в свою очередь, ставит в повестку дня актуализацию проблематики обеспечения информационной безопасности личности в си-

стеме отечественного образования с учетом требований национальных проектов и программ. Поэтому основы информационной без-
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нальных стандартов, начиная с первых уровней образовательной системы (дошкольной и школьной), актуализироваться и заклады-

ваться в основу учебных планов и программ обучения на всех ступенях многоуровневой системы отечественного образования. В резуль-
тате анализа требований национальных проектов развития к системе образования должны рассматриваться рекомендации по акту-

ализации требований по обеспечению информационной безопасности личности в системе отечественного образования. 
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В Национальном проекте «Образование» 

(https://edu.gov.ru/national-project/), целями 

которого указаны «обеспечение глобальной конку-

рентноспособности российского образования, 

вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования», а также «воспита-

ние гармонично развитой и социально ответствен-

ной личности на основе духовно-нравственных цен-

ностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций» ставится задача по созданию 

к 2024г. современной и безопасной цифровой об-

разовательной среды, обеспечивающей высокое ка-

чество и доступность образования всех видов и 

уровней. Национальный проект «Образование» – 

«…это инициатива, направленная на достижение 

двух ключевых задач. Первая – обеспечение гло-

бальной конкурентоспособности российского обра-

зования и вхождение Российской Федерации в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего обра-

зования. Вторая – воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе ду-

ховно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культур-

ных традиций. Национальный проект предполагает 

реализацию четырёх основных направлений развития 

системы образования: обновление его содержания, 

создание необходимой современной инфраструк-

туры, подготовка соответствующих профессиональ-

ных кадров, их переподготовка и повышение ква-

лификации, а также создание наиболее эффективных 

механизмов управления этой сферой». Сроки реа-

лизации: 01.01.2019 – 31.12.2024. 

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

(http://base.garant.ru/71937200/#ixzz5Wou7jWMQ) 

определены цели и стратегические задачи развития 

РФ, в т.ч. в сфере образования предписывается 

«…воспитание гармонично развитой и социально от-

ветственной личности на основе духовно-нрав-

ственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 

…обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по ка-

честву общего образования; … создание современ-

ной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней». 

В настоящее время Министерство просвещения 

Российской Федерации осуществляет обсуждение 

проектов изменений в Федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и 

основного общего образования 

(https://www.preobra.ru/index), в которых за-

кладываются основы формирования личности в усло-

виях формирования современного информационного 

общества на ближайшие десятилетия. Отмечается, 

что «функционирование информационно-образова-

тельной среды должно соответствовать законода-

тельству Российской Федерации, в том числе в об-

ласти защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

Таким образом, для сферы образования особого 

внимания заслуживает проблема обеспечения инфор-

мационной безопасности личности в информационно-

образовательной среде в условиях развития инфор-

матизации образования, что предъявляет актуаль-

ные требования к формированию программ и учебных 

планов дисциплин информационного цикла, а также 

подготовке кадрового потенциала образовательных 

учреждений [1,3]. 

Как отмечалось уже в выступлении Президента 

РФ В.В. Путина на Первом российском форуме «Ин-

тернет Экономика», 22.12.2015г.) современные ин-

формационные и коммуникационные технологии могут 

рассматриваться как технологическая основа ин-

формационно-образовательного пространства, 

обеспечивающего взаимодействие различных кате-

горий пользователей в сфере образования. «Рос-

сийская аудитория интернета – крупнейшая в Ев-

ропе, превышает 80 миллионов пользователей, из 

них 62 миллиона человек выходят в онлайн еже-

дневно» (https://oko-

planet.su/politik/politikrus/303873-pervyy-

rossiyskiy-forum-internet-ekonomika.html). 

По интегрированным данным опроса фонда «Об-

щественное мнение» (ФОМ) ещё в 2016г. 

(http://fom.ru/SMI-i-internet/12494) 87% рос-

сиян считали, что в целом создание Интернета 

принесло людям больше хорошего, чем плохого, 10% 

затруднились ответить и только 3% считают, что 

в Интернете больше плохого, чем хорошего. В ка-

честве положительных сторон интернета 60% опро-

шенных отметили – «много полезной и общедоступ-

ной информации», 31% – «широкие возможности об-

щения между людьми», 8% – «развлечение, новые 

формы проведения досуга». Тотальное внедрение 

информационных и коммуникационных технологий  во 

все виды человеческой деятельности во многом ме-

няет характер взаимодействия  в сфере образова-

ния, дальнейшее совершенствование образователь-

ной деятельности связано с  успешным использо-

ванием интернет-среды с обязательным эффективным 

противодействием её негативным воздействиям. 

Как неоднократно отмечалось в педагогической 

теории и практике, «…теоретическую основу под-

готовки специалистов сферы образования в области 

информатизации образования с учетом требований 

обеспечения информационной безопасности лично-

сти составляют выводы педагогической науки по 

развитию информатизации образования в условиях 

обеспечения информационной безопасности лично-

сти субъектов образовательного процесса в фор-

мирующемся информационном обществе [4]. 

Высокую значимость получают гуманитарные ас-

пекты проблемы информационной безопасности лич-

ности, предполагающие воспитание активной граж-

данской позиции, в особенности в области знания 

информационного права и информационной культуры 

[2]. 

Обеспечение профессионального роста педагогов 

в области информационных технологий должен быть 

обеспечен не только постоянным совершенствова-

нием информационной подготовки педагогических 

кадров, но и обязательным учетом требований к 

обеспечению информационной безопасности лично-

сти в образовательном пространстве [3, 4]. 

С целью реализации требований Указа Прези-

дента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 ставится задача 

по созданию к 2024 году современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней, для чего требуется обновление 

примерных образовательных программ по предметной 

области «Основы безопасности и жизнедеятельно-

сти» в части включения вопросов кибербезопасно-

сти и «кибергигиены», что позволит обеспечить 

защищенность детей в сети Интернет от девиантных 

(идущих вразрез с моральными устоями общества) 

и деликвентных (антиобщественных противоправных 

деяний индивида) влияний, а также создание ин-

струмента, обеспечивающего безопасное использо-

вание обучающимися сети Интернет, сохраняя соб-

ственную идентичность. 

Так, например, проектом ФГОС начального об-

разования 

(http://www.consultant.ru/law/hotdocs/53238.htm

l) предусматривается «…соблюдение общих требо-

ваний безопасной работы в Интернет»), а проек-

тами ФГОС основного общего образования, которые 

активно обсуждаются в педагогическом сообществе 

(https://edu.gov.ru/press/1298/ podgotovleny-

novye-proekty-federalnyh-gosudarstvennyh-

obrazovatelnyh-standar tov) предусматривается 

формирование у обучающихся «…необходимости са-

мозащиты от информации, причиняющей вред здоро-

вью и психическому развитию, в том числе, в Ин-

тернет-среде» а также «…формирование и развитие 

компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, включая вла-

дение информационно-коммуникационными техноло-

гиями, поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами инфор-

http://base.garant.ru/71937200/#ixzz5Wou7jWMQ
http://fom.ru/SMI-i-internet/12494
http://fom.ru/SMI-i-internet/12494
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/53238.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/53238.html
https://edu.gov.ru/press/1298/%20podgotovleny
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мационной безопасности, умением безопасного ис-

пользования средств ИКТ и сети Интернет», и 

«необходимости самозащиты от информации, причи-

няющей вред здоровью и психическому развитию, в 

том числе, в Интернет-среде». 

Задачей Федерального проекта «Цифровая обра-

зовательная среда» является создание современной 

и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней 

(https://edu.gov.ru/national-project/). 

В системе российского образования важнейшими 

задачами объективно становятся удовлетворение 

потребностей общества в создании надежных 

научно-педагогических, правовых, методических и 

организационных механизмов для обеспечения ин-

формационной безопасности субъектов образова-

тельного процесса, недопущение вреда от опасных 

информационных воздействий на психическое, нрав-

ственное или физическое состояние личности [9]. 

При этом особую значимость приобретает педа-

гогическое сопровождение изучения вопросов ин-

формационной безопасности личности на всех уров-

нях образования, поскольку полноценная информа-

ционная подготовка выпускников с высоким уровнем 

информационной культуры в многоуровневой системе 

образования возможна только с учётом всех аспек-

тов информационной безопасности личности [2, 6, 

7, 8]. 

Для защиты информационно-образовательного 

пространства предпринимаются правовые меры, ос-

новополагающими для реализации которых является 

свод документов, приведенных, например, в [5], 

в котором обосновано и сформулировано определе-

ние термина «информационная безопасность лично-

сти субъектов образовательного процесса» и пред-

ложены научно-методические подходы к ее форми-

рованию. 

Особо значимым в реализации подготовки педа-

гогических кадров является обеспечение преем-

ственности подготовки в области информационной 

безопасности личности на всех ступенях отече-

ственной системы образования, начиная с дошколь-

ного [4]. 

Таким образом, в связи с тем, что широкомас-

штабное внедрение ИКТ во все виды человеческой 

деятельности во многом меняет характер взаимо-

действия и в сфере образования, дальнейшее со-

вершенствование образовательной деятельности 

связано с эффективным использованием информаци-

онно-образовательной среды с обязательным про-

тиводействием негативным воздействиям на обще-

ственную, корпоративную и личную безопасность, 

что требует адаптации к постоянному обновлению 

угроз в сфере информационной безопасности лич-

ности [12, 13].  

Поэтому основы информационной безопасности 

личности должны обязательно отражаться в требо-

ваниях Федеральных государственных образова-

тельных и Профессиональных стандартов, начиная с 

первых ступеней образовательной системы (до-

школьной и школьной), закладываться в основу 

учебных планов и программ обучения на всех сту-

пенях многоуровневой системы отечественного об-

разования [10, 11]. Отдельной важнейшей задачей 

для сферы образования остаётся обеспечение ин-

формационной безопасности личности в системе он-

лайн образования, которая приобретает новый им-

пульс к развитию в условиях глобального кризиса, 

связанного с пандемией 2020г. и будетактивно 

развиваться в настоящем и будущем. 
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тательный), Тамбов, Россия 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАХОСТИЧЕСКИХ И ХАОТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СКРЫТЫХ КАНАЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

В данной работе рассматриваются способы моделирования сигналов от естественных и искусственных источников. Один способ 
основан на моделировании сигналов, используя случайные процессы, второй – используя динамический (детерминированный) хаос. 

Моделирование сигналов, используя случайные процессы, сводится к формированию процесса с заданными характеристиками. Име-

ется множество трудов посвящённых данной тематике, в которых описываются различные методы формирования случайный процес-
сов с заданными статистическими характеристиками (математическое ожидание, дисперсия, закон распределения), временными (за-

данной автокорреляционной функцией) и частотными характеристиками. В данной работе предлагается разработанный метод фор-

мирования случайного процесса с заданной автокорреляционной функцией и законом распределения. 
Динамический хаос применяется в различных приложениях, таких как создание источников помех, создание скрытых и защищенных 

систем связи, кодирование информации. Для этого необходимо создавать устройства формирования хаотических колебаний или гене-

раторы. 
Существует множество различных математических моделей генераторов хаотических колебаний, самый известным из них явля-

ется генератор на основе модели Лоренца. Однако для получения генераторов на практике в виде рабочего изделия необходимо пройти 

долгий путь разработки и отладки электронного устройства, построенного на дискретных элементах. Но нет полной уверенности, 
что полученное устройство будет удовлетворять заданным характеристикам. 
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КОЛЕБАНИЯ, КАНАЛ ПЕРЕДАЧИ, ДИНАМИЧЕСКИЙ ХАОС 

Для математического моделирования случайных 

процессов на ЭВМ целесообразно представлять их 

в виде последовательностей определённым образом 

организованных случайных чисел, следующих через 

определённый интервал времени, называемым интер-

валом дискретизации [1]. 

Применяя гипотезу эргодичности стационарных 

случайных процессов, заменим осреднение по вре-

мени осреднением по реализациям случайного про-

цесса. 

По определению автокорреляционная функция (АКФ) 

записывается в виде выражения (1):  

𝑅(𝜏) = 𝑙𝑖𝑚
𝑇→∞

1

𝑇
∫ 𝑦(
𝑇

0
𝑡)𝑦(𝑡 + 𝜏)𝑑𝑡,       (1) 

Статистические характеристики псевдослучай-

ного процесса определяются так же, как для не-

прерывного процесса, но в формулах от интегри-

рования переходят к суммированию [2]. Для после-

довательности случайных чисел, образующих псев-

дослучайный процесс можно рассчитать значения 

автокорреляционной функции такого процесса. 

Только теперь АКФ будет дискретной функцией (2), 

а не непрерывной. 

𝑅(𝑖) =
1

𝑁
×∑ 𝑌(𝑗)𝑌(𝑗 + 𝑖)𝑁

𝑗=1            (2) 

В данной работе для расчета значений после-

довательности случайных чисел (для синтеза псев-

дослучайного процесса с заданными статистиче-

скими характеристиками) используется формула 

(3).  

𝑌(𝑛) =
1

𝑚
× ∑ 𝑌(𝑛 − 𝑖) + 𝑘 × 𝑧𝑚

𝑖=1          (3) 

Проведем анализ формулы (3) на предмет влия-

ния её элементов на параметры АКФ.  

Для того чтобы получить реализацию случайного 

процесса с заданной АКФ необходимо задать неко-

торую связь нового значения случайного процесса 

с предыдущими. Так как при моделировании непре-

рывного случайного процесса на ЭВМ мы заменяем 

его последовательностью чисел, то необходимо 

рассчитывать каждый новый элемент последователь-

ности используя некоторое количество предыдущих 

значений последовательности (эффект «памяти» 

случайного процесса, определяемого значением 

средневзвешенного числа предыдущих значений – m) 

[3]. 

В математической модели псевдослучайного про-

цесса усреднение m предыдущих значений формиру-

емой последовательности производится в целях по-

лучения возможности варьирования значениями ин-

тервала корреляции АКФ, зависящего от m. Для 

каждого следующего интервала дискретизации к по-

лученному значению  добавляется случайное зна-

чение z, определяемое стандартным генератором 

случайных чисел с равномерным законом распреде-

ления вероятностей на отрезке [-1, 1], увеличен-

ное в k раз, для получения возможности изменения 

дисперсии случайного процесса [4].  

В целях обеспечения стационарности случайного 

процесса при больших значениях N производится 

дополнительное преобразование рассчитанных зна-

чений Y(n) в соответствии с алгоритмом расчёта 

последовательности случайных чисел, блок-схема 

которого представлена на рисунке 1. 

Начало

Ввод

T

A

k

m

i=0;

Y(i)=RND;

i=i+1;

i<m
Да Нет

i=m;

j=0;

Tmp=0;

Tmp=Tmp+Y(i-j);

j=j+1;

j<m
Да

Нет

Y(i)>A
Нет

Y(i)=Tmp+RND*k;

i=i+1;

i<T

Да

Да

Вывод 

Y

Конец

Нет

Y(i)=2*A-Y(i)

Y(i)=-2*A-Y(i)

Y(i)<-A
Нет

Да

 
Рисунок 1 – Блок схема алгоритма формирования случайного процесса с заданной АКФ 
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В начале расчета вводятся необходимые пара-

метры: T – длина выходной последовательности чи-

сел (реализации случайного процесса), A – мак-

симальное отклонение получаемых значений отно-

сительно среднего значения k и m – значения ко-

торых определяют корреляционную функцию. Далее в 

алгоритме производится определение начальных 

значений последовательности случайных чисел, за-

даваемых с помощью стандартного генератора слу-

чайных чисел RND [5].  

Затем производится усреднение m предыдущих 

значений, и к получившемуся среднему прибавля-

ется случайное число RND, умноженное на коэффи-

циент k. Затем производится преобразование по-

лучившегося значения, которое обеспечивает фор-

мирование значений случайного процесса в интер-

вале от -A до A [6]. 

 
Рисунок 2 – Пример моделирования реализации случайного процесса 

На рисунке 2 представлен пример реализации 

случайного процесса, смоделированного по разра-

ботанному алгоритму. При работе данного алго-

ритма получается псевдослучайный процесс с ав-

токорреляционной функцией, вид которой зависит 

от параметров m и k. 

 
Рисунок 3 – Гистограмма получаемой последовательности случайных чисел 

На рисунке 3 представлен пример расчета ги-

стограммы – эмпирической функции плотности ве-

роятности случайной величины, генерируемой про-

цедурой RND, построенной по выборке из 10000 

данных. Полученная функция распределения доста-

точно хорошо совпадает с равномерным законом 

функции распределения вероятностей случайной ве-

личины [7]. 

 
Рисунок 4 – Пример АКФ сгенерированного случайного процесса при различных значениях параметров 

математической модели 
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Для расчета автокорреляционной функции ис-

пользовалась формула (2). На рисунке 4 представ-

лен пример автокорреляционной функции сгенери-

рованного псевдослучайного процесса для различ-

ных значений k [8]. 

 
Рисунок 5 – Графики зависимости интервала корреляции сгенерированного случайного процесса от 

параметров математической модели 

Проведено исследование зависимости интервала корреляции от параметров математической модели 

случайного процесса. На рисунке 5 представ-

лены графики полученных зависимостей интервала 

корреляции от коэффициента k и величины значения 

«памяти» – m [9]. 

В таблице 1 приведены экспериментальные дан-

ные, по которым построены графики зависимостей 

интервала корреляции от параметров модели k и m. 

Зависимость интервала корреляции от парамет-

ров математической модели k и m Таблица 1 

        m 

k 
2 3 4 5 

0.2 170 280 530 720 

0.3 75 135 230 310 

0.4 45 75 115 160 

0.5 28 44 70 110 

0.6 20 30 45 64 

0.7 13 21 31 43 

Разработанная математическая модель случай-

ного процесса позволяет получать реализацию слу-

чайного процесса с заданной автокорреляционной 

функцией со статистическими характеристиками, 

зависящими от задаваемых значений параметров А, 

k, m, T математической модели случайного про-

цесса. 

Однако невозможно использовать случайные про-

цессы для создания скрытых каналов передачи дан-

ных, в связи с тем, что наложенную помеху нельзя 

снять с информационного сигнала. Для создания 

скрытого канала передачи данных возможно исполь-

зование помех на основе динамического хаоса 

[10]. 

Динамический хаос – непериодические колеба-

ния, возникающие в нелинейных детерминированных 

системах, демонстрирующие высокую чувствитель-

ность к начальным условиям. Эти колебания имеют 

ряд общих черт со случайными процессами, в част-

ности, сплошной спектр мощности, но их природа 

связана не со случайностью, а с нелинейными 

свойствами, порождающими нерегулярные колебания 

в динамических системах. Также динамический хаос 

является детерминированным, то есть значение 

сигнала можно точно рассчитать для каждого мо-

мента времени [11].  

Наиболее известной и исследованной нелинейной 

системой дифференциальных уравнений с хаотиче-

скими колебаниями является система Лоренца [12]. 

Специалист по физике атмосферы Э.Н. Лоренц пред-

ложил простую модель тепловой конвекции в атмо-

сфере. В общем случае тепловые процессы описы-

ваются уравнениями теплопроводности. Лоренц сде-

лал ряж допущений и получил трехмерную модель 

тепловой конвекции в обыкновенных дифференциаль-

ных уравнениях (4). 

Система состоит из трех дифференциальных 

уравнений (4). 

{

�̇� = 𝑎(𝑦 − 𝑥)

�̇� = 𝑥(𝑏 − 𝑧) − 𝑦
�̇� = 𝑥𝑦 − 𝑐𝑧

            (4) 

Параметры «a», «b» и «c» задают вид движения 

точки в фазовом пространстве. При значениях па-

раметров a=10, b>1 и с=8/3 возникают хаотические 

колебания. Далее в работе значение параметра b 

взято равным 28. 

На рисунке 6 изображена фазовая траектория 

модели при заданных параметрах. По рисунку 

видно, что имеется два состояния равновесия, так 

называемый «странные аттракторы Лоренца». У дан-

ной траектории имеется несколько особенностей 

[13]. 

 
Рисунок 6 – Движение системы в фазовом 

пространстве 

Первая особенность данной траектории заклю-

чается в том, что каждая из точек равновесия не 

является притягивающей. Однако траектория не 

уходит далеко от точек равновесия и занимает 

ограниченную область. Таким образом, получаются 

нерегулярные непериодические движения системы – 

в системе имеет место хаос. 

Второй особенностью является то, что внутри 

данного аттрактора траектория движения очень 

чувствительна к начальным условиям. При малейшем 

расхождении в начальных условиях движение си-

стемы будут сильно расходиться почти сразу. Та-

кие аттракторы получили название «странные ат-

тракторы» [14]. 
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Рисунок 7 – Колебания системы 

На рисунке 7 представлены графики изменения 

каждой переменной в безразмерно времени.  

При выборе моделей генераторов хаотических 

колебаний рассматривались и другие системы диф-

ференциальных уравнений – Лоренца (5), Рикитаке 

(6), Рёсслера (7), Нозе-Гувера (8). 

{
�̇� = 𝑥(1 − 𝑎) − 𝑦2 − 𝑧2 − 𝑎𝑐
�̇� = 𝑥𝑦 − 𝑏𝑥𝑧 + 𝑑                      
�̇� = 𝑏𝑥𝑦 + 𝑥𝑧                               

  (5) 

{

�̇� = 𝑎𝑦 − 𝑥          
�̇� = 𝑥𝑧 − 𝑏𝑥 − 𝑦
�̇� = 𝑐 − 𝑥𝑦           

             (6) 

{

�̇� = −𝑦 − 𝑧          
�̇� = 𝑑𝑥 − 𝑎𝑦        
�̇� = 𝑏 + 𝑧(𝑥 − 𝑐)

             (7) 

{

�̇� = 𝑎𝑦            
�̇� = 𝑏𝑦𝑧 − 𝑐𝑥

�̇� = 𝑑 − 𝑒𝑦2    
                                 (8) 

В таблице 2 представлены значения параметров, 

при которых в системах возникают хаотические ко-

лебания. 

Значения параметров при которых возникают 

хаотические колебания  Таблица 2 

Генераторы a b c d e 

Лоренц-84 1 6,4 4,6 1,5 − 

Рикитаке 1 1 1 − − 

Реслер 0,38 0,368 14 1 − 

Нозе-гувер 4 6 1,5 9 6 

Из данных генераторов в конечном варианте 

устройства используется, вместе с генератором 

Лоренца, только система Рикитаке, так как больше 

реализовать на ПЛИС не получилось из-за ограни-

чений по количеству логических элементов. 

В данной работе рассматривались методы фор-

мирования сигналов с заданными характеристиками. 

Была разработана математическая модель случай-

ного процесса с заданной автокорреляционной 

функцией. Разработанная математическая модель 

позволяет получать реализацию случайного про-

цесса с заданной автокорреляционной функцией со 

статистическими характеристиками, зависящими от 

задаваемых значений параметров математической 

модели случайного процесса [15]. 

Другой предложенный метод формирования сиг-

налов с заданиями характеристиками основан на 

использовании генераторов хаотических колеба-

ний. Предложен способ реализации генераторов ха-

отических колебаний в виде рабочего устройства, 

используя ПЛИС. Показан процесс разработки 

устройства, а также способ формирования сигнала, 

используя несколько хаотических колебаний. 

Основной особенностью разработанного устрой-

ства является: 

универсальность; 

возможность расширения; 

интеллектуальное формирование сигнала. 

Универсальность заключается в возможности в 

одном устройстве содержать несколько генераторов 

сигналов. Возможность расширения подразумевает 

быстрый способ обновления устройства путем его 

замены на новое более мощное, либо просто обнов-

ления программы с новыми генераторами колебаний. 

Интеллектуальное формирование сигнала позволяет 

получать на выходе устройства колебания как с 

отдельного генератора, так и сумму сигналов, 

либо формирование сигнала как последовательность 

колебаний различной длительности и следующих в 

различном порядке. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «БАСТИОН»  
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБЪЕКТА 

Специальный интеллектуальный программный комплекс «Бастион» предназначен для обеспечения устойчивого и бесперебойного 

функционирования радиоэлектронных объектов Российской Федерации, а также для организации специальных программных воздей-

ствий на радиоэлектронные объекты условного противника. Целью работы является создание программного средства, включающего в 
себя все основные программные модули сканирования сетей и устройств для выявления уязвимостей и организации атак на сети и 

устройства противника. Задачами работы являются: создание модуля сканирования сетей; создание модуля сканирования устройств; 

создание базы данных уязвимостей; создание геолокационной базы данных; создание модуля сканирования сети Wi-Fi; создание модуля 
подбора ключей аутентификации; создание модуля поиска уязвимостей; создание модуля разработки специальных программных воз-

действий; создание интеллектуального модуля принятия решений. 
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Информационные системы очень плотно вошли в 

нашу жизнь. На сегодняшний день уже нет таких 

сфер деятельности, в которых бы не использова-

лись компьютеры, телефоны, смартфоны, носители 

информации и другие радиоэлектронные объекты 

(РЭО). Военная сфера не является исключением. В 

связи с этим всё большее значение приобретают 

задачи обеспечения устойчивого и бесперебойного 

функционирования РЭО Российской Федерации. Осу-

ществить их выполнение позволяет определение 

уязвимостей с помощью сканеров сетевой безопас-

ности. 

Специальные программные воздействия – ком-

плекс программных мероприятий и действий, 

направленных на преодоление системы безопасности 

РЭО с целью получения закрытой информации, за-

хвата управления, дезинформирования или выведе-

ния из строя. 

Атакой называется организация специальных 

программных воздействий. 

Источник атаки – программа (оператор), веду-

щая атаку и осуществляющая непосредственное воз-

действие [1]. 

Атаки подразделяются на семь классов: отказ в 

обслуживании (Denial of Service), утечка инфор-

мации, нарушение прав доступа к файлу, дезинфор-

мация, получение доступа к специальным файлам и 

базам данных, удалённое выполнение программ, 

расширение прав [2]. Для осуществления этих атак 

существуют следующие распространенные методы: 

1) использование эксплойтов – специальных 

программ, эксплуатирующих уязвимости в программ-

ных средствах, на сегодняшний день существует 

множество Интернет-ресурсов, в которых постоянно 

публикуются новые открытые уязвимости в про-

граммных продуктах, а также, зачастую, и сами 

эксплойты; 

2) внедрение Shell-кода в программы и сервисы 

для изменения их работы, кроме того, с помощью 

shell-кода атакующий может получить права супер-

пользователя и выполнять различные команды; 

3) сниффинг (sniffing) – прослушивание сете-

вого трафика с целью получения информации; 

4) спуфинг (spoofing) – подмена сетевых объ-

ектов, фальсификация идентификационных данных, 

IP, MAC адресов, внутрипакетных данных; 

5) DoS-атака – вызов ошибки в программе или 

перегрузка канала/мощности атакуемой машины [3]. 

Кроме того, по расположению субъекта атаки 

относительно атакуемого объекта атаки могут быть 

внутренними (имеется физический доступ к атаку-

емому компьютеру), внешними из глобальной сети 

и внешними из локальной сети. 

Отдельно стоит выделить внешние атаки из ло-

кальной сети, так как они являются одними из 

самых опасных. Атакующий, получив доступ к од-

ному из компьютеров атакуемой сети либо подклю-

чившись к ней, может с лёгкостью завладеть всеми 

данными этой сети, осуществлять перехват тра-

фика, сетевых сеансов, изменять отправляемые в 

глобальную сеть пакеты или вызвать системные 

сбои подключенных серверов. 

К таким атакам относятся атаки типа «Посред-

ник» (Man-In-The-Middle), основная идея которых 

состоит в том, чтобы занять место на пути сете-

вого трафика между хостами и осуществлять его 

прослушку и изменение. Сегодня прослушивать тра-

фик стало сложнее ввиду того, что повсеместно 

стали использовать маршрутизаторы и коммутаторы. 

Старые сети повторяли данные на все узлы, поз-

воляя всем в сети видеть весь трафик. Коммута-

торы же не дают такой возможности [4]. 

По этой причине появилась необходимость в ис-

кусственном перенаправлении трафика. Для его 

осуществления сети могут быть атакованы разными 

способами, такими как MAC Flooding, ARP Spoofing 

или Spoofing пакетов маршрутизации. Данные ме-

тоды сбивают с толку оборудование и передают се-

тевой трафик на атакующий хост. 

Сетевые сканеры направлены на решение следу-

ющих задач: 

– идентификация и анализ уязвимостей;  

– инвентаризация ресурсов, таких как опера-

ционная система, программное обеспечение и 

устройства сети; 

– формирование отчётов, содержащих описание 

уязвимостей и варианты их устранения. 

Сканер локальной сети − жизненно необходимое 

средство для компаний, чья деятельность напрямую 

связана с хранением и обработкой уникальных баз 

данных, конфиденциальной информации, ценных ар-

хивов. Без сомнения, сканеры сети необходимы ор-

ганизациям в сферах обороны, науки, медицины, 

торговли, IT, финансов, рекламы, производства, 

для органов власти и диспетчерских служб − сло-

вом, везде, где нежелательна или даже опасна 

утечка накопленной информации, имеются базы пер-

сональных данных клиентов [5].  

Сканеры уязвимостей сети при своей работе ис-

пользуют два основных механизма. Первый − зон-

дирование − не слишком оперативен, но точен. Это 

механизм активного анализа, который запускает 

имитации атак, тем самым проверяя уязвимость. 

При зондировании применяются методы реализации 

атак, которые помогают подтвердить наличие уяз-

вимости и обнаружить ранее не выявленные «про-

валы».  
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Второй механизм − сканирование − более быст-

рый, но даёт менее точные результаты. Это пас-

сивный анализ, при котором сканер ищет уязви-

мость без подтверждения её наличия, используя 

косвенные признаки. С помощью сканирования опре-

деляются открытые порты и собираются связанные 

с ними заголовки. Они в дальнейшем сравниваются 

с таблицей правил определения сетевых устройств, 

ОС и возможных «дыр». После сравнения сетевой 

сканер безопасности сообщает о наличии или от-

сутствии уязвимости. 

Большинство современных сканеров безопасности 

сети работает по нижеперечисленным принципам:  

– сбор информации о сети, идентификация всех 

активных устройств и сервисов, запущенных на 

них;  

– обнаружение потенциальных уязвимостей;  

– подтверждение выбранных уязвимостей, для 

чего используются специфические методы и моде-

лируются атаки;  

– формирование отчётов;  

– автоматическое устранение уязвимостей. Не 

всегда данный этап реализуется в сетевых скане-

рах безопасности, но часто встречается в скане-

рах системных. Существует возможность создания 

резервного сценария, который может отменить про-

изведенные изменения, − например, если после 

устранения уязвимости будет нарушено полноценное 

функционирование сети. 

Одним из главных требований к современным се-

тевым сканерам уязвимостей, помимо собственно 

безопасности, является поддержка различных опе-

рационных систем. Большинство популярных скане-

ров − кроссплатформенные (включая мобильные и 

виртуальные ОС).  

Сканеры сети исследуют сразу несколько пор-

тов, что снижает время на проверку. Конечно, 

сканер должен проверить не только операционную 

систему, но и программное обеспечение, особое 

внимание уделяя популярным в хакерской среде 

продуктам Adobe Flash Player, Outlook, различным 

браузерам. К полезной функции сканеров нужно от-

нести и проверку раздробленной сети, что избав-

ляет администратора от необходимости оценивать 

каждый узел в отдельности и несколько раз зада-

вать параметры сканирования. 

В данной работе для поиска уязвимостей 

устройств предлагается использовать программный 

комплекс «Бастион».  

В отличие от существующих сканеров сетевой 

безопасности, программный комплекс «Бастион» 

имеет следующие преимущества: 

– высокая скорость проверки доступности и 

сканирование портов; 

– противодействие обнаружению процесса ска-

нирования; 

– отсутствие недекларированных возможностей и 

программных закладок в разрабатываемом программ-

ном комплексе; 

– автоматизированный процесс сбора и анализа 

результатов сканирования; 

– определение местоположения РЭО по резуль-

татам сканирования; 

– обнаружение скрытых точек доступа и або-

нентских терминалов беспроводных сетей, подклю-

чённых к ним; 

– подбор WEP, WPA-PSK ключей аутентификации 

беспроводных сетей стандарта 802.11; 

– определение уязвимостей программного и ап-

паратного обеспечения сканируемого объекта. 

Комплекс «Бастион» имеет модульную архитек-

туру (рис. 1). По назначению модули разделены на 

несколько групп: модули анализа проводных и бес-

проводных сетей РЭО (взаимодействие с сетью), 

модули обнаружения и эксплуатации уязвимостей 

программного обеспечения и модули взаимодействия 

с базами данных. 

 
Рисунок 1 – Модульная архитектура комплекса «Бастион» 

 
Рисунок 2 - Результаты работы модуля сканирования устройств комплекса «Бастион» 
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Рисунок 3 - База уязвимостей комплекса «Бастион» 

 
Рисунок 4 - Работа геолокационная базы данных комплекса «Бастион» 

 
Таблица 2 - Работа Wi-Fi сканера комплекса «Бастион» 

Модуль сканирования портов предназначен для 

скрытного выявления работы сервисов и служб, за-

пущенных на сканируемом устройстве. Параметры 

настройки сканирования позволяют выбрать метод 

сканирования, диапазоны сканируемых портов и ад-

ресов РЭО в сети, а также протокол передачи дан-

ных. В результате работы модуль предоставляет 

информацию о доступных для взаимодействия сер-

висах РЭО, номера их порта и название службы 

(рис. 2).  

Результаты работы показанных модулей исполь-

зуются для организации специальных программных 

воздействий, хранящихся в базе уязвимостей. База 

уязвимостей (рис. 3) содержит описание уязвимо-

сти на английском языке, список подверженного 
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этой уязвимости программного обеспечения, усло-

вия использования и вредоносный код эксплуата-

ции. 

Сформированная геолокационная база данных ис-

пользуется для осуществления специальных воздей-

ствий на радиоэлектронные объекты по принадлеж-

ности к стране, региону или городу (рис. 4). 

Комплекс «Бастион» автоматически формирует и 

отображает перечень стран, регионов, городов и 

соответствующих им диапазонов IP-адресов.  

Для организации специальных программных воз-

действий на РЭО взаимодействующих посредством 

беспроводных сетей в комплексе «Бастион» разра-

ботан модуль сканирования Wi-Fi, который позво-

ляет выполнять поиск и обнаружение скрытых точек 

доступа и подключённых к ним абонентских терми-

налов (рис. 5). Модуль выполняет перехват дан-

ных, передаваемых по беспроводным сетям стан-

дарта 802.11 и определяет используемый тип шиф-

рования. В процессе работы модуль отображает 

уровень сигнала беспроводной сети, скорость пе-

редаваемых данных и используемый канал. 

Для определения ключа шифрования данных, со-

бранных модулем сканирования Wi-Fi, используется 

модуль подбора ключей аутентификации (рис. 6). 

В процессе аудита используются уязвимости в про-

токолах обеспечения безопасности беспроводной 

передачи данных, а именно WEP и WPA-PSK.   

 
Рисунок 6 - Работа модуля подбора ключей комплекса «Бастион» 

Разработанный программный комплекс использу-

ется для анализа информационной инфраструктуры 

радиоэлектронных объектов, что позволяет эффек-

тивно определять уязвимости в системах военного 

и двойного назначения. 
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ботки цифровой информации с SDR-приемника. Предметом исследования являются модели и алгоритмы реализации основных функций 

цифровых систем радиосвязи. 
Ключевые слова: 

БПЛА, РАДИОРАЗВЕДКА, ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ РАДИОСИСТЕМА, ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, СПЕКТР 

СИГНАЛА 

Одной из целевых задач, которые возлагаются 

на БПЛА, является радиоразведка. Для ее выпол-

нения необходим своевременный анализ радиоэлек-

тронной обстановки в зоне действия данного БПЛА. 

Такой анализ может быть осуществлен с примене-

нием концепции SDR. 

Программно-определяемая радиосистема (SDR) – 

это любое устройство передачи данных, в котором 

некоторые или все функции физического уровня яв-

ляются программно-определяемыми. Суть техноло-

гии Software Defined Radio заключается в том, 

что базовые параметры приёмопередающего устрой-

ства определяются именно программным обеспече-

нием, а не аппаратной конфигурацией, как мы при-

выкли видеть в классических конструкциях. Таким 

образом, это словосочетание можно перевести, к 

примеру, как «радио, определяемое программным 
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обеспечением», но можно пойти дальше и сократить 

до двух слов: «программное радио», но с этим 

вариантом следует быть осторожным и в контексте 

стараться подчёркивать, что несмотря на упоми-

нание эпитета «программный», мы имеем дело 

именно с аппаратным обеспечением, параметры ко-

торого определяются программно.  

Цель работы – уменьшение времени на анализ 

радиосигналов оператором путем разработки про-

граммного средства обработки цифровой информации 

с SDR-приемника. 

Для достижения цели необходимо решить следу-

ющие задачи: 

– разработать алгоритмы обработки цифровой 

информации с SDR-приемника; 

– разработать «дружественный» интерфейс, поз-

воляющий оператору использовать необходимые 

функции программного обеспечения. 

 Объектом исследования в данной работе явля-

ется программное обеспечение для обработки циф-

ровой информации с SDR-приемника. Предметом ис-

следования являются модели и алгоритмы реализа-

ции основных функций цифровых систем радиосвязи. 

В SDR-оборудовании форма модулированного ра-

диосигнала задается в программном обеспечении. 

Формируется цифрой сигнал, который затем с по-

мощью широкополосного цифро-аналогового преоб-

разователя (ЦАП) преобразуется в аналоговый на 

промежуточной частоте (ПЧ) [1]. Далее сигнал ПЧ 

посредством преобразования вверх превращается в 

высокочастотный сигнал. В приемнике все проис-

ходит в обратном порядке. Широкополосный ана-

лого-цифровой преобразователь (АЦП) преобразует 

в цифровой вид множество узкополосных сигналов, 

попадающих во входной тракт приемника (рис. 1). 

  

 
Рисунок 1 - Сравнение традиционного аналогового приемника и цифрового SDR-приемника 

В соответствии со встроенным программным 

обеспечением приемник извлекает, преобразует 

вниз и производит демодуляцию сигналов каждого 

канала, т.е. технология SDR позволяет изменять 

эксплуатационные параметры радиооборудования на 

уровне программного обеспечения. Разрабатывае-

мые в рамках тех или иных стандартов улучшенные 

алгоритмы обработки сигнала и новые виды сервиса 

не могут быть внедрены по причине их низкой оку-

паемости. Аналогичный эффект – в случае перехода 

от одного стандарта связи к другому. Существую-

щие приемопередатчики разработаны, как правило, 

для работы с сигналами, соответствующими одному 

определенному стандарту связи. При необходимости 

работы с сигналами других стандартов пользова-

тель вынужден полностью менять оборудование. 

Конкурентные преимущества в этих условиях полу-

чают системы с наибольшей гибкостью [2].  

Технология SDR позволяет решать такие про-

блемы и позволяет "малой кровью" модернизировать 

одну из наиболее сложных и дорогих частей при-

емо-передающей аппаратуры - ее трансивер. Тран-

сивер, разработанный в концепции SDR, обеспечи-

вает поддержку широкого спектра стандартов 

связи. Перепрограммирование трансивера для его 

адаптации под другой стандарт связи не влечет за 

собой изменения в аппаратной части. Отличитель-

ными чертами таких устройств являются: 

– сверхширокополосная и малошумящая радиоча-

стотная часть, обладающая большим динамическим 

диапазоном;  

– высокоскоростной с большим динамическим 

диапазоном тракт аналого-цифрового преобразова-

ния;  

– обладающий большой вычислительной мощностью 

сигнальный процессор и специализированный циф-

ровой тракт фильтрации. 

Одной из реализаций SDR-приемника является 

ТВ-тюнер на базе чипа RTL2832U, который пред-

ставляет собой компактное устройство, подключа-

емое к компьютеру с помощью стандартного интер-

фейса USB 2.0. Стоимость данного устройства в 

комплекте с антенной составляет менее 12 долла-

ров США, его электронные компоненты производятся 

в Тайване, что исключает возможные проблемы с 

приобретением из-за санкций [3]. 

Помимо самого чипа RTL2832U ТВ-тюнер содержит 

микросхему радиомодуля и небольшое количество 

аналоговых элементов, что упрощает и снижает 

стоимость специальных проверок. Данный радиомо-

дуль для заданной ему несущей частоты  

𝑓0 =∈ [24 МГц, 1766 МГц]   (1) 

в штатном режиме эксплуатации выдает промежуточ-

ную частоту с шириной полосы 6, 7, 8 МГц.  

Данный сигнал S(t) поступает на вход квадра-

турного демодулятора в чипе RTL2832U, в котором 

происходит разделение сигнала на две составляю-

щие: синфазную и квадратурную 

𝑆(𝑡) = 𝑖𝑄(𝑡) + 𝐼(𝑡),    (2) 

подаваемые затем на входы двухканального АЦП, 

также входящего в состав чипа RTL2832U. Данный 

АЦП работает с частотой дискретизации 28,8 МГц, 

задаваемой кварцевым резонатором, а сами компо-

ненты цифровых отсчетов сигнала Id и Qd  пред-

ставляются в виде целых чисел разрядностью 8 

бит. 

Перед выдачей оцифрованных отсчетов в компь-

ютер по интерфейсу USB 2.0 происходит их пере-

дискретизация с фильтрацией на частоту дискре-

тизации FАЦП, не превышающую 3,2 МГц. Однако, на 

практике реально достижимое значение этой ча-

стоты дискретизации FАЦП составляет 2,4 МГц, так 

как существуют ограничения, накладываемые реа-

лизацией интерфейса USB. Одновременно с заданием 

значения FАЦП программной библиотекой управления 

выполняется перенастройка ширины полос пропус-

кания фильтров на значение, равное половине FАЦП 

[4]. Далее выполняется их преобразование в фор-

мат с плавающей точкой и приведение значений в 

диапазон [–1;1].  

Для перехода в частотную область выполняется 

преобразование Фурье согласно выражению: 

𝑍𝑘 = ∑ 𝑆𝑛𝑒
−𝑖2𝜋𝑘

𝑛

𝑁𝑁−1
𝑛=0 , 𝑘 = 0, 𝑁 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ,  (3) 
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где N – количество точек дискретного преобразо-

вания Фурье, равное числу комплексных отсчетов 

сигнала вида S = I + iQ, над которыми выполняется 

преобразование [5]. 

В результате преобразования получаются ком-

плексные значения частотных компонент спектра 

𝑍𝑘 = 𝑋𝑘 + 𝑖𝑌𝑘    (4) 

по которым вычисляются нормализованные значения 

амплитуд этих частотных компонент, 

𝐴𝑘 =
|𝑍𝑘|

𝑁
=

√𝑋𝑘
2+𝑌𝑘

2

𝑁
  (5) 

соответствующие частотам в диапазоне 

[𝑓0 −
𝐹АЦП

2
, 𝑓0 +

𝐹АЦП

2
],   (6) 

где f0 – центральная частота радиомодуля, при-

надлежащая указанному диапазону. 

Поскольку в состав радиомодуля входят анало-

говые фильтры, которые ограничивают полосу ча-

стот сигнала, подаваемого на входы АЦП, получа-

емые значения амплитуд сигнала на границах диа-

пазона уменьшаются по сравнению со значениями 

вблизи центральной частоты f0. Для получения ак-

туальных данных из указанного диапазона выбира-

ется лишь заданный процент вблизи центра, для 

чего вводится значение процента использования 

полосы частот W. В таком случае реально исполь-

зуемый диапазон частот будет составлять 

[𝑓0 −
𝐹АЦП

2
×

𝑊

100%
, 𝑓0 +

𝐹АЦП

2
×

𝑊

100%
].   (7) 

Для оценки распределения амплитуд сигнала 

каждой частотной компоненты спектра на одной 

центральной частоте радиомодуля f0 выполняется M 

циклов оцифровки цифровых отсчетов по N отсчетов 

в каждом из них [6]. 

Для каждой группы из N отсчетов выполняются 

рассмотренные ранее операции дискретного преоб-

разования Фурье и нахождение амплитуд частотных 

компонент [7]. Итогом данных вычислений будет 

формирование выборки из M значений амплитуды Ai, 

𝑖 = 1,𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ . 
Для каждой полученной выборки определяются 

значения выборочного среднего �̅� и выборочной 

дисперсии S2 в соответствии с выражениями 

�̅� =
1

𝑀
∑ 𝐴𝑖
𝑀
𝑖=1 ,    (8) 

𝑆2 =
1

𝑀−1
∑ (𝐴𝑖 − �̅�)

2𝑀
𝑖=1     (9) 

При увеличении объема выборки выборочное 

среднее стремится к значению математического 

ожидания µ, а выборочная дисперсия – к значению 

дисперсии σ2. 

lim
𝑀→∞

�̅� = 𝜇 , lim
𝑀→∞

𝑆2 = 𝜎2.   (10) 

Эти значения используются для построения тео-

ретической функции плотности распределения ам-

плитуд сигнала для нормального закона [8]: 

𝑓(𝐴) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒
−
(𝐴−𝜇)2

2𝜎2 .   (11) 

Теоретическое значение вероятности попадания 

амплитуды шумового сигнала в i-ый интервал опре-

деляется как 

𝑃𝑖 = 𝐹(�̃�𝑖) − 𝐹(�̃�𝑖−1)   (12) 

где F(A) является функцией распределения для 

нормального закона 

𝐹(𝐴) =
1

2
[1 + 𝑒𝑟𝑓 (

𝐴−𝜇

√2𝜎2
)].   (13) 

В результате проведенных вычислений каждая 

частотная компонента участка спектра в диапазоне 

частот при заданной центральной частоте радио-

модуля f0 в текущий момент времени характеризу-

ется вектором параметров: 

𝐶 = (𝜇𝐶 , 𝜎𝐶 , 𝜒𝐶
2).    (14) 

Время, необходимое для выполнения M циклов 

приема и оцифровки отсчетов радиосигнала по N 

отсчетов в каждом цикле при заданной центральной 

частоте радиомодуля f0 и частоте дискретизации 

АЦП FАЦП, что позволяет получить информацию об 

участке спектра шириной 𝐹АЦП ×
𝑊

100%
, будет опреде-

ляться выражением: 

𝑡П =
𝑀×𝑁

𝐹АЦП
.   (15) 

При сканировании широкого диапазона частот 

производится циклическая перестройка централь-

ной частоты радиомодуля f0 от начальной до ко-

нечной границы анализируемого диапазона частот в 

допустимых пределах [9]. Для каждой частотной 

компоненты спектра из рассматриваемого диапазона 

частот формируется и сохраняется вектор парамет-

ров вида 

𝑅 = (𝜇, 𝜇𝑀𝐼𝑁 , 𝜇𝑀𝐴𝑋 , 𝜎, 𝜎𝑀𝐼𝑁 , 𝜎𝑀𝐴𝑋 , 𝜒
2, 𝜒𝑀𝐼𝑁

2 , 𝜒𝑀𝐴𝑋
2 ). (16) 

Так же для осуществления мониторинга опреде-

ленного частотного диапазона необходимо прослу-

шивание сигнала на заданной частоте. На рис. 2 

показана схема реализации процесса воспроизве-

дения частотно модулированного сигнала. 

 
Рисунок 2 - Схема реализации процесса 

воспроизведения частотно-модулированного 

сигнала 

Данные, полученные от источника сигнала, вы-

бираются с отступом 250000 Гц для того чтобы 

избежать проблем смещения, свойственных ТВ-тю-

неру на базе чипа RTL2832U. Затем принятый сиг-

нал фильтруется и обрабатывается таким образом, 

чтобы сфокусировать его на информативной состав-

ляющей, которая имеет полосу пропускания 200 

кГц. В дальнейшем сигнал передается на частотный 

детектор, который осуществляет операцию демоду-

ляции. Также нужно осуществить перенос сигнала 

на стандартную частоту дискретизации звука (при-

мерно 44,1-48 кГц) и, наконец, воспроизвести его 

[10]. 

В качестве среды для реализации программного 

средства был выбран QtCreator, что обусловлено 

следующими факторами: 

Обширная справочная библиотека, встроенная в 

среду; 

Наличие большого количества официальных и 

сторонних библиотек, позволяющих применять го-

товые функции; 

Возможность кроссплатформенной разработки, в 

том числе для операционных систем, сертифициро-

ванных Министерством Обороны [11]. 

Языком программирования, который был выбран 

для реализации комплекса, является С++. Это ком-

пилируемый, статически типизированный язык про-

граммирования общего назначения. Его выбор обу-

словлен следующими преимуществами: 

Высокая совместимость с языком Си; 

Как следствие предыдущего пункта – вычисли-

тельная производительность; 

Поддержка различных стилей программирования 

[12]. 

На рис. 3 показан интерфейс модуля сканиро-

вания спектра сигнала в заданном диапазоне ча-

стот. Оператору предлагается ввести минимальную 

и максимальную частоту диапазона для сканирова-

ния, а также выбрать частоту дискретизации, ко-

торая влияет на шаг сканирования. 



Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2020, том 1 

107 

 
Рисунок 3 - Интерфейс модуля сканирования спектра сигнала в заданном диапазоне частот 

На рис. 4 изображен интерфейс модуля воспро-

изведения сигнала на заданной частоте. Для про-

слушивания сигнала необходимо задать частоту 

воспроизведения, которая может быть выбрана на 

спектре сканированного сигнала или введена вруч-

ную.  

В данной работе рассмотрена математическая 

модель функционирования SDR-приемника на базе 

чипа RTL2832U. При использовании современных 

многоядерных процессоров сканирование широкого 

диапазона частот хорошо поддается распараллели-

ванию, при котором в одном вычислительном потоке 

организуется перенастройка радиомодуля на  сле-

дующую центральную частоту и получение оцифро-

ванных отсчетов, тогда как в другом вычислитель-

ном потоке параллельно производится обработка 

ранее полученного блока цифровых отсчетов. 

Разработанное программное обеспечение позво-

ляет оператору проводить мониторинг радиочастот-

ного диапазона. Визуальное отображение данных, 

поступающих на SDR-приемник, позволяет оператору 

наглядно видеть разницу в уровнях сигналов, от-

слеживать изменения мощности сигналов во вре-

мени, а также прослушивать частотно модулирован-

ный сигнал на заданной частоте (рис. 5). 
 

Рисунок 4 - Интерфейс модуля воспроизведения 

сигнала на заданной частоте 

 
Рисунок 5 - Разработанное программное обеспечение 

Таким образом, программное обеспечение для 

устройства, поддерживающего технологию SDR, поз-

волит оператору пункта управления БПЛА вести 

разведку радиочастотных диапазонов конкретной 

территории на предмет несанкционированных излу-

чений. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ КАНАЛА СВЯЗИ С УЧЕТОМ НЕПОЛНОТЫ ДАННЫХ 

Проведен анализ различных моделей каналов связи, с целью построения обобщенной модели, в ходе которого была решена задача 
оценки точности модели и ее полноты. Во время работы были рассмотрены особенности моделирования среды распространения 

между передающим и приемным радиоэлектронным устройством такие, как совпадение дискретности временных отсчетов модели-

рующего устройства и спектральная плотность распределения энергии радио и радиотехнических сигналов. Выполнен сравнительный 
анализ, работы с многомерными массивами данных для группирования логически коррелируемых параметров радиосигналов, каналов 

связи и приемопередающих радиоустройств. Возможность применения многомерными массивами данных полученных при моделирова-

нии канала связи для работы с базами данных радиосигналов. В работе учтено использование электрических и магнитных параметров 
среды распространения при создании естественных и антропогенных помех. Добавление корреляционной связи между физическими 

характеристиками среды распространения и естественными и антропогенными помехами, как инструмент добавления шумовой по-

мехи в модели каналов связи.  
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Введение 

Известно, что математическое моделирование 

поведения радиотехнических систем существенно 

облегчает процесс их практического воплощения.  

Выбор и последующее использование системы моде-

лирования во многом определяется условиями вы-

полняемой задачи, объектом моделирования и уста-

новленными ограничениями и допущениями. В данной 

работе был применен программный пакет MATLAB 

2009R. Этот выбор обусловлен развитыми возмож-

ностями по работе с матрицами, которые позволяют 

существенно упростить и ускорить выполнение раз-

личных математических операций с ними.  

Основная часть 

В процессе ведения радио- и радиотехнического 

контроля требуется максимально быстрая иденти-

фикация сигнала и определение его параметров. 

Развитие науки и техники обусловливает расшире-

ние спектра применяемых радиосигналов (РС) во 

всех областях радиотехники: связи, управлении, 

локации и навигации. Используя моделирование, 

можно спрогнозировать изменение формы и парамет-

ров РС с достаточной точностью, в случае наличия 

данных о параметрах передающего, приемного ра-

диоустройств (РУ) и среды распространения сиг-

нала, которые вместе образуют канал связи. Вы-

сокая сложность моделирование канала связи про-

истекает из стохастической природы среды распро-

странения РС, обусловленной действующими поме-

хами различного вида.  

В действительности параметры РУ получить до-

статочно просто, параметры среды распространения 

являются изменяемыми во времени и распределен-

ными в пространстве, поэтому эти параметры в мо-

делировании имеют вид статистических данных.  

В таблице 1 приведены некоторые параметры 

среды распространения, которые можно использо-

вать для моделирования. Например, зная характе-

ристики телефонного провода можно рассчитать 

тепловые потери вследствие электрического сопро-

тивления, как часть влияния на затухание сиг-

нала.  

 Примеры статистических и детерминированных данных среды распространения Таблица 1 

№ Тип Материал Протяженность Температура окружающей среды 

1 Радиотрасса 
78% - N2 

21% - O2 
127 километров 24,4о С 

2 Телефонный провод 
98% - Cu 

1,89% - CuO 
2245,45±0,55 метров 20о С 

3 Печатный проводник 
24% - Cu 

75% - Ag 
15,9±0,5 миллиметров 317±0,1о К 

В среде распространения сигнал подвергается 

воздействию помех, что уменьшает его информаци-

онную составляющую. Это воздействие может про-

исходить различно. Выделяют аддитивные и муль-

типликативные помехи. Воздействие последних при-

водит к таким изменениям сигнала, которые, в от-

личие от аддитивных помех, нельзя представить в 

виде простой суперпозиции сигнала и помехи [3]. 

Один из способов моделирования канала связи 

построен на принципе, что один параметр будет 

имеет наибольшее влияние на форму и параметры 

РС, а остальные параметры канала связи только 
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вносят возмущения в области их воздействия, гра-

ницы которой задаются чувствительностью измери-

тельных приборов. В данном случае удобно будет 

ввести термин «объект возмущения» - это матема-

тическое представление материального объекта или 

физического явления, которое изменяет согласно 

своим свойствам определённую область идеализи-

рованной математической модели. 

Например, пусть существует канал связи с од-

ним передатчиком, приемником и воздушным про-

странством как средой распространения РС. Для 

создания модели этого канала связи достаточно 

знать координаты передатчика и приемника, мощ-

ность сигнала в первоначальный момент времени, 

и чувствительность приемника. Зная это можно, 

используя уравнения Максвелла[4], вычислить раз-

личные параметры электромагнитной волны (ЭМВ) в 

нужной точке. Затем поместим между приемным и 

передающим РУ физический объект способный отра-

жать ЭМВ. Этот отражатель, будет выступать в 

роли «объекта возмущения». Теперь модель канала 

связи стала значительно сложней, «объект возму-

щений» после попадания на него ЭМВ станет ее 

отражать с измененными параметрами. Задав гра-

ницы области возмущения можно сказать когда, на 

входе приемника должна быть сумма двух сигналов, 

а когда достаточно только одного.   

Имея программно-реализованные генераторы шума 

(ГШ), имитирующие помехи естественного или ан-

тропогенного характера, возможно, использовать 

параметры «объектов возмущения» для их 

настройки. ГШ, добавленные к модели канала связи 

в роли имитаторов результирующей помехи или по-

мех, затем будут использоваться для создания об-

щего уровня шумовой помехи [3] в канале связи. 

При моделировании каналов связи количество 

«объектов возмущений» будет определять достовер-

ность модели. При работе на ЭВМ, обработка од-

нотипных, но объемных массивов данных приводит 

к замедлению работы и потере эффективности. Для 

ускорения работы программы, массивы данных «объ-

ектов возмущений» можно объединить в многомерные 

массивы. Используя специализированные программы 

параллельной обработки данных выполняется кор-

реляция многомерных массивов параметров «объек-

тов возмущений» для создания итогового массива 

данных. В нем информация о возмущениях в среде 

распространения примет вид одного многомерного 

«объекта возмущения», чье влияние будет псевдо-

случайным образом влиять на сигнал. В дальнейшем 

будет достаточно добавить в модель канала связи 

параметры приемного и передающего РУ чтобы по-

лучить возможность изучать параметры сигналов 

[5].  

В целом, работа с многомерными массивами в 

программе MATLAB демонстрирует их положительные 

стороны, облегчая работу с большим количеством 

однотипной информации. Недостатком их применения 

является резервирование памяти ЭВМ под незапол-

ненные еще ячейки. В MATLAB это не имеет особо 

большого значения так, как все числа записаны в 

памяти в формате двойной точности (216=65536 

бит). Однако, при работе с многомерными масси-

вами данных на других программных средах это 

необходимо учитывать. 

Входе работ по созданию обобщенной модели ка-

нала связи, были рассчитаны параметры для целого 

ряда сред распространения сигналов, при условии, 

что основным параметром моделей будет выбран ко-

эффициент затухания ЭМВ. В программе MATLAB был 

создан программный модуль на внутреннем интер-

фейсе программирования. Основой для обобщенной 

модели канала связи послужили три матрицы: 

- матрица значений затухания сигнала в среде 

распространения; 

- многомерная матрица (массив), каждая раз-

мерность которой имеет информацию по значениям 

определенного «объекта возмущения»; 

- вспомогательная многомерная матрица (мас-

сив), в которой каждая размерность содержит ин-

формацию о канале связи, а так же необходимые 

коэффициенты для работы программы (преобразова-

ние декартовой системы в полярную, настройки 

отображения графиков, и т.д.). 

Эти матрицы генерируются автоматически при 

вводе параметров среды распространения. Для по-

строения матрицы значений затухания используется 

линейный размер моделируемого канала связи и шаг 

дискретизации для определения точности. Много-

мерная матрица строится с размерностью равной 

матрицы затухания сигнала, и нулевыми значениями 

в ячейках. После этого происходит генерация до-

полнительных матриц по числу введенных в среду 

распространения «объектов возмущений», каждая 

матрица строится без учета влияния остальных 

объектов.  

Затем вводя параметры передающего и приемного 

РУ над многомерной матрицей следует произвести 

операции: 

- исключения, заключается в удалении матриц 

влиянием которых можно пренебречь в данном ка-

нале связи; 

- корреляции, заключается в создания итого-

вого массива данных путем корреляция параметров 

«объектов возмущений». 

Последний этап – это загрузка РС в модель 

канала связи. Программа MATLAB для работы ис-

пользует аудиограммы сигналов в WAVE-формате. 

MATLAB считывает файл типа WAVE с именем и воз-

вращает массив данных со значениями амплитуды в 

точках дискретизации, частоту дискретизации в 

герцах и разрядность кодирования звука в битах. 

Используя эти параметры создается модель РС и 

затем эта модель помещается в модель канала 

связи. В результате моделирования можно провести 

анализ сигнала в различных точках канала связи: 

в ближней зоне, в дальней зоне, на входе прием-

ного РУ и т.д. 

Создание модели радиотрассы в умеренно влаж-

ной равниной местности «объектами возмущений» 

были использованы параметры и их значения: 

- тип поверхности (почва влажная); 

- коэффициент неоднородности поверхности 

(0,98); 

- распределение неоднородности поверхности 

(гауссовское); 

- коэффициент проводимости пресная вода рек и 

озер (80 сим/м); 

- коэффициент проводимости почва влажная (10 

сим/м); 

- коэффициент распределения высот (0,95); 

- среднее квадратичное отклонение высоты 

(24,1 м); 

- растительный покров (высотой не более 0,5 

м) [6]. 

В случае данной модели канала связи был сфор-

мирован многомерный массив коэффициентов откло-

нения для затухания ЭМВ с учетом длинны волны РС 

и направлением главного лепестка диаграммы 

направленности передающего РУ.  

При наличии четко выраженной направленности 

излучения в диаграмме различают главный, задний 

и боковые лепестки. Главным лепестком диаграммы 

направленности является тот, в пределах которого 

излучение антенны максимально. Лепесток диа-

граммы направленности, направление которого об-

разует по отношению к направлению главного ле-

пестка угол равный или близкий 180°, называется 

задним. Боковым лепестком диаграммы направлен-

ности является любой лепесток кроме главного и 

заднего [7]. 

Параметры передающего РУ: 

- высота антенны (100 м); 

- длина несущей волны (44,5 мм); 

- ширина главного лепестка диаграммы направ-

ленности (100±10о); 

- ширина побочных лепестков диаграммы направ-

ленности (30±1о); 

- мощность передатчика (1 кВт).  

Параметры приемного РУ: 

- высота антенны (70 м); 

- чувствительность передатчика (0,15 В). 
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Часто при изображении диаграмм направленности 

в декартовой системе координат используют лога-

рифмический масштаб (в децибелах). Логарифмиче-

ский масштаб позволяет существенно повысить 

наглядность изображения боковых лепестков с ма-

лым уровнем [8]. 

Полученная модель канала связи с передающим 

РУ показала, что затухание РС в ближней зоне по 

направлению главного лепестка диаграммы направ-

ленности не превышает 5 дБ, со среднеквадрати-

ческим отклонением в 0,75 дБ, а в дальней зоне 

не превышает 8 дБ, со среднеквадратическим от-

клонением в 0,9 дБ. 

В направлении противоположном главному ле-

пестку диаграммы направленности уровень затуха-

ния в ближней зоне опустился до 7 дБ, а в дальней 

зоне до 15 дБ. Значение среднеквадратического 

отклонения для обеих зон составило приблизи-

тельно 1,4 дБ. 

Боковые лепестки диаграммы направленности в 

данной модели КС имеют уровень затухания не пре-

вышающий 7 дБ в ближней зоне, и 9 дБ в дальней. 

Заключение 

Проведен анализ различных моделей каналов 

связи, с целью построения обобщенной модели, в 

ходе которого была решена задача оценки точности 

модели и ее полноты. Целью данной работы была 

обобщенная модель канала связи. Для ее построе-

ния был придуман метод построения моделей кана-

лов связи с использованием «объектов возмуще-

ний». Это позволило отделить параметры имеющие 

значения для точности от параметров которыми 

можно пренебречь. В свою очередь данное разде-

ление позволило проводить операции над многомер-

ными массивами данных раздельно, что значительно 

улучшило точность построения модели и уменьшило 

общее число операции моделирования.  
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ АНТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Надежность радиоэлектронных конструкций, как и долговечность неотделимы друг от друга, поэтому очень важно на этапе про-
ектирования обеспечить нужный запас прочности. Кроме того, в процессе проектирования необходимо на как можно более ранних 

стадиях проработки конструкции выявить недостатки и возможные места поломок.  
В статье рассматриваются основные конструктивные особенности антенн, применяемых на автомобильных носителях с крепле-

нием на магнитное основание. Для ускорения процесса проектирования часто используется способ моделирования механических харак-

теристик конструкций РЭС с применением программных продуктов CAE анализа. Одним из таких продуктов, широко применяющихся 
в радиоэлектронной промышленности, является Сreo Parametric, а именно его специализированный модуль Сreo Parametric Mechanica, 

который позволяет выявить области конструкций с повышенными механическими нагрузками. Предложена методика проектирования 

антенных конструкций с использованием Сreo Parametric, позволяющая значительно ускорить процесс проектирования и обеспечить 
надежность при эксплуатации, заданную требованиями технического задания.  
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Введение. 

Рассмотрим подробнее конструктивные особен-

ности автомобильных антенн на магнитном основа-

нии. Магнитное основание позволяет легко уста-

новить антенну на крышу автомобиля, возможны 

также варианты крепление на торец кузова. Такой 

способ крепления не требует, каких-либо внесений 

изменений в конструкцию транспортного средства, 

не портит лакокрасочное покрытие и обеспечивает 

быстрый монтаж и демонтаж антенны. В тоже время 

магнитное основание (рисунок 1) должно быть за-

щищено от коррозии и должно обеспечивать надеж-

ность фиксации всей конструкции во всем диапа-

зоне действующих нагрузок и вибраций в процессе 

эксплуатации. 

Для предотвращения царапин на поверхности от 

магнитного основания на магнит приклеивается за-

щитная резиновая прокладка или ткань [1]. Пра-

вильный расчет конструкции магнитного основания 

позволяет использовать антенну на скорости до 

110км/ч. При необходимости можно увеличить мощ-

ность магнитов основания.  

 
Рисунок 1 - Магнитное основание 

На рисунке 1 изображено магнитное основание с 

крепление на кузов с помощью трех магнитов, каж-

дый магнит защищен резиновой накладкой, что поз-

воляет его защитить от коррозии (Рисунок 2). Са-

мыми нагруженными элементами магнитного основа-

ния являются места закрепления магнитных ножек 

[2]. 

http://www.radiosila.ru/katalog/category/89/antenni-dlya-ratsiy/antenni-27-mgts-dalnoboy-/-taksi/magnitnie.html
http://www.radiosila.ru/katalog/category/89/antenni-dlya-ratsiy/antenni-27-mgts-dalnoboy-/-taksi/magnitnie.html
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Рисунок 2 - Магнитные ножки основания, 

защищенные резиновыми накладками 

Излучатель крепиться на антенну с помощью 

разъёмов для коаксиальных кабелей, данный узел 

тоже является нагруженным местом в конструкции 

(Рисунок 3, а).  

Штырь может изготавливаться из стального 

стержня и обязательно должен иметь защитное по-

крытие. Вид покрытия может быть различным. При-

меняют как гальванические покрытия, так и опрес-

совку резиной или пластмассой.  

Корпус аттенюатора изготавливается из разных 

материалов, это может быть пластик, или металл 

самое главное, чтобы он отвечал эксплуатационным 

характеристикам. 

Для снижения нагрузок с остальных элементов, 

часто для автомобильных антенн применяются, пру-

жины (рисунок 3, б). Они снимают часть колебаний 

и не позволяют конструкции входить в резонанс. 

Пружины изготавливаться из специальных пружинных 

стальных проволок (ГОСТ 9389-75). Так же нужно 

не забывать, что блок пружинный требует защиты 

от коррозии для этого можно покрыть сталь галь-

ваническим никелевым покрытием или сразу выбрать 

проволоку из нержавеющих металлов. 

 
а)          б) 

а) антенна с излучателем на магнитном 

основании;  

б) антенна с пружинным блоком 

Рисунок 3 - Конструктивные варианты 

автомобильных антенн 

Основная часть. Для оценки прочностных 

свойств конструкций автомобильных антенн могут 

использоваться математические модели, применяе-

мые для аналитического расчета. 

Испытание на прочность или устойчивость к си-

нусоидальной вибрации является одним из самых 

распространенных механических испытаний для ан-

тенн [3, 4]. Зависимость перемещения платформы 

вибростенда с закрепленной на ней антенной кон-

струкцией от времени выражается формулой 

𝑆0 = −𝑆0𝑎 sin 2𝜋𝑓𝑡   (1) 

где 𝑆0 и 𝑆0𝑎  - мгновенное значение и амплитуда 
перемещения платформы стенда, м, 

𝑓 =
1

𝑇
 - частота вибрации, Гц, 

T - период вибрации, с. 

t - время, с. 

Зависимость ускорения платформы вибростенда 

при таком движении описывается формулой 

𝑎0 = 𝑎0𝑎 sin2𝜋𝑓𝑡  (2) 

где 𝑎0 и 𝑎0𝑎 - мгновенное значение и амплитуда 
ускорения платформы стенда, м/с2. 

На практике перемещение обычно измеряется в 

мм, а ускорение - в долях ускорения свободного 

падения. Связь амплитуды ускорения, амплитуды 

перемещения и частоты в этом случае имеет вид 

𝐺 =
𝑎0𝑎

𝑔
= 0,004𝑓2𝑋0  (3) 

где g ≈10 м/с2 - ускорение свободного падения, 

G - амплитуда ускорения платформы стенда, g, 

X0 - амплитуда перемещения платформы стенда, 

мм. 

Максимальная нагрузка на несущую деталь яв-

ляется суммой статической нагрузки, равной весу 

антенны, и амплитуды вибрационной нагрузки 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑔 + 𝜇1𝑚𝑎0𝑎   (4) 

Амплитуды перемещений точки зависят от ампли-

туды перемещения платформы вибростенда и частот-

ного отношения 𝜂 =
𝑓

𝑓0
, где 𝑓0 - собственная частота 

колебаний системы «несущая деталь - антенна». 

Эта зависимость выражается формулами: 

относительно точки B 

Δ𝑎 = 𝜇2𝑆0𝑎    (5) 

относительно точки A 

S𝑎 = 𝜇3𝑆0𝑎 (6) 

Коэффициенты динамичности 𝜇1, 𝜇2, 𝜇3 определя-

ются по формулам 

𝜇1 =
1

√(1−𝜂2)2+
𝜂2

𝑄2

; 𝜇2 =
𝜂2

√(1−𝜂2)2+
𝜂2

𝑄2

;  𝜇3 =
√1+

𝜂2

𝑄2

√(1−𝜂2)2+
𝜂2

𝑄2

  (7) 

где Q - добротность механической системы. 

Частота перехода: Частота вибрации, опреде-

ляемая по формуле 

𝑓п =
1

2𝜋
√
𝑎0𝑎

𝑆0𝑎
  (8) 

где 𝑓п - частота перехода, 
𝑎0𝑎 - амплитуда ускорения для частоты выше ча-

стоты перехода,  

𝑆0𝑎 - амплитуда перемещения для частоты ниже 
частоты перехода. 

Аналитический расчет применим только для от-

носительно простых конструкций так как занимают 

много времени у конструктора, так же они не при-

менимы совместно с 3D моделями конструкций, поз-

воляющих наглядно показать участки с критической 

нагрузкой. Поэтому использование метода конечных 

элементов, как наиболее универсального, более 

практично и позволяет быстрее и легче рассчитать 

механические нагрузки без наличия опытного об-

разца.  

Средства Creo часто используются для опреде-

ления механических характеристик конструкций РЭС 

разных уровней иерархии. В работе [5,6] пред-

ставлена методика проектирования радиоэлектрон-

ных модулей первого уровня (платы), а в [7] мо-

дулей третьего уровня (шкафы, пульты, стойки).  

Для проектирования антенных конструкций ав-

томобильного базирования предлагается методика 

позволяющая значительно сократить количество до-

работок. 
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Методика представлена в виде алгоритма опти-

мального проектирования антенных конструкций пу-

тем исследования механических характеристик (ри-

сунок 4). Сущность предлагаемой методики заклю-

чается в том, что заранее производят исследова-

ние механических характеристик тестовых образцов 

конструкции антенн (кронштейнов, скоб, стержней 

и т.д.), изготовленных из различных материалов 

с применением разных технологий обработки. Затем 

создается база данных конструктивных решений, 

которой руководствуются при проведении модели-

рования у последующих конструкций. Таким обра-

зом, результаты испытаний, проходящие с тесто-

выми образцами, являются критерием оценки надеж-

ности антенн на механические воздействия. 

 
Рисунок 4 - Алгоритм комплексного анализа механических характеристик антенных конструкции 
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Лабораторные испытания тестовых образцов под-

бираются согласно ГОСТ РВ20.39.304-98. Указанный 

документ, дает возможность подобрать испытания в 

зависимости от класса аппаратуры, от назначения 

и места установки на объект. По полученным дан-

ным проведения испытаний на воздействия механи-

ческих факторов применяется ГОСТ РВ20.57.305-98 

КСКК. Методика для проведения климатических ис-

пытаний описана в ГОСТ РВ20.57.307-98 КСКК. Ука-

занные методики предусматривают комплекс испы-

таний внешних воздействующих факторов. Для уско-

ренного проведения испытаний в ГОСТ предусмот-

рены определенные методики. Так для ускорения 

испытаний на климатические воздействия повыша-

ется влажность, температура и концентрация ве-

щества в среде которого происходят испытания, 

все необходимые закономерности указаны в прило-

жении к ГОСТ РВ20.57.307-98 КСКК. 

В блоке №1 ставятся условия по техническому 

заданию, выбираются механические воздействия, 

которым буде подвержена конструкция в процессе 

эксплуатации. Для этого устанавливается класс 

аппаратуры и место установки. Подбирается так же 

климатическое исполнение. 

В блоке №3 собирается необходимая информация 

о конструкции антенны, материалах для проведения 

анализа на механическую надежность. Определяются 

нагрузки испытываемой конструкции как целиком, 

так и каждого узла отдельно, во внимание берутся 

материалы изготовляемых деталей. После чего 

находятся уязвимые места, которые вследствие 

нужно будет доработать. 

Сведения о механических характеристиках и 

свойствах материала находятся в базе данных 

(блок №2). База постоянно актуализируется и све-

дения из нее поступают для дальнейшего проекти-

рования. 

Для выбора алгоритма, по которому пойдет про-

цесс проектирования необходимо определить кон-

фигурацию конструкции. Конструкция антенны, мо-

жет быть простой и тогда достаточно аналитиче-

ского метода. Если же сложная конструкция, при-

меняется метод CAE анализа.  

Для решения задачи аналитически способом при-

меняться математические модели (блок № 5). В 

этом случае производят численное решение мате-

матических моделей с определением частоты коле-

баний антенны, предельных значений вибрации. Та-

кой способ дает наибольшую точность, однако при-

меним только к некоторым, простым конструкциям 

Решение полученные аналитическим способом 

подвергаются проверке в блоке №6. По результатам 

проверки выбирается дальнейший путь проектиро-

вания. 

В случае невозможности применения аналитиче-

ского метода используется метод конечных элемен-

тов, как наиболее распространенный для инженер-

ного анализа. Процедуры тестовых испытаний по 

ГОСТ РВ20.39.304-98 содержаться в блоке №8. Для 

данного метода необходима 3D модель антенной 

конструкции. Задаются требуемые параметры мо-

дели, для всех деталей конструкции. Выполняется 

одно из видов моделирования. В данном программ-

ном продукте возможно провести статический, мо-

дальный и динамический анализы. Результаты ис-

следований могут отображаться в виде графиков и 

диаграмм, параметры которых задаются пользова-

телем (блок №12). Модель с помощью программного 

продукта САЕ анализа, в нашем случае Сreo Para-

metric, разбивается на элементы. Затем состав-

ляется и решается система линейных уравнений, 

результаты визуализируются (блок № 11).  

Результаты обрабатываться (блок №10) и зано-

сятся в базу данных для дальнейшего их исполь-

зования, для проектирования типовых антенных 

конструкций (блок № 13). Используя данную биб-

лиотеку, можно проверить результаты полученные в 

процессе проведения инженерного анализа (блок 

№14). 

Если конструкция не прошла по каким-то из 

критериев, заложенных в техническом задании ме-

ханической надежности, то конструкция антенны 

отправляется на доработку (блок №23). 

В блоке принимается выбор из трех направлений 

оптимизации конструкции: 

блок № 24 изменение конструктивных элементов: 

блок № 25 замена материалов; 

блок № 26 изменение технологии.  

После проведения конструкторских работ, цикл 

испытаний повторяется. Режимы подбираются исходя 

из конфигурации конструкции антенны и места 

крепления (блок № 27). 

После завершения всех этапов проектирования, 

и создания модели, удовлетворяющей всем крите-

риям по техническому заданию, документация от-

правляться на производство (блок № 15) для со-

здание опытного образца антенной конструкции 

(блок № 16). Теперь образец должен пройти типо-

вые испытания в реальных условиях (блок № 18). 

Для этого устройство устанавливается на вибро-

стенд, задаются режимы испытаний согласно ГОСТ 

РВ20.57.305-98 КСКК. 

 Если опытный образец антенны не проходит ис-

пытания, то он отправляется на модернизацию, и 

весь цикл типовых испытаний повторяется. 

После успешного прохождения испытаний на ме-

ханические воздействия, антенну помещают на кли-

матические испытания (блок № 20). Использовать 

методику испытания по ГОСТ РВ20.57.307-98 КСКК 

в соответствии с климатическим исполнением ан-

тенны. По завершению следует еще один контроль 

качества, где проверяют соответствие антенны по 

требованиям технического задания (блоке № 21). 

Последним этапом является сдача готовой до-

кументации (блок №22). 

Предложенная методика позволяет усовершен-

ствовать проектирование антенн, исключая ошибки 

в изготовлении опытных образцов и тем самым со-

кращая время и денежные затраты на проектирова-

ние. В случае, если моделирование показывает что 

нагрузки являются предельными для прочности ма-

териалов конструкций, детали отправляется на до-

работку пока результаты не будут приемлемыми.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Савицкий, Г.А. Расчет антенных сооружений (Физические основы) [Текст] / Савицкий Г.А – М. : 

Связь, 1978. - 152 с. : ил.  

2. Савицкий, Г.А.  Антенные устройства [Текст] / Г. А. Савицкий. - М. : Связь, 1961. - 480 с. : 

ил.  

3. Диняева, Н.С. Конструирование механизмов антенн: Учебное пособие. [Текст] / Н.С. Диняева – 

М.: МАИ, 2002. – 340 с. 

4. Савицкий, Г. А.  Основы проектирования антенных конструкций [Текст] / Г. А. Савицкий. - М. : 

Связь, 1973. - 113 с. : ил. - 0.36 р. 

5. Макаров О.Ю., Турецкий А.В., Ципина Н.В., Шуваев В.А. Комплексное моделирование и оптимизация 

характеристик в процессе конструкторского проектирования радиоэлектронных средств Вестник Воронеж-

ского государственного технического университета. 2015. Т. 11. № 6. С. 100-104. 

6. Аль-Араджи З.Х.М., Муратов А.В.,Турецкий А.В., Худяков Ю.В.Моделирование механических харак-

теристик многослойных печатных плат средствами CAE анализаТруды международного симпозиума Надеж-

ность и качество. г. Пенза 2018. Т. 1. С. 224-227. 

7. Белецкая С.Ю., Иевлев П.В., Муратов А.В., Тураева Т.Л. Турецкий А.В. , Худяков Ю.В. Средства 

инженерного анализа конструкций  радиоэлектронных модулей третьего уровня Труды международного 

симпозиума Надежность и качество. г. Пенза 2017. Т. 2. С. 82-85. 

 

 



Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2020, том 1 

114 

УДК 004.94: 621.3 

Гришко А.К., Андреев П.Г., Тумакова И.А., Мокшанцева А.В., Моисеев А.В., Пакайкин А.А. 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия 

ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАДИОСВЯЗИ 

В статье дается оценка современному состоянию и перспективам развития систем радиосвязи. Проанализированы особенности 

распространения радиоволн в различных диапазонах и множественные факторы, влияющие на это, а также сложность процессов, 

происходящих как в отдельных элементах радиоаппаратуры, так и крупных блоках и комплексах. Отмечено, что оценка помехоустой-
чивости радиолиний теоретическими методами крайне затруднена и обычно дает лишь приближенные результаты в виде верхней или 

нижних границ, и, поэтому, предлагается для решения этих задач широкое применение методов имитационного моделирования. Ими-
тационная модель позволяет вводить и редактировать все свои параметры, задавать определенные условия использования радиосвязи, 

а также отображать результаты вычислений соответствующих характеристик. С ее помощью можно моделировать действие есте-

ственных и преднамеренных помех и оценивать помехоустойчивости исследуемого сигнала. Сравнение известных теоретических и по-
лученных с помощью имитационной модели экспериментальных результатов подтверждают адекватность имитационной модели. 
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В век технического прогресса и инноваций ра-

диосвязь остается одним из основных видов связи. 

Благодаря же успехам в области совершенствования 

средств вычислительной техники в сторону карди-

нального повышения производительности работы 

центральных процессоров и возможности распарал-

леливания вычислений, а также дальнейшего раз-

вития алгоритмической базы появилась возможности 

моделирования сложных процессов, происходящих не 

только в отдельных элементах радиоэлектронной 

аппаратуры, но также в крупных блоках и комплек-

сах [1-3]. Для этого разрабатываются имитацион-

ные модели для оценки устойчивости радиосвязи, 

в которых наглядно можно проследить прохождение 

радиосигнала и оценить устойчивость связи и воз-

действие на нее естественных или преднамеренных 

помех.  

Особенностями распространения радиоволн в ра-

диолиниях коротковолновой (КВ) радиосвязи явля-

ется наличие замираний сигнала. Оценка помехо-

устойчивости КВ радиолиний теоретическими мето-

дами крайне затруднена, в том числе и из-за не-

постоянства условий распространения радиоволн. 

При этом теоретические оценки помехоустойчивости 

любых радиолиний обычно дают лишь приближенные 

результаты в виде верхней или нижних границ. 

Теоретический анализ затрудняется также и тем, 

что на практике для повышения помехозащищенности 

КВ радиолиний используют различные сигнально-ко-

довые конструкции (СКК). 

Наилучшие СКК (сочетание методов модуляции и 

методов помехоустойчивого кодирования (ПК)) ре-

комендованы к использованию стандартами США и 

НАТО. 

В этих стандартах наиболее перспективными для 

КВ радиосвязи считаются сигналы с фазовой моду-

ляцией (ФМ), квадратурной фазовой модуляцией 

(КФМ) и квадратурной амплитудной модуляцией 

(КАМ) с основанием кода а = 2,4,8,16,32,64. 

Кроме того, в существующих системах КВ радио-

связи также используются сигналы с амплитудной 

модуляцией (АМ), частотной модуляцией (ЧМ) и от-

носительной фазовой модуляцией (ОФМ). 

Совместно с указанными методами модуляции ре-

комендуется использовать помехоустойчивые цик-

лические коды, сверточные коды, каскадные коды 

(Рида-Соломона плюс сверточный код), турбокоды и 

перемежение символов. 

Особенностью кодов Рида-Соломона является их 

способность эффективно устранять пакеты ошибок, 

возникающих вследствие кратковременных возмуще-

ний естественного происхождения (солнечная ак-

тивность, прохождение радиосигнала через иони-

зированные слои атмосферы) в среде распростра-

нения радиосигналов. Это свойство является осо-

бенно ценным при устранении ошибок после свёр-

точного декодирования в каскадных кодах [4-6]. 

Имитационная модель предназначена для оценки 

эффективности различных СКК и обеспечивает опре-

деление значений показателя удельного расхода 

энергии на передачу одного бита информации, а 

также с ее помощью можно оценить действие есте-

ственных и преднамеренных помех. С помощью ими-

тационной модели может быть проведена оценка по-

мехоустойчивости исследуемого сигнала [7-9]. 

В имитационной модели моделируется канал 

связи с аддитивным НБШ. Кроме этого, замирания 

моделируются путем введения пакетов ошибок в ка-

нале связи. 

В состав имитационной модели входят: источник 

сообщений, помехоустойчивые кодеры и декодеры, 

модуляторы и демодуляторы, канал связи и устрой-

ство оценки вероятности ошибок. 

Сравнение известных теоретических и получен-

ных с помощью имитационной модели эксперимен-

тальных результатов подтверждают адекватность 

имитационной модели [10-12]. 

Используя имитационную модель можно вводить и 

редактировать все параметры модели, задавать 

определенные условия использования радиосвязи, а 

также отображать результаты вычислений соответ-

ствующих характеристик.  

Возможно задавать параметры передающего 

устройства. Среди них: центральная частота 

(ГГц), скорость передачи (Мбит/с), диаметр ан-

тенны (м), коэффициент использования площади ан-

тенны, угол отклонения диаграммы направленности 

от линии визирования (град), мощность излучения 

(Вт), вид 3 модуляции. Ввод параметров осуществ-

ляется, последовательно, начиная с первого, а их 

дальнейшее редактирование возможно в произволь-

ном порядке. При этом осуществляется проверка на 

допустимость введенного значения, для чего ввод 

необходимо подтвердить. Расчет и вывод получен-

ных результатов осуществляются автоматически по 

мере задания требуемых параметров.  

В случае недопустимого значения выводится 

предупреждающее сообщение. Выходные характери-

стики: коэффициент усиления антенны в максимуме 

диаграммы направленности (дБ), отношение сигнала 

к шуму Eb/N0 (дБ), вероятность ошибки. При вводе 

вида модуляции предлагается сделать выбор из че-

тырех вариантов: бинарная частотная - BFSK, би-

нарная фазовая - BPSK, квадратурная частотная - 

QFSK, квадратурная фазовая – QPSK. 

Дополнительные параметры: канальное кодиро-

вание, учет влияния преднамеренных помех. Для 

доступа к настройкам дополнительных параметров 

используются соответствующие переключатели, вы-

дающие результат «включен/выключен». При этом 

предполагается, что эти параметры взаимно исклю-

чают друг друга, и по этой причине их одновре-

менное использование невозможно.  

Возможность учета влияния преднамеренных по-

мех ограничена двоичными видами модуляции (BFSK, 

BPSK), для других видов данный пункт становится 

недоступным. На решение выполнить «Учет влияния 

преднамеренных помех», необходимо осуществить 

выбор между: широкополосный шум, узкополосный 

шум (для BFSK) и широкополосный шум, импульсные 

помехи (для BPSK). После выбора вида помехи 

нужно осуществить ввод дополнительных парамет-

ров: для случая широкополосного шума – мощность 

полученных помех, дБ и коэффициент расширения 

спектра сигнала; для случая узкополосного шума 

и импульсных помех – коэффициент превышения по-

мехи над шумом и коэффициент полосы помехи [13, 

14]. После ввода требуемых параметров произво-

дится автоматический пересчет вероятности бито-

вой ошибки, а результирующее значение отобража-

ется в поле вывода «Вероятность ошибки». 

В случае отмены какого-либо из дополнительных 

параметров происходит автоматический возврат к 

основным параметрам с обновлением поля вывода 
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«Вероятность ошибки». Дополнительный параметр 

длина коррелированной последовательности отве-

чает за группу пикселей, на которые распростра-

няется текущее значение цвета ошибочного пикселя 

и не влияет на предшествующие расчеты, а только 

вносит соответствующие изменения в изображение.  

Закончив расчеты, появляется возможность по-

строения графика зависимости Eb/N0 от наклонной 

дальности.  

Точно также возможно ввести параметры: высота 

приемной антенны (м), высота неровностей поверх-

ности (м), тип поляризации волны, потери 5 ат-

мосферные (дБ), дополнительные потери (дБ), шу-

мовая температура (К), диаметр антенны приемника 

(м), коэффициент использования площади антенны, 

угол отклонения диаграммы направленности от ли-

нии визирования (град). Выходные характеристики: 

потери интерференционные (дБ), максимальный ко-

эффициент усиления (дБ), мощность сигнала (дБм). 

Допустимые значения пункта «тип поляризации 

волны»: вертикальная, горизонтальная. В данном 

случае предполагается, что ввод параметров про-

исходит автоматически после следующих возможных 

действий: после ввода значения в поле «Централь-

ная несущая, ГГц» или после выбора типа переда-

ющего устройства.  

Пользователю предоставляется лишь возможность 

последующего их редактирования, при этом не осу-

ществляется какой-либо проверки на правильность 

введенных значений (разрешается использование 

только числовых значений, а в качестве раздели-

теля применяется запятая): 1) центральная ча-

стота, 2) скорость передачи, 3) диаметр антенны, 

4) коэффициент использования площади антенны, 5) 

угол отклонения диаграммы направленности от ли-

нии визирования, 6) мощность передатчика, 7) вид 

модуляции (допустимые значения: «0» – BFSK, «1» 

– BPSK, «2» – QFSK, «3» – QPSK), 8) канальное 

кодирование (коды Хемминга: «0» – кодирование 

отсутствует, «1» – (7,4), «2» – (15,11), «3» – 

(31,26).  

Таким образом, реализован вариант, предусмат-

ривающий минимизацию вводимых данных, за исклю-

чением параметра «учет влияния преднамеренных 

помех». 

Специальных ограничений на размеры не предъ-

является (но при этом предполагается, что для 

лучшей визуализации «объем изображения» по воз-

можности должен превышать величину обратно про-

порциональную вероятности ошибки).  

Параметры моделируемой системы управляются с 

помощью определенного меню, позволяющего изме-

нять тип модуляции сигнала, выбирать вид поме-

хоустойчивого кодирования, задавать значения не-

сущей частоты радиосигнала, мощность передат-

чика, расстояние между объектами связи, угловую 

точность взаимного наведения антенн приемника и 

передатчика и их коэффициенты усиления, и ряд 

других. Имеется возможность учета влияния пред-

намеренных помех в виде широкополосного и узко-

полосного шума.  

Разработка данных программ имеет огромное 

значение в сфере применения радиосвязи. Такие 

программы введены в промышленную эксплуатацию и 

является частью комплекса имитационного модели-

рования систем дистанционного зондирования объ-

ектов. Указанные возможности и пользовательские 

особенности программы делают ее полезны м ин-

струментом при системотехническом проектирова-

нии мобильных комплексов связи и управления. 
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сия 

ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ ЛИТИЙ-ИОННОГО АККУМУЛЯТОРА 
В РЕЖИМЕ РАЗРЯДА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ 

Проводится на основе уравнений физико-химических процессов (полученных потенциально-потоковым методом) в литий-ионном 

аккумуляторе анализ связи кривой разрядного постоянным током напряжения с разрядными постоянными токами 0.2С, 1.0С, 3.0С 

кривыми напряжений. На основе этого анализа строится модель разряда постоянным током напряжения литий-ионных аккумулято-
ров, базирующаяся на экспериментально снятых разрядных кривых напряжения литий-ионных аккумуляторах при токах разряда 0.2С, 

1.0С, 3.0С.  Учитывая, что различные экземпляры одной и той же модели литий-ионных аккумуляторов различные, то и разрядные 

кривые напряжения этих аккумуляторов будут различными. Таким образом, получаемые в настоящей работе математические модели 
разрядного постоянным током напряжения литий-ионного аккумулятора индивидуальны для каждого экземпляра литий-ионного акку-

мулятора – эти модели учитывают свойства конкретного экземпляра литий-ионного аккумулятора. Аналогично тому, как в настоящей 
статье были получены (путем анализа физико-химических процессов) вышеупомянутые модели для разрядного напряжения литий-ион-

ных аккумуляторов, можно получить математическую модель для критериев работоспособности этих аккумуляторов, для темпера-

туры, а также аналогичные модели для других режимов работы этих аккумуляторов. Эти полученные частные модели для разных 
режимов работы литий-ионных аккумуляторов затем могут быть объединены в общую модель этих литий-ионных аккумуляторов. 

Ключевые слова: 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПОТЕНЦИАЛЬНО-ПОТОКОВЫЙ МЕТОД, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МО-

ДЕЛИ 

Введение 

Основная проблема эксплуатации литий-ионных 

аккумуляторов (ЛИА), имеющих высокие удельные 

характеристики, заключается в возникновении и 

развитии теплового разгона этих аккумуляторов 

при перезарядке и разрушении положительного 

электрода при переразрядке. Тепловой разгон ЛИА 

может привести к воспламенению и соответственно 

к возникновению пожара на борту летательного ап-

парата. Разрушение положительного электрода ЛИА 

приводит к снижению зарядовой емкости ЛИА. От-

сюда возникает необходимость предотвращать воз-

никновение теплового разгона и разрушения поло-

жительного электрода. Это приводит к задаче ди-

агностики и прогнозирования технического состо-

яния ЛИА и к корректировке режима работы этих 

аккумуляторов в зависимости от их технического 

состояния (управления ЛИА в батарее). [1, 2] 

С целью разработки алгоритма диагностики тех-

нического состояния ЛИА ранее авторами была по-

лучена в работе [3] система уравнений физико-

химических процессов (ФХП) в ЛИА. Эта система 

была получена на основе ранее разработанного ав-

торами в рамках современной неравновесной тер-

модинамики [4 – 8] потенциально-потокового ме-

тода [7 – 10] – единого подхода анализа и моде-

лирования динамики физико-химических процессов 

(ФХП) различной природы. Также авторами были 

сформулированы зарядный и разрядный критерии ра-

ботоспособности ЛИА [3]. 

Диагностические (на основе которых диагности-

руется техническое состояние ЛИА) и прогности-

ческие (на основе которых прогнозируется техни-

ческое состояние ЛИА) модели ЛИА получаются из 

этой системы уравнений ФХП в них численными ме-

тодами [11 – 13] путем задания случайным образом 

значений неизвестных коэффициентов, входящих в 

эту систему уравнений ФХП, расчета соответству-

ющих динамик этих процессов, а также соответ-

ственно динамик характеристик (выходных харак-

теристик) ЛИА, имеющих практический смысл, и ап-

проксимации на этих динамиках связи этих выход-

ных характеристик [11 – 14].  

Получаемые описанным выше способом диагности-

ческие модели представляют собой связь величин, 

входящих в критерии работоспособности ЛИА с 

напряжением, током и температурой в текущий и 

предыдущий моменты времени [11, 13]. Прогности-

ческие же модели ЛИА представляют собой связь 

напряжения и температуры в последующие моменты 

времени с напряжением, током и температурой в 

текущий и предыдущие моменты времени [11, 13]. 

В силу сложности этих моделей рассматриваемые 

модели из описанных выше динамик выходных харак-

теристик при различных коэффициентах аппрокси-

мируются по частям: сначала модели для отдельных 

режимов работы, которые затем объединяются в об-

щую модель. 

В настоящей работе получается из уравнений 

ФХП в ЛИА математическая модель разрядного по-

стоянным током напряжения ЛИА. Эта модель про-

веряется на полученных экспериментальных данных 

для конкретной модели ЛИА. 

Основная часть 

Как уже отмечалось во введении, модели ЛИА 

(диагностические и прогностические) строятся на 

множестве динамик ФХП в ЛИА, соответствующие 

различным значениям неизвестных коэффициентов, 

входящих в систему уравнений динамики ФХП в ЛИА. 

Как отмечалось в [3, 12], часть коэффициентов 

(задаваемых), входящих в систему уравнений ди-

намики ФХП в ЛИА, являются аппроксимационными, 

а оставшаяся часть этих коэффициентов – задаю-

щими. Значения аппроксимационных коэффициентов в 

этой системе уравнений задаются чисто из сооб-

ражений удобства аппроксимации свойств веществ и 

процессов в ЛИА соответствующими функциями со-

стояния для этих свойств веществ и процессов [3, 

12]. Выбор значений этих коэффициентов (аппрок-

симационных) произволен, т.к. задающими коэффи-

циентами (путем задания их соответствующих зна-

чений) сколько угодно точно задаются функции со-

стояния для свойств веществ и процессов. Для по-

следующих расчетов зададим значения аппроксима-

ционных коэффициентов, приведенные в таблицах 1 

и 2. 

Значения аппроксимационных коэффициентов, входящих в функциональные разложения     Таблица 1 

характеристик схемы замещения электрохимических процессов в ЛИА 

Параметр Значение Параметр Значение Параметр Значение 

Значения общих параметров, входящих в функциональные разложения для характеристик схемы заме-

щения 

, моль 

0.3 ⋅ Сном
7

 , моль 

206.64 ⋅ Сном
𝐹

 , моль 

4006.8 ⋅ Сном
𝐹

 

Значения параметров, входящих в функциональные разложения для сопротивлений схемы замещения 

, моль 

108 ⋅ Сном
𝐹

 
, моль 

108 ⋅ Сном
𝐹

 
, моль 

7020 ⋅ Сном
𝐹

 

, моль 

6588 ⋅ Сном
𝐹

 , мкА 

111 ⋅ Сном
7

 , мкА 
3 ⋅ Сном 

, Ом 

2090.13

Сном
 

, мОм 

21

Сном
 

, Ом 

809.13

Сном
 

 
8.19 

 
0.03 

 
8.19 
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0.93 

 
4.53 

 
0.93 

Значения параметров, входящих в функциональные разложения для емкостей схемы замещения 

, Ф 

5850 ⋅ Сном
7

 , Ф 

11790 ⋅ Сном
7

 , Ф 

2550 ⋅ Сном
7

 

 
10-3 

 
510-3 

 
510-3 

 
10-3 

 
10-3 - - 

 
10-4 

 
10-4 - - 

Значения параметров, входящих в функциональные разложения для поляризованной составляющей ЭДС 

схемы замещения 

, мВ 
3.0 

, мВ 
1.0 

, °С 
-105000 

Значения параметров, входящих в функциональные разложения для неполяризованных составляющих ЭДС 

схемы замещения 

, В 
2.61 

, В 
1.61 - - 

, °С 
-40590 

, °С 
-40590 

, °С 
23 

Значения аппроксимационных коэффициентов, входящих в функциональные разложения    Таблица 2 

для теплоемкости и коэффициента теплопередачи ЛИА 

Параметр Значение Параметр Значение 

, Дж/К 
30.143Сном , Вт/К 0.3 ⋅ Сном 

В таблицы 1 и 2 также входит постоянная Фа-

радея F = 96485.33289 Кл/моль и номинальная ем-

кость ЛИА, взятая в Ач. 
Задав различные значения задающих параметров, 

мы из системы уравнений ФХП в ЛИА [3, 12] полу-

чим, используя таблицы 1 и 2, различные динамики 

напряжения, показанные на рисунке 1 при токах 

разряда 1С, 2С, 3С, 2.5С, 0.2С, 0.5С, 1.5С. На 

этих разрядных кривых напряжения будем строить 

математическую модель динамики напряжения в ре-

жиме разряда этого ЛИА постоянным током, исполь-

зуя аналитическое выражение: 
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(контр)

,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
, 

�̃�
𝐼,𝑄1.0𝐶

(контр)
,𝑄1.0𝐶
(контр)

р(2)
, �̃�

𝐼,𝑄1.0𝐶
(контр)

,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
, �̃�

𝐼,𝑄3.0𝐶
(контр)

,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
 (аргументы 

опущены) ищутся для разных разрядных токов и 

разных отданных емкостей из полученных выше воз-

можных динамик разрядных кривых напряжений (ри-

сунок 1); 𝑄𝐼
р
 - отдаваемая разрядная емкость при 

разряде ЛИА постоянным током до 2 В; определя-

ется в соответствие с (аналогично [13]): 

𝑄𝐼
р

𝐶ном
= �̃�

𝐼,𝑄0.2𝐶
(контр)

р(1)
(
𝐼𝑘

𝐾𝐼𝐶ном
)
𝑄0.2𝐶
(контр)

𝐶ном
+ �̃�

𝐼,𝑄1.0𝐶
(контр)

р(1)
(

𝐼𝑘
𝐾𝐼𝐶ном

)
𝑄1.0𝐶
(контр)

𝐶ном
+ �̃�

𝐼,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(1)
(
𝐼𝑘

𝐾𝐼𝐶ном
)
𝑄2.0𝐶
(контр)

𝐶ном
+ 

+�̃�
𝐼,𝑄0.2𝐶

(контр)
,𝑄0.2𝐶
(контр)

р(2)
(

𝐼𝑘
𝐾𝐼𝐶ном

)(
𝑄0.2𝐶
(контр)

𝐶ном
− 1)

2

+ �̃�
𝐼,𝑄0.2𝐶

(контр)
,𝑄1.0𝐶
(контр)

р(2)
(

𝐼𝑘
𝐾𝐼𝐶ном

)(
𝑄0.2𝐶
(контр)

𝐶ном
− 1)(

𝑄1.0𝐶
(контр)

𝐶ном
− 1) + 

+�̃�
𝐼,𝑄1.0𝐶

(контр)
,𝑄1.0𝐶
(контр)

р(2)
(

𝐼𝑘
𝐾𝐼𝐶ном

)(
𝑄1.0𝐶
(контр)

𝐶ном
− 1)

2

+ �̃�
𝐼,𝑄0.2𝐶

(контр)
,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
(

𝐼𝑘
𝐾𝐼𝐶ном

)(
𝑄0.2𝐶
(контр)

𝐶ном
− 1)(

𝑄3.0𝐶
(контр)

𝐶ном
− 1) + 

+�̃�
𝐼,𝑄3.0𝐶

(контр)
,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
(

𝐼𝑘

𝐾𝐼𝐶ном
) (

𝑄3.0𝐶
(контр)

𝐶ном
− 1)

2

+ �̃�
𝐼,𝑄1.0𝐶

(контр)
,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
(

𝐼𝑘

𝐾𝐼𝐶ном
) (

𝑄1.0𝐶
(контр)

𝐶ном
− 1) (

𝑄3.0𝐶
(контр)

𝐶ном
− 1),   (2) 

где функции �̃�
𝐼,𝑄0.2𝐶

(контр)
р(1)

, �̃�
𝐼,𝑄1.0𝐶

(контр)
р(1)

, �̃�
𝐼,𝑄3.0𝐶

(контр)
р(1)

, 

�̃�
𝐼,𝑄0.2𝐶

(контр)
,𝑄0.2𝐶
(контр)

р(2)
, �̃�

𝐼,𝑄0.2𝐶
(контр)

,𝑄1.0𝐶
(контр)

р(2)
, �̃�

𝐼,𝑄0.2𝐶
(контр)

,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
, 

�̃�
𝐼,𝑄1.0𝐶

(контр)
,𝑄1.0𝐶
(контр)

р(2)
, �̃�

𝐼,𝑄3.0𝐶
(контр)

,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
, �̃�

𝐼,𝑄1.0𝐶
(контр)

,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
 определя-

ются из возможных полученных выше возможных ди-

намик разрядных кривых напряжений (рисунок 1) с 

использованием таблицы 3 (полученных из разряд-

ных кривых напряжения (рисунок 1)); 𝑄0.2𝐶
(контр)

, 

𝑄1.0𝐶
(контр)

, 𝑄3.0𝐶
(контр)

 - отданные зарядовые емкости при 

токах разряда 0.2С, 1.0С, 3.0С соответственно. 

Коэффициенты �̃�
𝐼,𝑄0.2𝐶

(контр)
р(1)

, �̃�
𝐼,𝑄1.0𝐶

(контр)
р(1)

, �̃�
𝐼,𝑄3.0𝐶

(контр)
р(1)

, 

�̃�
𝐼,𝑄0.2𝐶

(контр)
,𝑄0.2𝐶
(контр)

р(2)
, �̃�

𝐼,𝑄0.2𝐶
(контр)

,𝑄1.0𝐶
(контр)

р(2)
, �̃�

𝐼,𝑄0.2𝐶
(контр)

,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
, 

�̃�
𝐼,𝑄1.0𝐶

(контр)
,𝑄1.0𝐶
(контр)

р(2)
, �̃�

𝐼,𝑄3.0𝐶
(контр)

,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
, �̃�

𝐼,𝑄1.0𝐶
(контр)

,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
, получен-

ные из (2) и таблицы 3, приведены в таблице 4. 

Определив коэффициенты �̃�
𝐼,𝑄0.2𝐶

(контр)
р(1)

, �̃�
𝐼,𝑄1.0𝐶

(контр)
р(1)

, 

�̃�
𝐼,𝑄3.0𝐶

(контр)
р(1)

, �̃�
𝐼,𝑄0.2𝐶

(контр)
,𝑄0.2𝐶
(контр)

р(2)
, �̃�

𝐼,𝑄0.2𝐶
(контр)

,𝑄1.0𝐶
(контр)

р(2)
, �̃�

𝐼,𝑄0.2𝐶
(контр)

,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
, 

�̃�
𝐼,𝑄1.0𝐶

(контр)
,𝑄1.0𝐶
(контр)

р(2)
, �̃�

𝐼,𝑄3.0𝐶
(контр)

,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
, �̃�

𝐼,𝑄1.0𝐶
(контр)

,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
, входящие 

в модель (2), мы определим функции �̃�
𝐼,𝑄0.2𝐶

(контр)
р(1)

, 

�̃�
𝐼,𝑄1.0𝐶

(контр)
р(1)

, �̃�
𝐼,𝑄3.0𝐶

(контр)
р(1)

, �̃�
𝐼,𝑄0.2𝐶

(контр)
,𝑄0.2𝐶
(контр)

р(2)
, �̃�

𝐼,𝑄0.2𝐶
(контр)

,𝑄1.0𝐶
(контр)

р(2)
, 

�̃�
𝐼,𝑄0.2𝐶

(контр)
,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
, �̃�

𝐼,𝑄1.0𝐶
(контр)

,𝑄1.0𝐶
(контр)

р(2)
, �̃�

𝐼,𝑄1.0𝐶
(контр)

,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
, 

�̃�
𝐼,𝑄3.0𝐶

(контр)
,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
, входящие в модель (1). Затем, по-

лучив тестовые динамики разрядного постоянным 

током напряжения (рисунок 2), проверим эту ди-

намику (получив из этой динамики тестовые раз-

рядные емкости (таблица 5)). 
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Рисунок 1 - Разрядные кривые напряжения в режиме постоянного разрядного тока при температуре 

окружающей среды 25С, соответствующие различным значениям задающих коэффициентов 

Разрядные зарядовые емкости (относительно номинальной зарядовой емкости)  Таблица 3 

при различных токах разряда, различных динамиках, соответствующих  

различным задающим коэффициентам 

Разрядный 

ток, А 

№  

динамики 

Опорные разрядные токи Прочие разрядные токи 

1.0С 3.0С 0.2С 2.0С 2.5С 0.5С 1.5С 

1 1.030431 0.9955 1.04585 1.0214 1.0134 1.03717 1.025995 

2 1.029834 0.997 1.04573 1.02011 1.01237 1.03688 1.025046 

3 1.03331 1.0132 1.048298 1.025963 1.021487 1.039728 1.029406 

4 1.032695 0.9982 1.048177 1.024089 1.016893 1.039433 1.028357 

5 1.029078 0.986 1.045641 1.017835 1.007699 1.036569 1.023714 

6 1.031981 1.01 1.047496 1.02386 1.018811 1.038713 1.027736 

7 1.025755 0.9701 1.046735 1.006011 0.992072 1.036277 1.016444 

8 1.036677 1.0273 1.050329 1.032046 1.030137 1.042146 1.033945 

9 1.036168 1.0246 1.050996 1.030279 1.027796 1.042332 1.032792 

 

Коэффициенты в функциональной зависимости отданных зарядовых емкостей ЛИА Таблица 4 

Разрядный 

ток, А 

Коэффициент 

Опорные разрядные токи Прочие разрядные токи 

1.0С 3.0С 0.2С 2.0С 2.5С 0.5С 1.5С 

�̃�
𝐼,𝑄0.2𝐶

(контр)
р(1)

 0.00294 -0.00013 0.997212 -1.4483 -1.75319 0.611464 -0.68928 

�̃�
𝐼,𝑄1.0𝐶

(контр)
р(1)

 0.99691 0.000136 0.002939 2.6052 2.472013 0.328391 1.816493 

�̃�
𝐼,𝑄3.0𝐶

(контр)
р(1)

 0.00014 0.999997 -0.00013 -0.1501 0.289134 0.058577 -0.12407 

�̃�
𝐼,𝑄0.2𝐶

(контр)
,𝑄0.2𝐶
(контр)

р(2)
 -0.03656 0.001693 0.034625 1.6430 3.877255 0.123628 0.190306 

�̃�
𝐼,𝑄0.2𝐶

(контр)
,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
 0.01746 -0.00097 -0.01638 1.7064 3.665639 -0.06321 0.518414 

�̃�
𝐼,𝑄0.2𝐶

(контр)
,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
 0.00443 -0.00016 -0.00424 14.591 9.724144 -2.37532 7.250197 

�̃�
𝐼,𝑄1.0𝐶

(контр)
,𝑄1.0𝐶
(контр)

р(2)
 0.03533 -0.00139 -0.0337 -4.2837 -1.71189 0.581346 -2.08243 

�̃�
𝐼,𝑄3.0𝐶

(контр)
,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
 -0.01087 0.000345 0.01045 -15.631 -16.1559 1.644165 -6.65286 

�̃�
𝐼,𝑄1.0𝐶

(контр)
,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
 0.0005 0.0 -0.00049 0.947 0.477303 -0.0791 0.413732 

Выполнив расчет по этим тестовым динамикам 

(рисунок 2 и таблица 11) для контрольных разряд-

ных токов 0.2С, 1.0С, 3.0С и по моделям (1) и 

(2), таблица 10, сопоставим с этими тестовыми 

динамиками (рисунок 2 и таблица 11). Относитель-

ная погрешность получения модели (2), таблица 10 

не превышает 1.8%, причем в подавляющем большин-

стве тестовых динамик не превышает 0.5%. Отно-

сительная же погрешность модели (1) и (2), таб-

лица 10 не превышает 5%; эта относительная по-

грешность возрастает по мере приближения ЛИА к 

состоянию переразряда. Это объясняется тем, что 

к переразряду ЛИА матрица системы, получаемой из 

(1) относительно �̃�
𝐼,𝑄0.2𝐶

(контр)
р(1)

, �̃�
𝐼,𝑄1.0𝐶

(контр)
р(1)

, �̃�
𝐼,𝑄3.0𝐶

(контр)
р(1)

, 

�̃�
𝐼,𝑄0.2𝐶

(контр)
,𝑄0.2𝐶
(контр)

р(2)
, �̃�

𝐼,𝑄0.2𝐶
(контр)

,𝑄1.0𝐶
(контр)

р(2)
, �̃�

𝐼,𝑄0.2𝐶
(контр)

,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
, 

�̃�
𝐼,𝑄1.0𝐶

(контр)
,𝑄1.0𝐶
(контр)

р(2)
, �̃�

𝐼,𝑄1.0𝐶
(контр)

,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
, �̃�

𝐼,𝑄3.0𝐶
(контр)

,𝑄3.0𝐶
(контр)

р(2)
, плохо 

обусловлена.  

Полученная модель динамики разрядного напря-

жения ЛИА (1) и (2), таблица 10 далее проверяется 

на экспериментально снятых кривых разряда посто-

янными токами напряжения четырех снятых экзем-

пляров ЛИА марки US18650VTC6. Эти токи разряда 

в процессе проведения эксперимента поддержива-

лись постоянными вручную; относительная погреш-

ность полученной модели (1) и (2), таблица 10 не 

превышает 10%, что для такого эксперимента яв-

ляется допустимым. 
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Рисунок 2. Тестовые разрядные постоянным током кривые напряжения (получены из системы уравнений 

ФХП в ЛИА при различных значений коэффициентов ФР для СВП) при различных токах разряда и 

температуре окружающей среды 25С 

Тестовые разрядные зарядовые емкости при разных токах разряда и разных   Таблица 5 

коэффициентах в ФР для СВП (соответствующих разных динамиках ФХП в ЛИА) 

№ динамики 

Ток 

разряда 

1 2 3 4 5 6 

Опорные 

токи раз-

ряда 

0.2С 1.0460934 1.0457036 1.0455002 1.0482385 1.0491322 1.0492778 

1.0С 1.0317178 1.0296707 1.0284473 1.0327669 1.0338637 1.0340718 

3.0С 1.0028724 0.9959065 0.9598986 0.9990329 1.0181537 1.0086298 

Прочие 

токи раз-

ряда 

2.0С 1.0241837 1.0197221 1.0136149 1.0242151 1.0268515 1.0263112 

2.5С 1.0176116 1.0117562 0.9947795 1.017169 1.0233207 1.0209523 

0.5С 1.0378047 1.0368035 1.0362814 1.0394965 1.0403675 1.0406199 

1.5С 1.0279571 1.0247881 1.0222725 1.0284448 1.0300198 1.0300165 

2.1С 1.0232285 1.0184847 1.0109872 1.0231854 1.0262075 1.0254668 

2.31С 1.0207372 1.0153926 1.0037628 1.0205329 1.0247725 1.0233986 

0.3С 1.0612096 1.0291828 1.0296096 1.0424812 1.0603057 1.0602683 

0.8С 1.0336667 1.0321622 1.0313316 1.0353587 1.0360021 1.0363868 

1.2С 1.0300989 1.0276148 1.0259863 1.0309525 1.0322078 1.0322758 

1.8С 1.0258236 1.0219041 1.0177497 1.0260217 1.0281127 1.0278512 

2.73С 1.0121521 1.0057932 0.9805651 1.0109372 1.0212513 1.0166874 

Заключение 

В настоящей работе было показано получение математической модели физико-химической системы из 

системы уравнений процессов в ней путем исключения неизвестных величин из этой системы на примере 

получения математической модели разрядной постоянным током динамики напряжения ЛИА. Затем эта 

модель проверяется экспериментально (на основе испытаний 4-х экземпляров ЛИА). Далее описанным 

образом будут получаться модели прочих режимов работы ЛИА с их объединением в более полную модель 

ЛИА. Затем, способом, описанным в [15], получаем модели ЛИА, получаемые из учета деградационных 

процессов в ЛИА.   
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Фролов С.И., Таньков Г.В., Кочегаров И.И., Данилова Е.А., Трусов В.А. 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ЧАСТОТ ТОНКОСТЕННЫХ КОРОБЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
БОРТОВЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ 

В настоящее время на пути развития радиотех-

ники серьезным препятствием являются проблемы 

обеспечения надежности создаваемых радиоэлек-

тронных средств и особенно бортовых (БРЭС). Это 

связано с постоянным усложнением БРЭС и с рас-

ширением условий ее эксплуатации в сторону уже-

сточения.  

Так, например, аппаратура, установленная на 

борту ракет-носителей и космических аппаратов 

должна работать в температурном диапазоне от -

70 до +125ºС, в условиях вибрации с большими 

перегрузками в диапазоне частот до 5000Гц, аку-

стических шумов до 165дБ, многократных ударов и 

т.п. А это неизбежно приводит к значительному 

увеличению количества отказов БРЭС при требуемых 

сроках эксплуатации до 20 лет по сравнению с 

условиями эксплуатации без этих воздействий и в 

эти сроки. 

Переход в состояние отказа происходит под 

влиянием многих факторов, которые можно отнести 

к эксплуатационным, конструктивным и производ-

ственным. Причем, по статистике последние две 

группы факторов делают свой вклад примерно в 

одинаковой мере, а обе вместе - до 80% всех от-

казов.  

К основным конструктивным факторам, влияющих 

на надежность БРЭС можно отнести: неправильный 

выбор комплектующих элементов и исходных мате-

риалов, недостаточный учет их физических возмож-

ностей; различные просчеты в конструктивных ре-

шениях и др. 

Производственные факторы надежности аппара-

туры связаны, главным образом, с ошибками в тех-

нической подготовке производства, а также с ис-

пользованием некачественных материалов и ком-

плектующих элементов, с нарушением режимов тех-

нологических процессов, неэффективностью кон-

троля качества в процессе производства продук-

ции.  

Основным эксплуатационным фактором ненадеж-

ности аппаратуры является ее использование в 

несоответствующих условиях эксплуатации. 

Очевидно, что наиболее важной и требующей 

особого внимания группой факторов надежности 

БРЭС являются конструктивные факторы, поскольку 

исправление ошибок конструирования часто оказы-

ваются наиболее дорогостоящими, поскольку тре-

буют последующих изменений в технической подго-

товке производства и доработки или списании за-

дела продукции. 

Ситуация усложняется тем, что значительную 

долю отказов составляют так называемые «посте-

пенные» отказы, которые являются следствием де-

градации физико-механических свойств материалов 

под влиянием внешних воздействий и естественного 

старения. Выявить возможные причины таких отка-

зов очень сложно, а «априори», на этапе разра-

ботки БРЭС, практически не возможно, так как 

требуемые сроки их эксплуатации очень велики. 

В этих условиях обеспечение возрастающих тре-

бований к надежности БРЭС и ЭРИ достигается по-

стоянным совершенствованием их конструкции, тех-

нологии изготовления, методов контроля и испы-

таний, а также работой по выявлению скрытых де-

фектов, с использованием методов и средств фи-

зико-химических исследований. Однако, по оценке 

экспертов, до 30% дефектов и отказов ЭРИ не под-

даются выявлению и устранению с помощью этих ме-

тодов исследования, а высокая сложность и зна-

чительные затраты на выполнение работ требуют 

поиска новых возможностей по исключению причин 

отказов. И на этом пути важную роль может сыграть 

компьютерное моделирование физических процессов 

в элементах конструкций БРЭС. 

Как известно, значительная доля отказов БРЭС 

(около 30% от всех отказов) связана с влиянием 

на них внешних механических воздействий: вибра-

ций, ударов, линейных ускорений и т.п. Эти воз-

действия могут приводить к нарушению герметич-

ности блоков из-за разрушения паяных и сварных 

швов, появления трещин в металлостеклянных спаях 

и даже разрушению корпусов блоков БРЭС и их от-

дельных частей [3].  

В данной статье приводится пример компьютер-

ного моделирования по определению резонансных 

частот тонкостенных коробчатых конструкций БРЭС, 

к которым могут быть отнесены защитные кожухи 

герметичных корпусов блоков (Рис. 1), герметич-

ных электромагнитных реле и др.  

 

 
Рисунок 1 - Пример герметичного блока БРЭС 

На первый взгляд может показаться, что резо-

нансы кожухов не влияют на надежность герметич-

ных блоков и реле. Однако, имеющийся опыт экс-

плуатации это не подтверждает.  

Так, например, в [1] разработана математиче-

ская модель инжекции защитного газа из вакуум-

плотного корпуса РЭА через паяное соединение 

крышки корпуса и разработан метод контроля гер-

метичности вакуум-плотных корпусов РЭА космиче-

ских летательных аппаратов. Показано, что на 

этапе хранения, а также непосредственно в период 
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эксплуатации корпусов герметизированных пайкой 

существует вероятность образования дефектов в 

герметизирующем шве и недопустимого снижения 

давления защитного газа в корпусе (Рис.2.). Как 

следствие, возможны отказы РЭА.  

 
Рисунок 2 - Характерные варианты изменения 

давления защитного газа в герметичных корпусах 

РЭА 

Можно привести другой пример. Анализ отказов 

БРЭС ракетно-космической техники показал, что 

самыми критичными в них среди ЭРИ являются элек-

тромагнитные реле, а одним из наиболее значимых 

(до 30% всех отказов) дефектов в процессе экс-

плуатации электромагнитных реле является разгер-

метизация в условиях жестких тепловых и механи-

ческих воздействий [2].  

Возможной причиной разгерметизации реле может 

служить наличие дефектов сварного шва между цо-

колем и защитным кожухом реле (Рис.3), которые 

при наличии остаточных технологических напряже-

ний, вибрации и тепловых воздействий могут при-

вести к местному нарушению сплошности сварного 

шва и потере герметичности реле.  

 
Рисунок 3 - Сварной шов соединения кожуха с 

цоколем реле 

И здесь, на ряду с производственными факто-

рами, может оказать отрицательное влияние такой 

конструктивный фактор, как наличие резонансов 

кожуха реле в условиях эксплуатации, при которых 

уровень циклических механических напряжений мно-

гократно возрастает и начинают действовать уста-

лостные явления в материалах соединений.  

Таким образом, задача определения резонансных 

частот колебаний защитного кожуха является ак-

туальной как при разработке конструкции новых 

блоков, так и при выборе типа реле при разработке 

БРЭС. 

В большинстве случаев защитный кожух пред-

ставляет собой тонкостенную коробчатую конструк-

цию, закрепленную на основании блока пайкой или 

с помощью лазерной сварки на цоколе реле. Такая 

конструкция для решения выше указанной задачи 

может быть представлена в виде параллелепипеда 

состоящего из 5 граней (одна верхняя и по две 

боковых) в виде тонких пластин одинаковой жест-

кости и одной гранью (нижней), являющейся осно-

ванием, с существенно большей жесткостью. Реше-

ние задач по определению резонансных частот этой 

пространственной конструкции возможно только 

численными методами, в частности методом конеч-

ных элементов (МКЭ), но в известных нам литера-

турных источниках не встречается.  

Метод конечных элементов в настоящее время 

распространен достаточно широко, он в частности 

используется в таких пакетах программ как ANSYS, 

SOLIDWORKS, SIMULATION и др. Но при всех досто-

инствах МКЭ, он крайне сложен и пакеты программ 

на его основе получаются громоздкими, ресурсо-

емкими, сложными в освоении и дорогими. Это де-

лает его использование не рациональным в прак-

тическом конструировании при определении резо-

нансных частот тонкостенных пространственных 

конструкций. 

В тоже время, при допущении несмещения ребер 

коробки при колебаниях, пространственная задача 

сводится к плоской задаче расчета резонансных 

частот развертки коробки на плоскости, для ре-

шения которой можно воспользоваться более до-

ступными, чем МКЭ методами конечных разностей 

(МКР). 

Как известно [3-5], резонансные частоты тон-

ких пластин f могут быть найдены в общем виде по 

формуле: 

f=А h k/S,    (1) 

где: А – частотный коэффициент;  h –толщина пла-

стины;  

k = (1/2π)√Е/12(1 −v²) ρ ;  
E,v, ρ – модуль упругости, коэффициент Пуас-

сона и  плотность материала; 

S = ab – площадь прямоугольной пластины, где 

a и b длины сторон. 

Очевидно, что для коробки S = ab+2c(a+b) – 

площадь срединной поверхности стенок коробки; 

a,b,c -  размеры по осям x, y, z. 

Все входящие в формулу (1) величины, кроме 

частотного коэффициента k, заданы или известны. 

Значения коэффициентов k находятся в результате 

решения дифференциальных уравнений в частных 

производных и для некоторых случаев граничных 

условий прямоугольных пластин приведены в лите-

ратуре [3–5]. 

Для решения дифференциальных уравнений в 

частных производных с использованием МКР в нашем 

случае наиболее подходящей оказалась методика, 

предложенная в [6,7]. В этой методике для реше-

ния конечно- разностных уравнений применен ите-

рационный процесс Зейделя с интерактивным фор-

мированием собственной формы колебаний пластины 

и учетом сходимости собственных значений в узлах 

сетки. Такой подход обеспечивает простоту поста-

новки задачи, удобство в эксплуатации и прием-

лемую скорость расчетов при использовании пер-

сонального компьютера со средними характеристи-

ками и стандартной офисной программы Excel 2007. 

Это позволило решить задачи для реального мно-

гообразия крепления печатных плат, защитных ко-

жухов блоков, а также кожухов реле с любым со-

отношением сторон.  

На Рис.4 приведены некоторые собственные 

формы колебаний печатных плат, а на Рис.5 – соб-

ственные формы колебания кожухов реле и их раз-

вертки с соотношением сторон 1х1х1 и 2х1х1 по 

осям x,y,z.  

Точность расчетов первой собственной частоты 

коробчатых конструкций методом МКР оценивалась в 

сравнении с результатами расчетов собственных 

частот методом  конечных элементов (МКЭ) с ис-

пользованием пакета программ ANSYS на примере 

защитного кожуха блока БРЭС (Рис.1.) с размерами 

300х200х200мм, толщина стенки 2мм, материал алю-

миний.  

На рис.6 приведена первая собственная форма 

колебаний кожуха, найденная с использованием AN-

SYS. Собственная частота колебаний составила 

179,9 Гц. 
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Рисунок 4 - Собственные формы колебаний для разных вариантов крепления печатных плат, 

с вырезом и 2-мя точками по середине 

   
 

а) б) 

Рисунок 5 - Собственные формы колебаний разверток и кожухов реле с различным соотношением сторон:  

а) соотношение сторон 1х1х1; б) соотношение сторон 2х1х1 

 
Рисунок 6 - Результаты расчета первой собственной частоты колебаний 

кожуха с использованием ANSYS 
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Результаты расчетов с использованием МКР при-

ведены в таблице 1. 

     Таблица 1 

Коробка 300х200х200мм 

a 0,3 м 

b 0,2 м 

c 0,2 м 

S 0,260 м2 

h 0,002 м 

p 2770 кг/м3 

v 0,33   

Е 71000 н/м2 

  1000000   

k 246,4   

А 102,5   

f 194,3 гц 

Таким образом,  расхождение результатов рас-

четов двумя различными методами составило около 

8%, что подтверждает достаточную точность ис-

пользованной методики МКР. 

Проверка возможности оценки резонансных ча-

стот коробчатых конструкций на ранних стадиях 

проектирования БРЭС выполнена так же на примере 

представительной выборки электромагнитных реле. 

[8] 

В качестве исходных данных для расчетов ис-

пользовались следующие данные: 

Материал кожуха – МЦ15-20, модуль упругости Е 

= 13,5*10¹° н/м2, плотность p = 8600 кг/м3, ко-

эффициент Пуассона v = 0,33, толщина стенок ко-

робки - h = 0,5 мм. 

Результаты расчетов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Тип 

реле 

Размеры кожуха, мм Вибрация Удар Ср.сл

ужбы, 

лет 

S по-

верх., 

мм2 

Резо-

нанс, 

Гц 

Отношение 

частот 
Длин

а 

Ши-

рина 

Вы-

сота f, Гц 

Пе-

регр,g Перегр.,g 

1 

РЭК24

  30 16,5 33 2000 10 75 20 3298 2491 1,2 

2 РЭК83 22,5 11,8 23 2000 20 75 25 1653 4968 2,5 

3 РЭК84 30 16,5 35 3000 10 75 25 3476 2363 0,8 

4 РЭК88 21 11,5 24 3000 20 35 12 1613 5092 1,7 

5 РЭК88 21 11,5 24 3000 20 35 12 1613 5092 1,7 

6 РЭК93 22,5 11,8 23 3000 20 75 25 1653 4968 1,7 

7 РЭК94 30 16,5 33 2000 10 75 20 3298 2491 1,2 

8 РЭС48 21 10,5 23 3000 20 35 12 1488 5520 1,8 

9 РЭС48 21 10,5 23 3000 20 35 25 1488 5520 1,8 

10 РЭС90 22,5 11,8 23 3000 20 100 12 1653 4968 1,7 

11 РЭС90 21 10,5 23 3000 20 100 12 1488 5520 1,8 

12 РЭА12 22,5 11,8 23 3000 20 35 15 1653 4968 1,7 

13 РПК30 28,8 15,2 27,5 3000 20 100 20 2621 3134 1,0 

14 РПК57 26 13,2 26 3000 30 200 20 2165 3794 1,3 

15 РПК72 28,5 15 27,5 5000 25 75 15 2585 3178 0,6 

16 РПК75 26 13,2 26 3000 30 200 20 2165 3794 1,3 

17 РПК83 26 13,2 26 2000 20 15 20 2165 3794 1,9 

18 РПК10 20,5 10,4 18,5 3000 20 150 20 1195 6875 2,3 

19 РПС32 22,7 10,5 25,5 3000 15 100 12 1735 4734 1,6 

20 РЭС52 18 12 14 3000 20 75 12 915 8977 3,0 

21 РЭС78 18 12 14 3000 15 35 12 915 8977 3,0 

22 РЭК91 40 40 40 2000 10 150 20 7605 1080 0,5 

23 РПК59 26 26 26 3000 30 200 20 3125 2628 0,9 

24 РПК82 26 26 26 2000 20 15 20 3125 2628 1,3 

25 РЭК49 23 21 10,5 3000 20 100 17 1238 6635 2,2 

26 РЭК87 23 12 12 3000 12 75 20 968 8485 2,8 

 

Как видно из таблицы, у значительной части 

реле их защитные кожухи могут резонировать при 

воздействии вибрации. 

Защитные кожухи 6 реле (2, 18, 20, 21, 25, 

26)  можно считать безрезонансными в заданном 

диапазоне частот их вибрации. При применении в 

новых разработках 11 реле 

(1,3,7,13,14,15,16,19,22,23,24) надо учитывать 

их потенциальную склонность к отказам по причи-

нам усталостной разгерметизации. Кожухи осталь-

ных реле, если  добротность их резонансов доста-

точно высока, можно считать условно безрезонанс-

ными. 
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ОТСЛЕЖИВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА ПО КЛЮЧЕВЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Мониторинг технических систем нужен для 

предотвращения опасных и аварийных ситуаций. 

Провести мониторинг состояния электронного 

устройства достаточно сложно – нет очевидных 

маркеров ухудшения ситуации. Однако накоплен 

большой опыт причин отказа электронных компонен-

тов – составных частей изделия. Это означает, 

что возможно смоделировать состояние устройства, 

зная в каких оно условиях эксплуатировалось, а 

значит и предсказать скорый отказ. 

Исходя из целей работы не будем рассматривать 

те отказы компонентов, которые возникают при их 

хранении, транспортировке, монтаже, а лишь рас-

смотрим их в составе готового устройства. 

Согласно данным Центра передовой разработки 

жизненного цикла (CALCE) более половины всех от-

казов электронных устройств на стадии квалифи-

кации либо на стадии эксплуатации потребителем 

приходится на конденсаторы (30%) и печатные 

платы (26%). Следом за ними идут отказы элек-

тронных компонентов в пластиковых корпусах (PEM) 

– интегральные схемы, транзисторы и т.п. На них 

приходится 21% всех отказов (рисунок 1) [4].  

Рассмотрим различные механизмы отказов элек-

тронных компонентов. Также будем считать, что 

компоненты обладают достаточным качеством, не 

имеют дефектов, и в нормально функционирующем 

устройстве работают в рекомендуемых производи-

телем условиях. Таким образом, отказы будут вы-

званы внешними воздействующими факторами, зна-

чения которых превышают нормальный уровень. Ниже 

рассмотрим основные механизмы отказов, для 

наглядности представленные отдельно для каждой 

группы компонентов. 

 
Рисунок 3 

Конденсаторы. Как было сказано выше, именно 

отказы конденсаторов являются основной причиной 

выхода из строя электронного устройства. В таб-

лице 1 приведены основные механизмы отказа и вы-

зываемые ими неисправности.  

Печатные платы. Отказы в печатных платах, как 

правило, являются проявлением латентных дефек-

тов, заложенных несовершенными технологическими 

процессами производства. Примером тому может 

служить растрескивание сквозных металлизирован-

ных отверстий. 

Отказы конденсторов    Таблица 4 

Меха-

низм 

отказа 

Воздействие Неисправность Как проявляется 

Механи-

ческий 

Удар или вибрация Повреждение (трещина) в 

диэлектрике 

- короткое замыкание 

- увеличение тока утечки 

Элек-

триче-

ский 

Импульсное перенапряже-

ние, статический пробой 

Образование перемычки 

между обкладками 

- короткое замыкание 

- увеличение тока утечки [1] 

Пьезоэлектрический эф-

фект 

Повреждение (трещина) в 

диэлектрике 

- короткое замыкание 

- увеличение тока утечки 

Тепло-

вой 

Повышенная температура Ускоренное высыхание элек-

тролита 

- увеличение последовательного 

сопротивления 

Деградация диэлектрика - увеличение тока утечки 

Тепловой удар Повреждение (трещина) в 

диэлектрике 

- увеличение тока утечки 

- снижение пробивного напряжения 

- короткое замыкание [2] 

 
Рисунок 2 – Пропавший в результате 

растрескивания керамики SMD конденсатор    

 
Рисунок 3 – Высохшие электролитические 

конденсаторы 

Отказы печатной платы     Таблица 5 

Механизм 

отказа 
Воздействие Неисправность Как проявляется 

Механи-

ческий 

Изгиб печатной 

платы, вибрация 

Усталостные разрушения матери-

ала, приводящее к: отрыву кон-

тактных площадок SMD компонен-

тов (PAD cratering), растрес-

киванию металлизации переход-

ного отверстия [5] 

- Разрыв электрической цепи 

Тепловой Тепловой удар, 

циклическое из-

менение темпера-

туры 

Химиче-

ский 

(Элек-

трохими-

ческий) 

Попадание влаги 

на печатную 

плату 

Образование коррозии, ускорен-

ное воздействием разности по-

тенциалов в схеме электронного 

устройства 

- Паразитные электрические связи, 

вплоть до короткого замыкания 

- Разрыв электрической цепи 
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Рисунок 4 – Отрыв контактной площадки BGA 

 
Рисунок 5 – Трещина в металлизации переходного 

отверстия 

 
Рисунок 6 – Следы коррозии на печатной плате  

Отказы элементов в пластиковых корпусах    Таблица 6 

Механизм 

отказа 
Воздействие Неисправность Как проявляется 

Механиче-

ский 

Изгиб печатной платы, виб-

рация 

Обрывы перемычек между кри-

сталлом и выводами, разруше-

ние ножек 

Разрыв электрической 

цепи 

Тепловой Тепловой удар, циклическое 

изменение температуры 

Электриче-

ский 

Импульсное перенапряжение, 

статический пробой 

Электрический пробой полу-

проводников  

Короткое замыкание, 

иные формы отказа мик-

росхем 

Радиацион-

ный  

Тяжелые заряженные частицы Тиристорное защелкивание, 

перезаписанный бит [3] 

Короткое замыкание, 

программный сбой 

 

 
Рисунок 7 – Паразитная тиристорная структура 

КМОП-микросхем 

Компоненты в пластиковых корпусах 

Использование компонентов в пластиковых кор-

пусах создаёт ситуацию механического сочленения 

большого количества материалов с различными ко-

эффициентами теплового расширения (компаунд, 

кремний, текстолит, металлическая перемычка, 

припой), что приводит к проблемам в расширенном 

диапазоне температур. 

Из статистических данных видим, что к отказу 

различных компонентов приводят одни и те же 

внешние воздействия. К отказу трёх самых распро-

странённых компонентов – виновников отказа 

устройства – приводят такие воздействия как: 

тепловой удар, механический удар, вибрация.  

Наблюдая за этими событиями, происходящими с 

устройством, можно моделировать техническое со-

стояние объекта и предупреждать скорые отказы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ДАТЧИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО УСКОРЕНИЯ 

В статье рассмотрены основные виды датчиков для измерения линейного ускорения. Дан их краткий сравнительный анализ. Пока-

зана актуальность исследования и разработки надежных, высокочувствительных, стабильных емкостных акселерометров. 
Ключевые слова: 
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В современном, развивающемся мире технологиям 

отведено особое место. Их важность в развитии 

науки и техники состоит в том, что именно тех-

нологии определяют устойчивое развитие общества 

в целом. Технологии состоят у истоков любого 

изобретения. Именно благодаря им появляются но-

вые устройства и материалы. В свою очередь со-

временные технологии не могут обходиться без не-

прерывного контроля над множеством параметров 

различных технологических процессов и контроля 

состояния оборудования. Подобный контроль необ-

ходим в самых разных областях технических си-

стем, предназначенных для измерения, сигнализа-

ции, регулирования, управления устройствами или 

процессами т.д.  

Одним из важнейших направлений современной 

науки и техники является контроль состояния тех-

нический систем. Современные приборы и установки 

позволяют решать весьма сложные инженерные, про-

изводственные и научные задачи. В настоящее 

время различные датчики широко используются при 

построении систем автоматизированного управле-

ния [1, 2, 3]. Они преобразуют контролируемую 

величину такую как давление, концентрация, рас-

ход, скорость, частота, перемещение, темпера-

тура, напряжение, электрический ток и т.п. в 

сигнал электрический, пневматический или в оп-

тический, удобный для измерения, преобразования, 

передачи, регистрации и хранения информации о 

состоянии объекта измерений. Одними из важнейших 

являются параметры механического движения, в 

частности параметры периодических перемещений 

исследуемого объекта в пространстве (ускорение). 

Этими параметрами являются линейные ускорения 

(параметр определяющий быстроту изменения ско-

рости тела), ударные ускорения (параметр опре-

деляющий резкое изменение скорости тела за бес-

конечно малый промежуток времени) и вибрация 

(колебание или повторяющееся движение объекта 

около положения равновесия). 

Для контроля состояния объекта в пространстве 

используют так называемый акселерометр, датчик 

линейного ускорения. Разработка датчиков линей-

ного ускорения (такого рода датчиков) является 

одним из основных направлений современного при-

боростроения. Они имеют широкую область приме-

нения в автомобилестроения, авиастроения, ста-

билизации платформ с установленными на них из-

мерительными устройствами, системах управления 

подвижными объектами разного класса, измеритель-

ных инерциальных системах, навигации и др. Эта 

область является весьма перспективной и актуаль-

ной и на сегодняшний день.  

В настоящее время разработано достаточно 

много датчиков линейного ускорения, основанных 

на различных эффектах. Все они имеют свои пре-

имущества и недостатки.  

Совершенствование технологии производства из-

мерительных систем и стремление к уменьшению 

веса и габаритных размеров устройств привели к 

развитию новых направлений в конструкции и тех-

нологии изготовления измерительных систем – мик-

роминиатюризации. Одним из новых динамично раз-

вивающихся направлений микроминиатюризации из-

мерительных датчиков и систем является разра-

ботка микродатчиков и микросистем в области мик-

росистемой техники. 

Микросистемы различного применения можно ха-

рактеризовать как «преобразователь», сочетание 

которых, объединённых в измерительные цепи, об-

разуют измерительные микроприборы. Особые успехи 

в области микросистемной техники достигнуты в 

создании систем МОЭМС (микрооптроэлектромехани-

ческие системы) (Рисунок 1). Такие системы пред-

назначены для контроля и анализа широкого спек-

тра физических, технических и химических пара-

метров. Разнообразие МОЭМС, применяемые в совре-

менных устройствах представляют собой высокоэф-

фективные МОМС (микрооптомеханические системы), 

МОЭС (микропотоэлектрические системы) и МЭМС 

(микроэлектромеханические системы). Одним из 

наиболее развивающихся направлений являются 

МЭМС. Об актуальности этого направления развития 

измерительных систем можно судить по большому 

объему публикаций, исследований и разработок. 

[2, 3] 

 
Рисунок 1 – Комбинации МОЭМС компонентов 

Микроприборы (микродатчики) используют для 

фиксации измерений в широком спектре энергети-

ческих областей, с присущими им физическими ве-

личинами. Можно выделить группы микродатчиков 

для фиксации измерения разнообразных величин, 

таких как механические, электрические, оптиче-

ские и т.д. Для каждой группы характерны опре-

деленные физические величины для измерений. Для 

механической области характерны такие физические 

величины как ускорение, скорость, положение, 

давление и сила. Для электрической - Напряжение, 

ток, нагрузка, сопротивление и емкость. Для теп-

ловой области – энтропия и температура. Для оп-

тической - электромагнитная интенсивность волны, 

фаза, длина волны, поляризация, коэффициент от-

ражения, индекс преломления и коэффициент про-

пускания. Для химической - концентрация, состав, 

скорость реакции. Для магнитной - интенсивность 

поля, плотность потока, магнитный момент, про-

водимость. 

Сердцем любого микродатчика является ЧЭ (чув-

ствительный элемент), так называемый первичный 

преобразователь. Это элемент (компонент) микро-

датчика реагирующий на изменения измеряемой фи-

зической величины. Из рис.1 можно выделить 3 

группы ЧЭ: механические, оптические и электрон-

ные. Соответственно можно определить микродат-

чики, выполненные по технологии МЭМС, как мик-

ромеханические, микрооптические и микроэлек-

тронные приборы. Существенным в этих определе-

ниях является принадлежность ЧЭ к одной из энер-

гетических областей. 

Таким образом МЭМС – это не столько миниатюр-

ные микросистемы, сколько промышленная техноло-

гия, так же, как и МСТ (Микросистемная технло-

гия), которая является подмножеством МЭМС. В нее 

входят микродатчики, микроактюаторы, микроэлек-

троника и микроструктуры.  
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Микромеханические приборы по своей сути яв-

ляются микроструктурами выполненными по техно-

логии МЭМС с механически подвижным ЧЭ. К микро-

механическим приборам относятся: микроакселеро-

метры, включая датчики углового положения (ЧЭ – 

пробная масса); микродатчики давления (ЧЭ -мем-

брана); микрогироскопы (ЧЭ – вибрирующая масса). 

Это перспективные приборы современной микроси-

стемной техники. Они характеризуются малыми мас-

сой и габаритами, низким потреблением электро-

энергии и возможностью функционирования в жест-

ких условиях эксплуатации. Микродатчики обнару-

живают изменения в окружающей системе или среде, 

измеряя механические, тепловые, магнитные, хи-

мические или электромагнитные величины. Микро-

электроника обрабатывает эту информацию и сиг-

нализирует микроактюаторам, чтобы они создали 

некоторую форму изменений по отношению к окру-

жающей среде либо в самой системе. 

МЭМС имеют размеры от нескольких микрометров 

до миллиметров имогут объединять в себе механи-

ческие и электрические электронные компоненты. 

МЭМС состоит из механических микроструктур, мик-

родатчиков, микроактюаторов и микроэлектроники, 

объединяемых на одном кремниевом чипе. Изготов-

ление микроструктур возможно также из других ма-

териалов. 

По технологии изготовления акселерометры  

– пьезоэлектрические акселерометры; 

– пьезорезистивные акселерометры; 

– акселерометры на переменных конденсаторах. 

Пьезоэлектрические акселерометры являются 

весьма распространёнными на сегодняшний день ви-

дом акселерометров. Благодаря очень широкому ча-

стотному диапазону, от несколько Гц до несколь-

ких десятков кГц, и характерному диапазону чув-

ствительности, а так же массогабаритным харак-

теристикам и формам он хорошо подходит для ре-

шения задач тестирования и измерений, таких как 

удары или вибрации. Выходной сигнал может быть 

выражен как зарядом (Кл) или напряжением.  

Пьезорезистивные акселерометры получили ши-

рокое применение за счёт хороших показателей 

надежности, долговечности и среднего времени 

наработки на отказ, а так же возможности функ-

ционирования в широком диапазоне температур. Су-

ществуют различные типы конструкций ЧЭ, который 

позволяют добиться хороших показателей для из-

мерений ударных ускорений и вибраций. Еще одна 

область их применения – испытания на безопас-

ность при столкновении. Пьезорезистивные аксе-

лерометры выделяются более широким диапазоном 

частот, от нескольких сотен Гц до нескольких со-

тен кГц), в то же время частотная характеристика 

может доходить до 0 Гц или оставаться неизмен-

ной, благодаря чему можно измерять сигнал боль-

шой продолжительности.  

Емкостной акселерометр это датчик, основанный 

на использование емкостного преобразования. 

Именно емкостной метод является самым проверен-

ным и надёжным методом преобразования перемеще-

ний в электрический сигнал. По выходному сигналу 

они схожи с пьезорезистивными акселерометрами, 

т.е. на выходе постоянное напряжение. Они отли-

чаются высокой чувствительностью, узкой полосой 

пропускания и хорошей температурной стабильно-

стью. Обычно погрешность в полном диапазоне ра-

бочих температур не превышает 1.5%. Такой вид 

датчиков применяют для измерений низкочастотной 

вибрации, движения и фиксированного ускорения. 

Однако, как для любой радиоэлектронной аппара-

туры, должна быть обеспечена достаточная надеж-

ность и устойчивость к воздействию электромаг-

нитных импульсов, без ухудшения значений других 

значимых параметров, в том числе технологических 

[4, 5, 6, 7]. Также возможно применение искус-

ственной нейронной сети типа GRNN [8, 9, 10], с 

целью получения интеллектуальных датчиков, спо-

собных выполнять прогнозирование простейших 

своих состояний. 

Поэтому исследование и разработка надежных, 

высокочувствительных, стабильных емкостных ак-

селерометров является актуальной задачей, тре-

бующей решения. 
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Введение 

Уникальные технические системы (УТС) ответ-

ственного назначения, как правило, изготавлива-

емые в небольшом числе экземпляров и эксплуати-

руемые в отличающихся условиях, реализуя экстре-

мальные технологические операции [1], могут 

стать источником чрезвычайных техногенных ситу-

аций, приводящих к серьезным последствиям. Их 

отказы связаны с выработкой ресурсов и потерей 

работоспособности. Предотвращение аварий на си-

стемах ответственного назначения может быть до-

стигнуто за счет уменьшения возможности отказов 

и техногенных рисков при использовании, в част-

ности, прогноза динамики изменения их техниче-

ского состояния на основе мониторинга.  

Прогнозирование процессов изменения парамет-

ров позволяет рационально планировать проведение 

регламентных работ, ремонт и замену техники, 

уточнять объемы и сроки контроля, учитывать осо-

бенности применения техники в различных условиях 

работы и т.д., но основные трудности оценки и 

прогнозирования состояния обусловлены дефицитом 

информации о закономерностях случайных процессов 

изменения параметров. Приходится учитывать от-

сутствие или недостаток информации о возмущающих 

воздействиях, влияние внешних факторов на про-

текающие в них процессы. Поскольку независимо от 

выбранного математического представления не-

определенность присутствует в описании динамики, 

целей, ограничений, требуется их тщательное ис-

следование. Очевидно, что в таких условиях 

управление УТС ответственного назначения можно 

рассматривать как проблему принятия решений в 

условиях неопределенности, реализующую обеспе-

чение гарантированного результата. Для ее реше-

ния могут использоваться функционально-парамет-

рический подход (ФП-подход) теории надежности 

[2], системный анализ, методы прогнозирования, 

статистической обработки информации, многовари-

антного анализа, поисковой оптимизации, ориен-

тированные на технологию параллельных и распре-

деленных вычислений. 

При использовании методов поисковой оптими-

зации на основе технологии распараллеливания вы-

числений возможны различные стратегии, среди них 

– применение параллельных аналогов методов слу-

чайного поиска и параллельного аналога метода 

сканирования [3, 4]. С учетом вероятностного ха-

рактера критерия оптимальности, дефицита инфор-

мации о случайных закономерностях процессов из-

менения параметров систем, нелинейности целевой 

функции и ограничений на нее в реальных условиях 

такой подход для каждой конкретной задачи обес-

печивает подбор своей последовательности шагов 

из разных методов, приводящей к наиболее эффек-

тивному результату на всех этапах поиска. По-

скольку среди методов поисковой оптимизации нет 

универсальных, представляется целесообразным 

использование многометодной технологии и алго-

ритмов, допускающих распараллеливание вычисли-

тельных процессов.  

Технология управления техническим состоянием 

УТС должна включать следующие основные элементы 

[5]: 

- мониторинг состояния критических параметров 

и анализ остаточного ресурса; 

- прогнозирование остаточного ресурса на ос-

нове априорной информации и данных непрерывного 

или дискретного контроля в заданные моменты вре-

мени; 

- выбор стратегии эксплуатации, гарантирующей 

сохранение работоспособности на определенном 

(заданном или рассчитанном) интервале эксплуа-

тации. 

Для реализации этой технологии необходимы со-

ответствующие алгоритмические и программные 

средства, обеспечивающие многоэтапное уточнение 

модели всего процесса, прогнозирование процессов 

приближения отказов, выбор рациональных и гаран-

тированных стратегий, адекватных поставленной 

цели и уровню неопределенности. 

Анализируются проблемы, возникающие при про-

гнозировании технического состояния и управлении 

эксплуатацией сложных систем ответственного 

назначения, на основе поисковых методов оптими-

зации, не использующих информацию о производных.  

Проблемы при прогнозе технического состояния 

систем ответственного назначения 

В современной теории управления фундаменталь-

ные исследования и практические приложения 

направлены на сложные технические объекты с та-

кими характеристиками как многомерность, нели-

нейность, неопределенность. В большинстве реаль-

ных задач надежности, прогнозирования, техниче-

ского обслуживания, идентификации неопределен-

ность вызывается недостаточной теоретической 

изученностью объектов исследования, подвержен-

ностью их влиянию неконтролируемых возмущений с 

неизвестными характеристиками, свойствами окру-

жающей их внешней среды. Из-за отсутствия, не-

достаточности или недостоверности исходных дан-

ных при решении таких задач нужны новые подходы, 

учитывающие вероятностный характер воздействий и 

параметров. Приходится рассматривать один или 

несколько альтернативных вариантов с учетом воз-

можных ситуаций и использовать аппарат теории 

принятия решений, обеспечивающий поиск наилуч-

шего решения и преодоление вычислительной тру-

доемкости методов и алгоритмов нахождения таких 

решений [6]. При различных видах неопределенно-

сти, одна из этих проблем может быть преодолена 

с помощью многометодных и многовариантных тех-

нологий, а вторая – путем использования парал-

лельных вычислений.  

Очевидно, что при прогнозировании момента 

наступления отказа должны учитываться индивиду-

альные особенности систем и условия их эксплуа-

тации. Для этого нужна индивидуальная стратегия, 

использующая в наибольшей степени ресурс каждой 

конкретной системы. Кроме того, необходимо зна-

ние текущей информации о действительном техни-

ческом состоянии конкретной системы, непрерывный 

или дискретный контроль и анализ ее состояния 

для прогноза изменения параметров по результатам 

контроля. Прогнозирование состояния по наблюде-

ниям за конкретной системой подразумевает нали-

чие известных априорных характеристик процессов, 

протекающих в аналогичных системах (модели слу-

чайного процесса дрейфа параметров), и данных о 

характеристиках ошибок контроля и помех. Исход-

ной информацией для принятия решения о техниче-

ском состоянии эксплуатируемой системы являются 

измеренные значения ее внутренних или выходных 

параметров (оценки параметров). Но специфика 

эксплуатации многих из УТС такова, что даже при 

непрерывном контроле их состояния техническое 
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обслуживание становится невозможным в течение 

определенных промежутков времени.  

Некоторые подходы к решению задачи индивиду-

ального прогнозирования технического состояния 

УТС и планирования их эксплуатации при дефиците 

и неполной достоверности исходной информации, 

обеспечивающие достаточно надежные результаты, 

рассмотрены в работах [1, 4, 7]. Одна из возмож-

ных стратегий, основанная на ФП-подходе, исполь-

зует методы поисковой оптимизации. В соответ-

ствии с ней техническое состояние в любой момент 

времени определяется конечным набором некоторых 

переменных (параметров системы), отказ системы 

есть следствие эксплуатационных отклонений па-

раметров от исходных (номинальных, расчетных) 

значений, а формой проявления отказа является 

выход параметров за пределы области работоспо-

собности. Поскольку среди методов поисковой оп-

тимизации не существует универсальных, для кон-

кретного класса задач приходится выбирать тот 

или иной метод на основе имеющейся априорной ин-

формации или некоторых допущений, либо применять 

сразу несколько. Поэтому на практике эффективен 

подход, основанный на многометодной технологии.  

Методы поисковой оптимизации в условиях не-

определенности  

Методы поисковой оптимизации, именуемые еще 

методами прямого поиска или методами нулевого 

порядка, используют только значения целевой 

функции, им не требуется информация о производ-

ных, которые часто бывает невозможно получить. 

Оптимизация на их основе имеет итерационный ха-

рактер и сводится к нахождению последовательно-

сти векторов, обеспечивающей получение оптималь-

ного значения целевой функции. В качестве 

начального приближения может быть взята произ-

вольная точка, но обычно стремятся выбирать ее 

как можно ближе к оптимуму, используя всю имею-

щуюся информацию о поведении оптимизируемой 

функции.  

Методы прямого поиска отличаются способами 

выбора направления вектора оптимизации и его 

длины, величины шага поиска, с помощью которых 

осуществляется выбор направления уменьшения 

(возрастания) целевой функции для приближения к 

ее экстремуму. Они включают детерминированный и 

случайный поиск и позволяют исследовать оптими-

зационные задачи разной размерности. Направление 

поиска может быть известно заранее (детермини-

рованные методы) или выбираться случайным обра-

зом (методы случайного поиска). Переход от точки 

к точке заключается в выборе направления движе-

ния на основе локальной информации о поведении 

целевой функции в их окрестностях, правил метода 

и определении шага вдоль выбранного направления. 

В полученной новой точке, если не выполнены 

условия останова, повторяются описанные опера-

ции. 

Использование поисковой оптимизации обуслов-

лено заданием целевой функции и условий работо-

способности не в аналитическом виде, а таблично, 

с помощью программ моделирования, алгоритмов ре-

шения дифференциальных или нелинейных алгебраи-

ческих уравнений. Отсутствие универсальных ме-

тодов решения нелинейных задач оптимизации в 

условиях неопределенности вынуждает связывать 

выбор конкретного метода с особенностями решае-

мой задачи, поскольку метод, удачный для решения 

одной из них, может быть неудачным для решения 

других. Именно поэтому на практике эффективен 

подход, основанный на многометодной технологии. 

Разработанные на его основе алгоритмы могут ре-

ализовываться в виде параллельных итерационных 

процессов с выбором лучшего приближения для про-

должения оптимизации. Итерационный процесс про-

должается до достижения требуемой точности.  

При использовании стратегии, основанной на 

ФП-подходе, оптимизируемая функция обычно харак-

теризуется такими свойствами как нелинейность, 

недифференцируемость, многоэкстремальность, 

овражность, слабая формализованность, высокая 

вычислительная сложность, высокая размерность 

пространства поиска и т.д. Это, с одной стороны, 

является причиной отсутствия универсальных ал-

горитмов решения таких задач, а с другой сто-

роны, способствует появлению большого числа ал-

горитмов, их модификаций и гибридизаций, парал-

лельных версий. Для эффективного решения задач 

условной глобальной оптимизации в настоящее 

время разработан большой класс стохастических 

поисковых алгоритмов оптимизации, которые, со-

гласно [8], в разных публикациях называют пове-

денческими, интеллектуальными, инспирированными 

природой, многоагентными, популяционными, эво-

люционными, роевыми, и т. д.  

Одним из путей уменьшения временных затрат 

при решении задач условной глобальной оптимиза-

ции является распараллеливание используемых ме-

тодов, среди них применение параллельных анало-

гов методов случайного поиска, относящихся к ме-

тодам иерархической оптимизации, параллельного 

аналога метода сканирования, оригинальная моди-

фикация алгоритма роя пчел из методов роевого 

интеллекта [1, 4, 7, 9].  

В процедурах случайного поиска используются 

алгоритмы, имеющие простую и легко реализуемую 

структуру, они малочувствительны к росту размер-

ности множества оптимизации и обладают потенци-

альным параллелизмом. Метод сканирования легко 

поддается распараллеливанию по данным. При этом 

верхняя граница коэффициента сокращения времен-

ных затрат на оптимизацию по сравнению с после-

довательным алгоритмом сканирования равна числу 

используемых процессоров.  

Для преодоления основных трудностей, связан-

ных с дефицитом априорной информации о свойствах 

целевой функции и заданных ограничениях, пред-

лагается использовать идеи и методы эволюционных 

вычислений (ЭВ). Адаптивные версии эволюционных 

алгоритмов, учитывающие предысторию поиска и 

проблемно-ориентированную информацию об области 

поиска, представляются для этого наиболее пер-

спективными [10]. Их отличительной особенностью 

является возможность одновременного анализа раз-

личных областей пространства решений. Это, в 

свою очередь, обеспечивает нахождение новых об-

ластей с лучшими значениями целевой функции за 

счет объединения субоптимальных решений из раз-

ных множеств решений, а специфика работы эволю-

ционных алгоритмов позволяет накапливать и ис-

пользовать изменяющиеся во времени знания об ис-

следованном пространстве поиска.  

Прогнозирование технического состояния объ-

екта на последующий (предстоящий) временной ин-

тервал может быть по данным, полученным путем 

мониторинга, или по данным планируемого экспе-

римента, а его целью может быть как состояние 

работоспособности, так и определение интервала 

времени, сохраняющее зафиксированное в данный 

момент его состояние. На достоверность прогноза 

влияет имеющаяся информация об условиях, в ко-

торых функционирует объект, и чем больше не-

учтенных внешних факторов, влияющих на его по-

ведение, тем труднее приблизиться к точному про-

гнозу. 

В общем виде алгоритмы ЭВ для поиска решения 

оптимизационной задачи, состоит в следующем. 

Альтернативные решения трактуются как особи, 

степень приспособленности которых определяется 

условиями задачи, а для их эволюции применяются 

генетические операторы скрещивания, мутации и 

редукции (селекции или отбора) [10].  

Для сложных прикладных задач высокоэффективны 

гибридные алгоритмы. В [11] приведены схемы по-

иска максимума алгоритмически заданных целевых 

функций с нелинейными функциями-ограничениями на 

параметры, а в [12, 13] - различные способы ги-

бридизации поисковых алгоритмов.  

Заключение 

Проанализированы проблемы, возникающие при 

управлении эксплуатацией уникальных технических 

систем ответственного назначения. Среди них де-

фицит информации о закономерностях случайных 

процессов изменения параметров, отсутствие или 

недостаток информации о возмущающих воздей-

ствиях, влияние внешних факторов на протекающие 
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в них процессы. В таких условиях рассмотрена за-

дача принятия решений в условиях неопределенно-

сти, реализующая обеспечение гарантированного 

результата и предложены методы прямого поиска, 

допускающие распараллеливание вычислительных 

процессов и использующие многометодную техноло-

гию.  
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Введение 

Проектирование технических систем с учетом 

требований надежности требует анализа влияния на 

их функционирование как случайных параметриче-

ских возмущений, так и постепенного дрейфа па-

раметров элементов под влиянием факторов внешней 

среды и внутренних физико-химических процессов 

старения. Одним из подходов к анализу парамет-

рических возмущений является использование об-

ластей работоспособности (ОР) – многомерных об-

ластей в пространстве значений параметров эле-

ментов системы (внутренних параметров), при ко-

торых эта система считается работоспособной. Та-

кой подход характерен для функционально-парамет-

рического подхода в теории надежности, когда ис-

следуемая система описывается в виде функцио-

нальных зависимостей выходных характеристик от 

параметров составляющих ее элементов [1]. 

Информация о конфигурации ОР, как правило, 

неизвестна. Кроме того, описание модели системы 

далеко не всегда позволяет получить аналитиче-

ские выражения для представления ОР, поскольку 

для достаточно сложных систем зависимости выход-

ных параметров от внутренних чаще задаются ал-

горитмически, в виде численного решения систем 

дифференциальных уравнений [2]. В этом случае 

используется метод многомерного зондирования 

пространства внутренних параметров. Задаче ап-

проксимации и построения ОР в пространстве внут-

ренних параметров посвящено множество работ, об-

зоры которых приведены в [3, 4]. В данной статье 

используется подход, основанный на представлении 

многомерной фигуры дискретным множеством элемен-

тарных гиперпараллелепипедов (ЭГ), заданных уз-

лами многомерной регулярной сетки [4, 5]. 

ОР используется, главным образом, для сниже-

ния вычислительных затрат при решении ряда за-

дач, связанных с выбором оптимальных в опреде-

ленном смысле значений внутренних параметров по 

стохастическим критериям. Данные о границах и 

форме ОР могут быть также использованы для оп-

тимизации номинальных значений параметров по де-

терминированному критерию типа запаса работоспо-

собности. Такой критерий используются при недо-

статке информации о дрейфе параметров во вре-

мени, и наиболее целесообразным решением в этом 

случае считается выбор рабочей точки внутри ОР, 

максимально удаленной от границы области [4, 6, 

7]. В случае доступности информации о тенденциях 

дрейфа параметров элементов, номинальные значе-

ния параметров могут быть оптимизированы в опре-

деленном смысле с учетом этих тенденций и кон-

фигурации ОР. В данной работе рассматривается 

подход к анализу деградационных изменений пара-

метров в рамках программно-алгоритмической си-

стемы нахождения и использования областей рабо-

тоспособности (СНИОР) [8]. 

http://cs.gmu.edu/~sean/book/metaheuristics/
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Для понимания описываемого в работе подхода к 

анализу параметрических отклонений рассмотрим 

способ представления и основную идею алгоритма 

построения ОР. Под построением ОР понимается по-

строение многомерной фигуры известной конфигу-

рации, аппроксимирующую истинную ОР в простран-

стве внутренних параметров. 

Задача построения области работоспособности 

Пусть исследуемая система обладает m выход-

ными характеристиками, интересующими потреби-

теля:  

𝒚 = (𝑦1, 𝑦2, . . . , 𝑦𝑚), 𝑦𝑖 ∈ 𝑅,  (1) 

каждая из которых в любой момент времени зависит 

от набора текущих значений внутренних парамет-

ров: 

𝒙 = (𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛), 𝑥𝑖 ∈ 𝑅   (2) 

в виде зависимостей: 

𝑦𝑖 = 𝑦𝑖(𝒙), 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑚.   (3) 

Выражения (3) представляют собой собственно 

модель системы. 

На выходные характеристики (1), как правило, 

накладываются ограничения, указываемые в специ-

фикации к системе или устройству: 

miyyy iii ,...,2,1,)( maxmin = x , (4) 

которые называются условиями работоспособности 

(УР), поскольку определяют состояние работоспо-

собности системы или состояние отказа. Эти огра-

ничения формируют в пространстве внутренних па-

раметров область:  

},...,2,1,)(:{ maxmin miyyyRD iii
n

x == xx (5) 

которая называется областью работоспособности 

системы и, как можно видеть, представляет собой 

множество точек пространства внутренних парамет-

ров, при которых система находится в работоспо-

собном состоянии. 

В данной работе рассматривается способ по-

строения ОР на основе аппроксимации многомерной 

фигуры дискретным множеством элементарных гипер-

параллелепипедов (ЭГ), заданных узлами регуляр-

ной сетки, и методе многомерного зондирования на 

этой сетке. 

Построение ОР выполняется внутри ограничива-

ющего бруса B, заданного интервалами: 

},...,2,1],,{[ maxmin nixxB ii == . (6) 

В качестве этого бруса может выступать как 

брус допусков на внутренние параметры, так и 

описанный вокруг ОР брус, найденный методом 

Монте-Карло [5]. Каждый диапазон 

[xi min, xi max], i = 1,2,…,n внутри бруса B раз-

бивается эквидистантно на qi интервалов-квантов. 

Их пересечения формируют узлы сетки, которые яв-

ляются вершинами ЭГ. Каждый ЭГ задается набором 

n целочисленных индексов 

(k1, k2, …, kn), ki = 1,  2,…, qi. По этим индек-

сам, зная диапазоны ограничивающего бруса (6) и 

количества квантов qi можно однозначно восстано-

вить геометрические характеристики ЭГ. 

iiii
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minminmax
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, (7) 

где hi = (xi max - xi min) / qi – шаг сетки по каж-

дому параметру внутри бруса B. 

В центре каждого ЭГ выбирается точка-предста-

витель: 

)
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для которой вычисляются выходные характеристики 

системы (1). Если полученные выходные характе-

ристики удовлетворяют ограничениям (4), то ЭГ с 

индексами (k1, k2, …, kn) присваивается признак 

«1», противном случае — «0». Таким образом, для 

хранения признаков принадлежности ОР каждого ЭГ 

используется множество индикаторов (МИ): 

),...,,( 21 RsssS =  ,  (9) 

где R = q1q2…qn  — количество ЭГ, sp, 

p = 1,  2,  …, R — результат вычисления функции 

принадлежности: 

𝜒(𝑘1, 𝑘2, … , 𝑘𝑛) =

= {
1, 𝑦𝑗min ≤ 𝑦𝑗(𝑥𝑟(𝑘1, 𝑘2, … , 𝑘𝑛)) ≤ 𝑦𝑗max,   𝑗 = 1,2,… ,𝑚               

0, 𝑦𝑗min > 𝑦𝑗(𝑥𝑟(𝑘1, 𝑘2, … , 𝑘𝑛)) ∨ 𝑦𝑗max < 𝑦𝑗(𝑥𝑟(𝑘1, 𝑘2, … , 𝑘𝑛))
 

(10) 

Между индексом p элемента sp множества инди-

каторов S и набором индексов (k1, k2, …, kn) су-

ществует взаимнооднозначное соответствие [4]: 

𝑝(𝑘1, 𝑘2, … , 𝑘𝑛) = 𝑘1 + 𝑞1 ∙ (𝑘2 − 1) + 𝑞1𝑞2 ∙ (𝑘3 − 1) +⋯+ 
+𝑞1𝑞2…𝑞𝑛−1(𝑘𝑛 − 1),  (11) 

Таким образом, модель дискретного представ-

ления ОР описывается четверкой: 

𝐺𝑅 = (𝑛,𝐵, 𝑄, 𝑆),  (12) 

где, n — размерность пространства внутренних па-

раметров, B — ограничивающий брус (6), 

Q = (q1, q2 ,…,  qn) — вектор с количеством кван-

тов по каждому параметру, S — множество индика-

торов принадлежности каждого ЭГ в соответствии 

с функцией (10). Построение ОР на основе этой 

модели состоит в вычислении всех элементов мно-

жества S индикаторов принадлежности. На рисунке 

1 проиллюстрирован принцип построения двумерной 

ОР на основе модели (12). 

 
Рисунок 1 - Дискретное представление области 

работоспособности 

Имея представление ОР на основе модели (12) 

можно выполнять статистические испытания с ва-

риацией внутренних параметров при существенно 

меньших вычислительных затратах, поскольку нет 

необходимости прибегать к моделированию системы 

с целью проверки выполнения УР (4). Проверка 

нахождения произвольной точки 

x* = (x1*, x2*, …, xn
*) в ОР сводится к нахождению 

индексов соответствующего ЭГ и проверке его со-

стояния в множестве индикаторов (9). Индексы ЭГ 

вычисляются следующим образом: 

ni
h

xx
k
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ii
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min
*
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 −
= . (13) 

Для полученного набора индексов, используя 

выражение (11), вычисляется номер элемента мас-

сива индикаторов p(k1*, k2*, …, kn
*) и проверяется 

его состояние: если sp = 1, то точка x
* находится 

внутри ОР, если sp = 0, то заданная точка нахо-

дится вне области. 

Исследование деградационных изменений внут-

ренних параметров с использованием ОР основыва-

ется на проверке вхождения текущей реализации 

набора параметров в эту область. Данная операция 

в большинстве случаев требует гораздо меньше вы-

числительных затрат, чем расчет модели системы 

(3) с целью проверки соответствия выходных па-

раметров УР (4). В рамках имитации параметриче-

ского дрейфа, порождение новой реализации век-

тора внутренних параметров осуществляется либо 

из имеющейся статистики реальных измерений, либо 

использованием известных законов деградации па-

раметров для каждого конкретного элемента. 

Учет деградационных изменений параметров для 

оптимального выбора номиналов  
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Изучению процессов деградации параметров 

электронных компонентов посвящено огромное ко-

личество работ, и с развитием и появлением новых 

элементов, основанных на новых материалах, ко-

личество этих исследований вряд ли уменьшится. 

Процесс дрейфа параметров, особенно в нормальных 

условиях, обычно протекает довольно длительное 

время, что создает определенные трудности в вы-

явлении статистически устойчивых закономерно-

стей и построении актуальных моделей. В этом 

случае часто применяют ускоренные испытания, 

подвергая испытуемые объекты экстремальным 

агрессивным воздействиям основных факторов внеш-

ней среды: повышенная температура, повышенная 

влажность, излучения. На основе полученных дан-

ных строят деградационные модели [9, 10] в том 

числе и с использованием процессов случайных 

блужданий, например, винеровский процесс или 

нашедший широкое применение в имитации случайных 

параметрических возмущений гамма-процесс [10].  

В данной работе на примере делителя напряже-

ния рассматривается процедура исследования тен-

денций дрейфа электронных компонентов на основе 

изученных и описанных явлений деградационных из-

менений конденсаторов [11, 12] резисторов [13] 

с помощью дискретного представления ОР (12).  

Пример 

Рассмотрим делитель напряжения, принципиаль-

ная схема которого изображена на рисунке 2 [3]. 

 
Рисунок 2 - Принципиальная схема делителя 

напряжения 

Внутренними параметрами делителя являются: 

x1 = R1 − сопротивление резистора R1, Ом; 

x2 = R2 − сопротивление резистора R2, Ом; 

x3 = C − емкость конденсатора C, Ф; 

x4 = Uвх − входное напряжение, В. 
Выходными характеристиками этого делителя яв-

ляются: 

y1 =  − постоянная времени перезаряда конден-
сатора C; 

y2 = P − мощность рассеяния, Вт; 

y3 = Uвых − напряжение на выходе делителя, В. 
Выходные характеристики связаны с параметрами 

элементов выражениями [3]: 
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На выходные характеристики налагаются условия 

работоспособности: 

6
1 105.0 −y ; 1.02 y ; 64 3  y . 

ОР построена внутри описанного гиперпаралле-

лепипеда, определенного методом Монте-Карло: 

71499.9  1.004 1  x  Ом; 

1500  176.382 2  x  Ом; 

-9
3

-10 109.99984  10 1  x  Ф; 

15.4227  4.00602 4  x  В. 

Номинальные значения внутренних параметров 

имеют следующие значения: 

R1=680 Ом; R2 = 680 Ом; C = 110-9 Ф; Uвх=10 В 
Рассмотрим данные по дрейфу параметров эле-

ментов схемы, описанные в работах [11 - 13]. Для 

резисторов фиксировалось время, за которое ве-

личина сопротивления изменялась на 1% номинала. 

Эти временные интервалы были совмещены с данными 

по дрейфу значения емкости конденсатора. В таб-

лице 1 рассчитаны значения параметров схемы на 

основании использованных данных о тенденции 

дрейфа. 

Данные о деградационных изменениях парамет-

ров во времени  Таблица 1 

Наработка, час R1, Ом R2, Ом C, Ф 

0 680 680 110-9  

500 687 687 9,710-10 

1000 694 694 9,610-10 

3000 700 700 9,210-10 

С помощью программного комплекса СНИОР была 

проведена визуализация рабочей точки на сечениях 

дискретного представления ОР с дискретизацией 

диапазонов варьирования внутренних параметров в 

40 квантов. На рисунках 3 и 4 показаны двумерные 

сечения ОР с визуализацией параметрического 

дрейфа от начального состояния до значений при 

наработке в 3000 часов, указанных в таблице 1. 

    
а)       б) 

Рисунок 3 - Сечения ОР с отображением начальных значений параметров при  t = 0 

а) Плоскость параметров R1, R2; б) Плоскость параметров C, Uвх 
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а)       б) 

Рисунок 4 - Сечения ОР с отображением значений параметров при t = 3000 ч 

а) Плоскость параметров R1, R2; б) Плоскость параметров C, Uвх 

Как можно видеть из визуализации процесса дрейфа на рисунках 3 и 4, номиналы параметров выбраны 

с достаточно большим запасом, обеспечивающим сохранение работоспособного состояния системы даже 

при существенных параметрических возмущениях. Учитывая описанные в Таблице 1 тенденции параметри-

ческого дрейфа, очевиден существенный запас работоспособного состояния системы, а также возможна 

коррекция значений резисторов в сторону уменьшения без потери работоспособности в рамках указанных 

условий по выходным параметрам. 

Заключение 

Рассмотрена проблема учета деградационных изменений параметров при решении задачи выбора их 

номинальных значений с учетом требований надежности. Особенностью предложенного в работе решения 

является использование области допустимой вариации внутренних параметров – области работоспособно-

сти. На приведенном примере можно видеть достаточно большой запас для дрейфа в случае сохранения 

тенденции как для резисторов, так и для конденсатора. Показано, что применяя различные способы 

симуляции параметрического дрейфа, применение информации о конфигурации области работоспособности 

позволяет оценить имеющийся запас работоспособного состояния системы до наступления отказа.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

Поставлена проблема оперативной оценки надежности сложных программно-технических средств. Как этап предложен механизм 

глубокой интеграции программного обеспечения в единый контур управления с обновлением принимаемых решений в реальном времени 

в зависимости от задач, решаемых бортовым комплексом управления. Для интенсификации оперативного расчета надежности пред-
ложено использование библиотеки функций с алгоритмами, определяющими взаимодействие элементов системы программ и функции 

проверки и обработки информации. Показано, что такая организация дает возможность единообразия в описании данных и сохраняет 
преимущества его параметризации, а быстродействие обеспечивается использованием части ядра, необходимой для конкретного вы-

числения.  

Введение интеллектуальной системы приобретения знаний позволяет идентифицировать электрорадиоизделия, входящие в ком-
плексы бортовой аппаратуры, с автоматической идентификацией ошибок в представлении данных и/или в расчетах с указанием места 

и вида ошибки, а фреймовое представление характеристик – алгоритмизировать работу с численными и строчными данными. В орга-

низации надежностного проектирования отмечена перспективность перехода от реального объекта к его виртуальному отображе-
нию с программированием технических объектов в виде нейросети.  

Ключевые слова: 

НАДЕЖНОСТЬ, СЛОЖНЫЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, БИБЛИОТЕКА ФУНК-
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АЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТА, НЕЙРОСЕТИ 

Введение. При проектировании и производстве 

сложных технических объектов вопросы обеспечения 

надежности играют особую роль. Традиционно ме-

тоды оценки надежности технических объектов яв-

ляются специализированными и в большой степени 

зависят как от уровня проработанности конструк-

тивных решений создаваемого объекта. Например, 

применительно к космической технике степень важ-

ности значений показателя надежности может быть 

одной из характеристик, определяющих успешность 

проводимых экспериментов. В современных реалиях 

решение о запуске космического аппарата (КА) не 

может рассматриваться до того, как будет получен 

расчет вероятности его безотказной работы.  

Отечественный и зарубежный опыт эксплуатации 

бортовой аппаратуры (БА) КА показывает, что раз-

витие космической науки и техники в части реше-

ния задач по уменьшению причин появления нештат-

ных ситуаций на КА при комплексном воздействии 

внешних факторов по-прежнему остается приоритет-

ным направлением [1].  

Это связано с тем, что в настоящее время нет 

единой идеологии построения комплексной обра-

ботки информации от систем контроля технического 

состояния функциональных модулей БА до индикации 

ситуации на КА в целом. В настоящее время у боль-

шинства разработчиков КА существуют свои методы 

оценки эффективности прогноза развития опасной 

ситуации на КА при деградации характеристик бор-

товых модулей.  

Итак, практическая ценность существующих оце-

нок и прогнозов для принятия своевременных мер 

по предупреждению появления опасной ситуации на 

КА, вызываемой внешними воздействиями (ВВ), 

остается в настоящее время весьма низкой. Такие 

оценки и прогнозы оказываются пригодными в ос-

новном только для анализа причин произошедших 

аномальных событий на КА при работе оперативной 

группы во время эксплуатации КА и при работе 

комиссии по оценке результатов летно-конструк-

торских испытаний.  

Проблема оперативной оценки надежности слож-

ных программно-технических средств. Среди наибо-

лее важных факторов, не позволяющих контролиро-

вать изменения показателей надежности БА КА вы-

деляются сложность применяемых моделей и недо-

статочность данных для достоверного оперативного 

моделирования. В результате оценки, получаемые 

на основе существующих методов, появляются с 

большим запаздыванием относительно возникнове-

ния конкретных ситуаций на КА. Такое запаздыва-

ние существенно снижает эффективность прогнозов.  

Кроме того, при применении традиционно ис-

пользуемых методов оценки и прогнозы вероятности 

безотказной работы являются результатами ком-

плексной обработки сильно усредненных по вели-

чине параметров и временных интервалов. В режиме 

реального времени эти оценки и прогнозы позво-

ляют достоверно оценивать и прогнозировать 

только наиболее «сильные» эффекты деградации ха-

рактеристик, связанные, например, с такими со-

бытиями как «солнечные вспышки», прохождение КА 

известных областей повышенной радиации в около-

земном космическом пространстве, длительная экс-

плуатация КА и т.п.  

Как было отмечено, конкретизация оценок и 

прогнозов причин появления опасной ситуации на 

КА и параметров, вызывающих ее воздействий, свя-

зана с высокой сложностью моделирования рассмат-

риваемых процессов и изменяющейся доступностью 

данных для данного моделирования в процессе экс-

плуатации КА. Поэтому для каждого этапа эксплу-

атации КА наиболее эффективным является конкрет-

ный метод получения оценки и прогноза. Выбор та-

кого метода из набора возможных методов, связан 

с введением определенных правил в соответствии 

с опытом разработчика.  

К сожалению, существующие средства машинных 

вычислений надежности обладают рядом несовер-

шенств. Такое положение связано с бытующей в 

среде разработчиков недооценкой важности соот-

ношения «инструмент-объект».  

Опыт эксплуатации КА показывает, что защита 

от внешних воздействий (ВВ) требует согласован-

ных действий всех участников процесса создания 

и эксплуатации КА. Для бортовой аппаратуры эта 

задача стояла практически со времени первых за-

пусков, однако особенную актуальность она при-

обрела с появлением спутников с функциональными 

блоками, монтируемыми на открытых платформах. 

Однако, до настоящего времени для расчета влия-

ния внешних факторов используются полуэмпириче-

ские модели.  

Например, наиболее известны модели НАСА США, 

в России модели НИИЯФ МГУ и ВНИИ технической 

физики [2], которые использованы в отдельных 

программных пакетах [3]. К сожалению, набор мер 

имеющихся в наличии у разработчиков и эксплуа-

тантов КА достаточно ограничен массогабаритными 

ограничениями (определяющими требования к харак-

теристикам фильтров, параметрам топлива и т. 

д.), а также недостаточностью данных для созда-

ния детализированных моделей влияния воздействий 

среды на конкретные узлы БА в конкретных усло-

виях эксплуатации.   

Существенный прогресс по мерам защиты КА от 

ВВ и увеличения срока их активного существования 

может быть достигнут не только за счет введения 

новых или улучшения существующих конструктивных 

решений защиты, но и с помощью новых алгоритмов 

ее обеспечения. Перспективным решением, может 

стать глубокая интеграция программного обеспе-

чения (ПО) в единый контур управления с обнов-

лением контекста принимаемых решений в реальном 

времени в зависимости от задач, решаемых борто-

вым комплексом управления (БКУ) КА, и состояния 

космической погоды. 

Типовой БКУ КА предназначен для решения ос-

новных задач [4]: 

- сбор, первичная обработка, хранение и те-

леметрирование информации оперативного контроля 

и ее использование в задачах управления; 

- организация информационно командного взаи-

модействия с бортовым компьютером; 
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- координированное управление функционирова-

нием БА в целом при наземной отработке КА и штат-

ном выполнении программы полета в автоматическом 

режиме; 

- диагностика состояния БА и ее систем, об-

наружение, локализация и парирование расчетных 

нештатных ситуаций в автоматическом режиме. 

Современный БКУ характеризуется так же: 

- комплексной организацией комбинированной 

работы систем БА и поддержкой интерфейсов при 

реализации всех полетных режимов и операций в 

реальном масштабе времени; 

- строгой иерархичностью многоуровневой 

структуры построения БКУ и детерминированностью 

движения потоков информации (командно- управля-

ющей информации сверху вниз от «ядра» БКУ к каж-

дому элементу и контрольно- диагностической ин-

формации снизу вверх от периферийных элементов 

до «ядра»); 

- гибкими алгоритмами управления БКУ на ос-

нове целеуказаний, от наземных станций и диагно-

стической информации от сенсоров, эффективный 

расход ресурсов и использование резервов, а 

также адаптивностью к отказам и нештатным ситу-

ациям. 

Сложившаяся современная схема БКУ является 

весьма перспективной и в целом отвечает совре-

менным требованиям системы управления КА. Однако 

эта схема не свободна и от недостатков, которые 

обусловлены тем, что схема ориентирована на ми-

нимизацию требуемых вычислительных ресурсов и 

соответственно сокращения расхода потребления 

энергии при управлении КА.   

Данные ограничения, возникшие в период, когда 

производительность вычислительных средств 

(включая память) на единицу потребляемой мощно-

сти была на несколько порядков ниже достигнутых 

теперь значений. Строгая иерархичность много-

уровневой структуры, лишает БКУ возможности эф-

фективной реализации управления защитой от элек-

трофизических воздействий (ЭФВ), путем перехода 

от гибких, но в основе детерминированных алго-

ритмов управления к интеллектуальным алгоритмам, 

основанным на системах близкого взаимодействия 

человек-машина. 

Важно требование ограничения времени на ана-

лиз ситуации, принятие решений по обеспечению 

устойчивости работы БКУ, проведение защитных и 

восстановительных воздействий. По аналогии с 

метрологической службой должна быть создана 

служба мониторинга и коррекции, где необходимо 

создавать автономную (специализированно пове-

ренную!) систему информирования, рекомендаций и 

автоматического восстановления программно-тех-

нических модулей согласно данным о прогнозе раз-

вития ситуации на борту КА. Таким образом, ста-

вится проблема алгоритмизации расчета надежности 

сложных программно-технических средств (ПТС).  

Интеллектуальная система приобретения знаний. 

Важным этапом в интенсификации оперативного рас-

чета надежности ПТС является система программ, 

интеллектуальность которой позволяет идентифи-

цировать электрорадиоизделия (ЭРИ), входящие в 

такие комплексы. В рамках задач оценки надежно-

сти технических объектов разработан алгоритм 

формирования оптимальных управляющих воздей-

ствий для обеспечения устойчивости работы слож-

ных технических систем различного уровня [5].  

Введение интеллектуальных блоков в работу с 

фреймовым представлением характеристик ЭРИ поз-

волило алгоритмизировать работу с численными и 

строчными данными. Важным достоинством такого 

алгоритма является автоматическая идентификация 

возможных ошибок в представлении данных и/или в 

расчетах с указанием места и вида ошибки [6]. 

При введении блочно-модульного принципа в 

конструктивные решения hard-ware серьезным не-

достатком является возможность дублирования 

функций различными модулями, входящими в кон-

кретный комплекс. Предлагаемый алгоритм построен 

так, что в программных модулях это свойство ис-

пользуется как преимущество, при этом в постро-

ение расчета надежности систем различного класса 

вводится унификация.  

В применении к сложным ПТС система таких уни-

фицированных средств включает в себя алгоритм 

формирования базы данных о характеристиках ЭРИ, 

а также интеллектуальное программное обеспечение 

идентификации ЭРИ, позволяющее рассчитывать их 

надежность. Интеллектуальность программного 

обеспечения определяет в его возможности адап-

тироваться к изменяющимся характеристикам ЭРИ и 

ПТС в целом в соответствии с существующими нор-

мативными документами.  

Предложенная модель является рабочим инстру-

ментом в расчетах надежности ПТС, а оригинальный 

алгоритм сокращения размерности описания ЭРИ 

позволяет существенно интенсифицировать эти рас-

четы [7].  

Принципиальную новизну в реализации новой си-

стемы можно характеризовать ориентацией на ком-

плексное приобретение знаний и представление 

умений связывать факты в знания, поддерживающие 

расчет надежности. В настоящее время авторам не 

известны ни отечественные, ни зарубежные публи-

кации о разработке и практическом использовании 

такого программного обеспечения. 

Перспективы разработок. В настоящее время 

среди наиболее перспективных направлений разви-

тия работ по обеспечению отказоустойчивости КА 

можно выделить попытки программирования техни-

ческих объектов в виде нейросети с целью обуче-

ния ее на реальных данных. В этом случае повто-

ряется основная закономерность: наблюдение – 

формирование основных зависимостей.  

При таком подходе неизбежно возникают и сдер-

живающие факторы, одним из которых является не-

достаточная адаптация классических подходов к 

машинным вычислениям. Примером того, могут яв-

ляться известные функции дифференциальных вычис-

лений. Несмотря на техническую возможность вы-

полнения таких операций, их каскадирование неиз-

бежно многократно увеличивают требуемые вычис-

лительные или временные ресурсы [8].  

Другим фактором является необходимость работы 

с большим объемом данных. Применительно к изде-

лиям космической техники это имеет колоссальное 

значение, поскольку применяется огромное число 

аппаратуры различного рода, которая по-разному 

влияет на показатели надежности аппарата, и как 

на вероятность выполнения целевой задачи.  

В этой связи актуальны задачи: 

- получения эффективных алгоритмов; 

- создания унифицированного языка описания 

состояния. 

Разрешение таких задач имеет огромное при-

кладное значение. Во-первых, развиваются и улуч-

шаются механизмы разработки КА, методы опреде-

ления их технического состояния. С другой сто-

роны, появляется возможность интеграции вирту-

альной модели объекта непосредственно на работу 

бортовой аппаратуры, которая бы обеспечивала ме-

ханизмы автоматического принятия оперативных ре-

шений самим аппаратом, повышая тем самым не 

только надежность, но и его живучесть и стой-

кость к ВВ. Таким образом, формируется механизм 

рассмотрения альтернативных решений.  

Одним из важных направлений в таком рассмот-

рении является унификация методик проведения ме-

роприятий, связанных с обеспечением надежности 

[9]. Эти методики можно разделить на два основ-

ных направления:   

- первое направление относится к потенциаль-

ной надежности, которое учитывает конструктивные 

(выбор материала, запас прочности и т. д.) и 

технологические (ужесточение допусков, повыше-

ние чистоты поверхности и т. д.) методы обеспе-

чения надежности;   

- второе направление – эксплуатационное, ко-

торое направлено на обеспечение функциональной 

надежности (стабилизация условий эксплуатации, 

совершенствование методов ТО и ремонта и т. д.). 

В условиях все более ужесточающихся требова-

ний к показателям надежности применительно к КА 
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на первое место чаще ставится вопрос не о том, 

как рассчитать значение параметров, а о том, 

чтобы спроектировать объект с заданными показа-

телями – надежностное проектирование. Процесс 

проектирования объекта с заданными показателями 

надежности не может существовать без процесса 

построения модели объекта. Формируются основные 

входные и выходные параметры объекта, строятся 

аналитические зависимости между ними, выделяются 

управляющие параметры.  

С позиции аналитических построений такая 

схема представляет собой классическую схему 

управления. Ее практическая реализация должна 

быть сформирована в виде цифровой модели объ-

екта, а значит должны быть разработаны основные 

программно-математические инструменты. Таким 

образом, задачи надежностного проектирования и 

программно-математического обеспечения нераз-

рывно связанны. В этом случае появляется задача 

формирования надежностной модели объекта, а по-

всеместное развитие цифровой вычислительной тех-

ники определило необходимость адаптации методик 

расчета к машинным вычислениям [10]. 

Преимуществом этого подхода является возмож-

ность прогнозирования работы объекта еще на 

этапе проектирования. Переход от реального объ-

екта к виртуальной модели также позволяет сопро-

вождать исследования объекта в процессе эксплу-

атации и после нее. 

Традиционно расширение функциональных возмож-

ностей БА предполагает рост количества элемен-

тов, входящих в состав ее систем. При этом важным 

ограничением в работе КА является необходимость 

выполнять сложные функции при воздействии внеш-

них факторов неизвестного происхождения. Совре-

менный этап характерен тем, что происходит пе-

реход от реального объекта к его виртуальному 

отображению [10]. Процесс корректирования спо-

собов его отображения непрерывно модифицируется 

– возникают все более точные методики описания 

технического состояния объекта, более точные 

аналитические выражения расчетов основных пока-

зателей надежности, решается задача совершен-

ствования механизмов обеспечения живучести КА 

при увеличении срока их активного существования.  

Выводы. Опыт эксплуатации низкоорбитальных 

спутников дистанционного зондирования Земли по-

казывает, что для обеспечения оперативности 

оценки надежности БА рационально использование 

библиотеки функций. Эта библиотека должна вклю-

чать в себя набор алгоритмов, определяющих вза-

имодействие элементов системы программ, и вспо-

могательные функции проверки и обработки инфор-

мации. Такая организация обеспечивает единооб-

разие описания данных и сохраняет преимущества 

его параметризации, т. к. изменения, внесенные 

в одном месте, автоматически распространяются на 

всю систему. При этом сохранение быстродействия 

обеспечивается использованием только части ядра, 

необходимой для конкретного вычисления. Концен-

трация математических вычислений только в двух 

узлах (вычислительном ядре и алгоритмах из биб-

лиотеки функций) определила достоинство предла-

гаемой системы моделей, заключающееся в зависи-

мости эффективности ядра только от эффективности 

распределения потоков информации, поскольку его 

целью является получение одного значения для од-

ного элемента, а алгоритм вычисления заранее 

определен в модели расчетов элементов. 

Основными преимуществами такой методологии 

являются разработка механизма представления 

входных данных для проведения оперативных оценок 

и прогноза показателей надежности БА. В целом 

использование системного подхода, основанного на 

применении структурных методах расчета показа-

телей надежности, является действенным инстру-

ментом в квалификации результатов испытаний 

сложных ПТС на живучесть.  
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ГЛАВА 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ, 

ПРОЕКТИРОВАНИИ, ПРОИЗВОДСТВЕ И ЭКОНОМИКЕ 

УДК 61.4 

Касумаев Б.А. 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», Сургут, Россия 

ПЕРЕХОД К ВИРТУАЛЬНОСТИ – БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Актуальность исследования обусловлена тем, что технологии виртуальной реальности продолжают набирать популярность на 

рынке образовательных технологий. Целью настоящего исследования является выявление и обзор основных трендов развития цифровых 
образовательных технологий, влияющих на трансформацию роли обучения в цифровой экономике, и ключевых глобальных тенденций в 

данном процессе на сегодняшний день. Задачами исследования являются поиск и творческое освоение информации по факторам и тен-

денциям, выявление ключевых тенденций в системе обучения, приоритизация и структурированное описание выявленных факторов и 
тенденций в цифровой экономике. В статье проведен анализ индустрии виртуальной реальности, который позволяет выделить основ-

ные сегменты применения технологии. Определены ключевые особенности эффективной системы образования. Автором приводится 

вывод, что конечной целью всех перемен является акселерация талантов и подготовка кадров для цифровой экономики. 
Ключевые слова: 

ОБУЧЕНИЕ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА СИСТЕМА  

AR и VR уже давно не просто модные в опреде-

ленных кругах слова. В своем отчете Technavio 

прогнозирует, что к 2021 г. технологии виртуаль-

ной реальности на рынке образования будут расти 

на 55% в год. И все же «звездой» 2018 г., по 

мнению экспертов, станет именно дополненная ре-

альность. Специалисты предполагают внушительное 

увеличение доли сегмента AR-технологий (годовой 

прирост 82%) в период с 2018 по 2021 гг. Таким 

образом, потенциальный объем рынка образователь-

ных AR-технологий только в Северной Америке бу-

дет равняться $3 млрд. [1,2,8]. Кроме того, экс-

перты ожидают снижение себестоимости производ-

ства AR-аксессуаров, что только ускорит рост их 

популярности как среди учащихся, так и препода-

вателей: например, студенты прямо в аудитории 

смогут наблюдать за сооружением древних пирамид 

или слушать виртуальных ораторов на иностранном 

языке. 

Технологии виртуальной реальности продолжают 

набирать популярность на рынке образовательных 

технологий. В своем отчете Technavio прогнози-

рует ежегодный рост спроса на технологии вирту-

альной реальности на 59%. Годом ранее компания 

оценивала аналогичный показатель для периода 

2017–2021 годов в 55% [3,4,9]. Основным драйве-

ром столь интенсивного развития рынка в прогно-

зируемом периоде является растущая доступность 

гарнитур и аппаратных средств VR. Важной тенден-

цией рынка в краткосрочной перспективе станет 

увеличение количества виртуальных социальных 

пространств [6,7]. Уже сейчас Microsoft через 

свой AltspaceVR поддерживает многопользователь-

ские сеансы, которые позволяют учащимся общаться 

и взаимодействовать с другими пользователями. 

Социальная сеть Facebook также развивает соб-

ственную платформу VR, которую планирует запу-

стить в 2019 году. Ожидается, что она представит 

такие функции, как виртуальные клубы и возмож-

ности совместного и экспериментального обучения. 

Согласно прогнозам аналитиков Technavio, ры-

нок онлайн-обучения иностранным языкам в США по-

кажет среднегодовой прирост 9% к 2020 году. Та-

ким образом, за 5 лет его объем увеличится на 

$276 млн. Одним из основных драйверов роста яв-

ляется использование технологий виртуальной ре-

альности (VR) в мобильных приложениях. Они спо-

собны виртуально помещать пользователя в ситуа-

ции для применения иностранного языка на прак-

тике. Использование технологий VR в онлайн-обу-

чении иностранным языкам набирает популярность 

благодаря высокой эффективности метода и повы-

шению показателей вовлеченности обучающихся. 

 За 10 месяцев прошлого года объем инвестиций 

в EduTech составил более $8 млрд. При этом среди 

16 компаний, собравших более $100 млн, семь яв-

ляются китайскими. В фокусе азиатского рынка 

EduTech - игры и симуляции, VR и AR [5,10]. Так, 

например, NetDragon, крупнейший китайский раз-

работчик мобильных игр, переходит на азиатский 

рынок, чтобы геймифицировать обучение, а благо-

творительная организация Room to Read в сотруд-

ничестве с Google запускает цифровую платформу, 

способствующую повышению грамотности. 

Анализ индустрии дополненной/виртуальной ре-

альности от Goldman Sachs выделяет основные сег-

менты применения технологии. На лидирующих по-

зициях: использование в развлекательных целях, 

включая видеоигры ($11,6 млрд) и мероприятия 

($4,1 млрд). Далее идут сфера здоровья 

($5,1 млрд) и инжиниринг ($4,7 млрд). Применение 

виртуальной/дополненной реальности в образова-

нии — пока самый маленький из сегментов исполь-

зования технологии. Ожидаемый объем инвестиций 

на горизонте до 2020–$300 млн., до 2025–$700 

млн. [1]. Тем не менее авторы исследования от-

мечают перспективы развития технологии и видят 

VR/AR частью обязательного обучения в будущем.  

Совместное исследование «Нетологии» и «Ян-

декс.Кассы» определило, что больше всего в сег-

менте онлайн-образования россияне тратят на 

курсы иностранных языков и психологии. Языковые 

курсы занимают большую часть в обороте рынка — 

69 %. За один платёж люди тратят на языковые 

курсы в среднем 9 874 рубля. На курсы по психо-

логии и эзотерике россияне тратят в среднем 4 

976 рублей, а на тренинги по личностному росту 

— 3 667 рублей [4].  

По мнению аналитиков ABI Research, к 2022 году 

мировой рынок VR/AR-обучения суммарно вырастет 

до $6,3 млрд. На российском рынке образования 

технологии виртуальной и дополненной реальности 

будут внедрены в 25 % всех «пилотных» образова-

тельных учреждений страны к 2024 году. Среди ос-

новных причин, по которым VR/AR-технологии наби-

рают популярность на рынке образования, специа-

листы компании Modum Lab выделяют (см. рис. 1): 

1. Наглядность, реалистичность и практикоори-

ентированность Программы с применением дополнен-

ной реальности по уровню вовлечённости показали 

результат почти вдвое больше по сравнению с фор-

матами, не связанными с AR.  

2. Повышение успеваемости и улучшение эмоци-

онального состояния. 

 Психологи из Университета Варвика изучили 

влияние VR-технологий, видеоуроков и стандарт-

ного учебника на усвоение материала. Все три 

формата использовались на уроке биологии, после 

которого участникам необходимо было пройти те-

стирование. Выяснилось, что формат VR позволил 

повысить результаты теста на 28,5 %, тогда как 

видео повысило результаты на 16 %, а учебник — 

на 24 %. Кроме того, уверенность по шкале от 1 

до 5 у студентов, которые изучали материалы с 

помощью VR-технологии, выросла на 1,12, по видео 

на 0,71, а после изучения учебника на 1,18. 

Венди Фаррелл, менеджер по Content Solutions 

в американской компании Lionbridge, в формате 

вебинара рассуждает о возможностях, которые дают 

AR/VR обучающимся, рассматривает примеры из ре-

альной практики. Особое внимание уделяется спо-

собам применения дополненной/виртуальной реаль-

ности в тренинговой базе и эффектам внедрения 

данной технологии в компаниях. 

Согласно исследованию Pew Research Center, 

уровень образованности людей возрастает от по-

коления к поколению. 



Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2020, том 1 

138 

 
Рисунок 1   Влияние VR-технологий, видеоуроков и стандартного учебника на усвоение материала [1] 

Так, прогнозируется, что миллениалы станут 

более образованными, чем представители всех 

предыдущих поколений, что неминуемо приводит к 

изменению и самой системы образования: обучение 

становится более гибким и технологичным (рис. 

2).  

 
Рисунок 2 - Результаты опроса о применении  VR-технологий в образовании [4]  

Cтатистика  показывает, что половина обучаю-

щихся поколения Y не видят необходимости в фи-

зическом присутствии в аудитории. При этом 39% 

опрошенных видят будущее образования в полном 

переходе в виртуальное пространство. 

Процесс обучения становится более динамичным 

с каждым днем, в результате чего внимание сме-

щается в сторону полной диджитализации образо-

вательных процессов. Согласно исследованию 

Deloitte, 75% преподавателей предсказывают, что 

в течение 10 лет цифровой контент полностью вы-

теснит печатный из образования. Более половины 

опрошенных утверждают, что гаджеты используются 

в аудиториях как минимум раз в неделю, a 42% 

используют электронику ежедневно. 

По мнению обозревателей EdTechmagazine.com, 

потенциал VR и AR-технологий только начинает 

проявляться. Например, многие университеты пред-

лагают студентам расширить возможности для про-

ведения исследований за счет применения техно-

логий виртуальной реальности. Они вкладывают 

средства в новые исследовательские и дипломные 

программы, а также оборудование с целью предо-

ставления студентам возможности стать новаторами 

в сфере виртуальных технологий. Технологии AR и 

VR сегодня способны расширить возможности прак-

тических занятий в высших учебных заведениях. С 

их помощью можно побывать на поверхности Луны, 

а также провести эксперименты с опасными хими-

ческими веществами без малейшего риска для 

жизни. Помимо создания безопасной среды для экс-

периментов, технологии AR и VR также предостав-

ляют студентам возможность проводить исследова-

ния, которые невозможно было бы реализовать без 

дорогостоящего оборудования и длительной подго-

товки. 

Среди ключевых особенностей эффективной си-

стемы образования можно отметить:  

- стремительное развитие и внедрение техно-

логий (hi-speed HQ видео, live streaming, VR/AR, 

360 съемка) вместо живого присутствия,  

- обучение в стиле agile вместо жесткой струк-

туры учебных программ, переход на современные 

способы подачи информации (инфографика, гифки, 

мемы) и доставки контента до обучающихся (теле-

грам-каналы, онлайн-голосования, suggest-

борды),  
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- использование элементов геймификации, со-

циального обучения — и в целом трансформации 

традиционной школы в полноценный коворкинг.  

Конечная цель всех перемен - раскрытие потен-

циала поколения Z, акселерация талантов и под-

готовка кадров для цифровой экономики.  
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БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», Сургут, Россия 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Актуальность исследования, проведенного в данной статье, обусловлена тем, что в условиях глобализации цифровизации и усиления 
конкуренции требования к выживанию предприятий возрастают. В ближайшие годы лидерство будет принадлежать предприятиям с 

преимущественным развитием цифровых технологий. Цель исследования - сформулировать особенности управления человеческим ка-

питалом на предприятиях на основе оценки факторов, влияющих на уровень цифровизации бизнес-процессов. Основная гипотеза заклю-
чалась в том, что деятельность предприятий по повышению уровня цифровизации сдерживается, прежде всего, внутренними факто-

рами, связанными с ограниченностью ресурсов и управлением человеческим капиталом. 
Ключевые слова: 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОМПЕТЕНЦИИ, 

ИНДИКАТОРЫ 

Последние десятилетия 20-го века ознаменовали 

начало нового этапа в развитии промышленных 

предприятий и экономических систем в России, 

благодаря использованию продуктов и информации 

для автоматизации, включая замену ручного труда 

роботизированными устройствами, а также исполь-

зование узкоспециализированное программное 

обеспечение, предоставление других информацион-

ных ресурсов. Однако такие термины, как «цифро-

визация» и «цифровая экономика», впервые выска-

занные в 1995 году американским ученым из Мас-

сачусетского университета Николасом Негропонте, 

сегодня широко распространены во всех секторах 

экономики и общественной жизни. 

С 2011 года цифровая экономика все больше 

проникает в экономическую и социальную среду по-

сле промышленной выставки в Ганновере, во время 

которой была провозглашена концепция Industry 

4.0, отмечающая переход к четвертой промышленной 

революции. Основная идея концепции - объединить 

мир «вещей» (материальный мир) с виртуальными, 

которые трансформируются путем объединения ки-

берфизических комплексов «CPS» и производствен-

ных процессов в одну цифровую экосистему, объ-

единяющую предприятия и цифровые технологии. 

Россия в области цифровизации экономики дви-

жется быстро, но отстает от ведущих мировых дер-

жав (см. рис. 1). 

В настоящее время Россия занимает довольно 

низкое место в мировых рейтингах конкурентоспо-

собности, неразвитость российского рынка цифро-

вых технологий отражает степень развития страны 

в целом.  

В связи с этим это становится особенно акту-

альным оценка факторов, влияющих в России на 

развитие цифровизации предприятий. Российское 

участие хозяйствующих субъектов в этом процессе 

позволят им занять более стабильную позицию, как 

на внутреннем, так и на внешнем рынках. На се-

годня самая распространенная цифровизация – в 

продукции в автомобильной промышленности, авиа-

ции, энергетике. 

Факторы, влияющие на уровень цифровизации в 

промышленности, были определены в результате 

опроса предприятий. Всего было опрошено 75 пред-

приятий. Основная гипотеза исследования заклю-

чалась в том, что деятельность предприятий по 

повышению уровня цифровизации сдерживается, 

прежде всего, внутренними факторами, связанными 

с организационной структурой и управлением че-

ловеческим капиталом. Эта гипотеза была частично 

подтверждена: действительно, среди препятствий, 

связанных с управлением человеческим капиталом, 

необходимо отметить тот факт, что многие респон-

денты отметили их (70%), «Отсутствие квалифика-

ции персонала с использованием цифровых техно-

логий» - (39%), 79% опрошенных компаний указали 

в составе причин недостаток финансовых ресурсов.  

Если мы проанализируем определенные препят-

ствия, то финансовые ограничения стоят во всех 

трех первых местах: 64% отметили недостаточность 

бюджета, который может быть использован для 

внедрения цифровых технологий, высокая стоимость 

проектов в области цифровых технологий состав-

ляет 63%, стоимость операционные системы исполь-

зуют слишком много цифровых технологий (50%). 

(см. рис. 2). 

Любопытно, что по мере роста компании в циф-

ровом виде финансовые препятствия постепенно те-

ряют свое значение - оно уменьшается с 92% до 

72%. С точки зрения человеческого фактора, низ-

кий уровень квалификации персонала, часто назы-

вают препятствием для сотрудников более продви-

нутых компаний в цифровой сфере -36%, проблема 

высокой стоимости операционных систем (82% про-

тив 41-45% для других компаний). 

https://www.coursera.org/specializations/google-it-support
http://blog.oxfordeconomics.com/facing-the-storm-navigating-the-global-skills-crisis
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Рисунок 1 - Разница в уровне цифровизации между Россией и Европой 

 
Рисунок 2 - Каковы наиболее серьезные препятствия на пути повышения уровня цифровизации в вашей 

компании? Распределение ответов,%. Составлено автором на основе личных результатов 
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Оказывается, что если они могут инвестировать 

в проект один раз, затраты на постоянное поддер-

жание функционирования системы могут стать для 

них серьезным препятствием. Начинающие ограни-

чены в своих возможностях расширения цифровых 

проектов и из-за низкого уровня развития инфра-

структуры -71% против 38-45. 

Очевидно, что обычные методы ведения бизнеса, 

обычные бизнес-модели и привычные потребитель-

ские стандарты больше не работают. Эксперты при-

водят в качестве примера наиболее трансформиру-

ющихся отраслей телекоммуникации, средства мас-

совой информации (в более широком смысле, медиа-

бизнес) и банковский сектор.  

Результаты исследования показывают, что 

только 12% компаний имеют стратегию управления 

человеческим капиталом при переходе на новые 

цифровые технологии в течение следующих 5 лет в 

отдельном документе. Примерно столько же (26%) 

не проводят различия между «цифровизацией» в от-

дельном направлении или независимом разделе, но, 

так или иначе, учитывают возможность использо-

вания цифровых технологий (либо в качестве са-

мостоятельных проектов - 12%, либо в рамках дол-

госрочных инвестиционных проектов - 14%), необ-

ходимо что для научных исследований программное 

обеспечение используют только 4,7% организаций. 

Эффективное цифровое преобразование предпри-

ятия невозможно без развитой стратегии цифрови-

зации, которая не только определяет список ме-

роприятий по цифровизации предприятия, но также 

предоставляет план действий в требуемое состоя-

ние предприятия, с учетом существующего уровня 

производственной, эксплуатационной, кадровой и 

коммерческой готовности предприятия, оценки эф-

фективность цифровых проектов, их ранжирование 

по предоставляемым эффектам, а также уровень ин-

вестиций в них.  

Разрешение этого парадокса позволяет предпо-

ложить, что сегодня использование цифровых тех-

нологий топ-менеджерами многих российских ком-

паний воспринимается как все еще чисто техноло-

гическая задача. В настоящее время предприятия 

должны признать необходимость разработки долго-

срочной стратегии цифровизации, обеспечение раз-

вития цифровой культуры, активное привлечение 

высококвалифицированных специалистов в области 

цифровых технологий. В результате цифровая 

трансформация предприятия обеспечит прорыв в 

экономическом развитии и повышение конкуренто-

способности на международной арене. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ТЕКСТА ВОПРОСОВ ПО СМЫСЛУ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЕ АЭРОПОРТА  

Разработана автоматизированная справочная система аэропорта на основе технологии машинного обучения. Использовался ме-
тод иерархической кластеризации. Текст вопросов представлялся в виде модели неупорядоченного набора слов, преобразованных в век-

тора вещественных чисел. Для поиска похожих по смыслу вопросов использовался алгоритм поиска «ближайшего соседа» по методу 

HNSW nmslib быстрого поиска ближайших векторов в многомерном пространстве. Поиск подходящих по смыслу ответов осуществ-
лялся в базах данных ряда партнёрских авиакомпаний с минимальным участием в этом процессе человека. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ИЕРАРХИЧЕСКАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ, СЕРВЕР АНАЛИЗА ДАН-

НЫХ, РАСПОЗНАВАНИЕ ТЕКСТОВ, ПОДДЕРЖКА АВИАПАССАЖИРОВ 

Введение. 

Нейросети и другие системы машинного обучения 

стали одними из основных технологий XXI века, 

особенно в гражданской авиации. Не считая про-

стых задач, но и  задач, в решении которых со-

вершенствовался наш мозг – распознавание лиц, 

перевод языков, распознавание текстов - этим си-

стемам решения удаются лучше, чем людям. Подоб-

ные системы стали возможными благодаря огромной 

мощности современных компьютеров. 

Основная задача нейросети – распознавать за-

кономерности. Она создана по образу человече-

ского мозга и представляет собой решетку из ба-

зовых вычислительных единиц – «нейронов». Каждый 

из них может быть типа переключателя вкл/выкл. 

Нейрон отслеживает выход множества других нейро-

нов, будто бы голосующих по определённому во-

просу, и переключается в положение «вкл» если 

достаточно много нейронов проголосовали «за». 

Обычно нейроны упорядочиваются в слои. Глубинные 

(мнослойные) нейросети обучаются так, чтобы 

наилучшим образом передавать сигналы через не-

сколько слоёв к нейронам, связанным с нужными 

обобщёнными концепциями. Схема не проработана 

заранее, а адаптируется в процессе обучения ме-

тодом проб и ошибок [1]. 

Получение справочной информации авиапассажи-

рами в аэропортах, которые приобрели услугу 

авиаперевозки, является обязательной процеду-

рой. Процесс получения нужной информации нередко 

требует больших временных затрат и не всегда от-

личается качеством. При этом следует отметить, 

что значительная часть вопросов однотипна,  

много раз задавалась, и в архивных файлах хра-

нятся достаточное количество пар данных – вопро-

сов/ответов. Это позволяет заключить, что про-

цесс получения справочной информации можно ав-

томатизировать с использованием технологии ма-

шинного обучения. Машинное обучение – это подоб-

ласть искусственного интеллекта, Data-driven 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35655542
https://globenewswire.com/news-release/2017/03/09/933681/0/en/The-Boston-Consulting-Group-Hits-5-6-Billion-in-Sales.html
https://globenewswire.com/news-release/2017/03/09/933681/0/en/The-Boston-Consulting-Group-Hits-5-6-Billion-in-Sales.html
http://www.mckinsey.com/global-locations/europe-andmiddleeast/russia/ru/our-work/mckinsey-digital
http://www.mckinsey.com/global-locations/europe-andmiddleeast/russia/ru/our-work/mckinsey-digital
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/educationtechnology_en
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/educationtechnology_en


Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2020, том 1 

142 

подход, полагающийся на “выучивание” закономер-

ностей из имеющихся данных. Идея в том, чтобы не 

программировать алгоритм решения задачи “вруч-

ную”, а “выучить” его из данных. Данные в про-

цессе машинного обучения играют первостепенную 

роль. Некачественные данные могут привести к не-

правильным заключениям. Данные должны быть до-

ступными, точными, полными, релевантными, акту-

альными. Ведение истории вопросов/ответов поз-

воляет автоматизированной системе искать по 

смыслу ответы в архивных данных, среди ответов 

ранее предоставленных. Кроме того, объединение 

истории вопросов/ответов  нескольких партнёрских 

авиакомпаний, значительно расширит количество 

готовых релевантных данных, доступных для обу-

чения системы. И, как результат, большая часть 

ответов будет предоставляться системой автома-

тически. 

Таким образом, справочная система должна опе-

ративно предоставлять подходящие по смыслу от-

веты с минимальным участием в этом процессе че-

ловека. Участие человека для контроля правиль-

ности автоматически сформированных ответов ак-

туально только на этапе ввода системы. При вы-

ходе на рабочий режим, система должна обходиться 

без помощи операторов и перенаправлять сообщение 

оператору только в особых случаях, если ей не 

удается сформировать релевантный ответ.  

Система должна решать следующие задачи:  ав-

томатизация классификации новых обращений; вывод 

готовых ответов на основе предыдущих ответов из 

баз данных партнёрских организаций; ведение ис-

тории вопросов/ответов; автоматизация перена-

правления вопросов и обращений операторам в осо-

бых случаях;  вывод статистической информации. 

Существующие программные продукты, как пра-

вило, решают данные вопросы предоставлением ин-

струмента, собирающего вопросы и обращения, по-

ступающие из различных источников в одном месте, 

хранением истории обращений и сбором статисти-

ческой информации.  И эта информация очень 

ценна, так как может использоваться в качестве 

обучающих данных (dataset) машинного обучения  

автоматизированных справочных систем. В автома-

тизированных системах вопросы должен классифи-

цировать компьютер, пытаясь найти готовый ответ, 

при этом поиск должен производиться по смыслу, 

а не по совпадающим словам. Более того, подхо-

дящих ответов на запросы может быть существенно 

больше, если объединить базы данных нескольких 

аэропортов для обеспечения доступа к общей ис-

тории обращений. 

Описание системы. 

В работе представлена справочная система 

аэропорта, обеспечивающая автоматизацию обра-

ботки вопросов и обращений, внедрение которой 

должно повысить эффективность функционирования 

службы поддержки авиапассажиров. Система должна 

быть способна функционировать в информационной 

среде автокомпаний, а также, легко разворачи-

ваться и интегрироваться в уже существующую ин-

фраструктуру. 

Система представляет собой web-приложение, 

распределенное программное обеспечение, исполь-

зующее базовую инфраструктуру Интернет для связи 

между различными своими компонентами, а стан-

дартные инструменты для навигации — браузеры, 

как основу для своего пользовательского интер-

фейса. Рассмотрим основные компоненты системы. 

Web-сервер является центральным компонентом, 

обеспечивающим взаимодействие остальных компо-

нентов системы: он осуществляет приём новых за-

просов (обращений) и передачу готовых ответов на 

них в пользовательский интерфейс, предоставляет 

интерфейс прикладного программирования для вза-

имодействия и с клиентской стороной, и с серве-

рами партнёров. А также обеспечивает передачу 

всей информации, поступающей в систему, для хра-

нения в базу данных, и взаимодействие с сервером 

анализа данных – сервером приложений, выполняю-

щим всю аналитическую работу по анализу обраще-

ний и поиску правильных по смыслу ответов.  

Для реализации модуля анализа данных, исполь-

зовался язык Python из-за большого числа сво-

бодно распространяемых программных библиотек для 

машинного обучения и литературы, описывающей их 

использование. Поэтому этот язык был выбран для 

реализации функций и процедур сервера анализа 

данных. 

Для реализации клиентской части web-приложе-

ния использовались языки JavaScript и HTML. При 

построении пользовательского интерфейса приме-

нялись технология CSS (Cascading Style Sheets, 

каскадные таблицы стилей) и язык разметки HTML. 

С использованием технологии AJAX, В HTTP - за-

просах передаются только данные. Их отображением 

занимается JavaScript код основных HTML страниц, 

единожды загруженный, что позволяет обеспечить 

быстрое и эффективное взаимодействие между кли-

ентской и серверной частями web-приложения.  

Для обеспечения хранения данных использова-

лась СУБД MySQL.  

На рис. 1 представлена архитектура системы – 

состав компонентов и их взаимодействия друг с 

другом. С помощью почтового клиента, регулярно 

запрашивается информация о новых письмах, если 

найдены новые обращения, они записываются в ре-

ляционную базу данных, а сервер анализа данных 

получает уведомление об их поступлении и запрос 

на их дальнейшую обработку. Технология обработки 

данных описана ниже. 

Итак, в определенный момент времени у авиа-

пассажира возникает информационная потребность 

по той или иной нужной ему тематике, которая 

обычно достаточно узка. Потребность выражается в 

виде  сообщения  электронной почты, которое по-

ступает в модуль анализа данных. Система обра-

батывает вопрос и выдает пользователю релевант-

ный ответ. На рис. 1 показано взаимодействие мо-

дулей при решении данной задачи. Под релевант-

ностью в данном случае понимаем системную (ал-

горитмическую) релевантность, которая характе-

ризует степень близости между формализованной 

информационной потребностью (запросом) и найден-

ным  системой ответом. Поскольку для сравнения 

поступающих новых и архивных обращений можно 

применять формальные критерии, системная реле-

вантность в отличие от остальных ее видов, как 

правило, определяется самой поисковой системой в 

ходе работы поискового алгоритма без участия 

пользователя. 

При работе с обращениями по смыслу основная 

задачей системы становится классификация тек-

стов. В связи с важностью данной задачи, по ее 

решению проводятся множество исследований нахож-

дения новых методов для достижения лучшего ка-

чества классификации текстов. Классификация  ре-

шает следующую задачу [2]. Имеется конечное мно-

жество классов, предназначенное для классифика-

ции некоторых объектов. Также  имеется множество 

объектов, для конечного подмножества которых из-

вестно к какому классу они относятся. Это под-

множество называется обучающей выборкой. Клас-

совая принадлежность остальных объектов не из-

вестна. Требуется построить алгоритм, способный 

классифицировать произвольный объект из исход-

ного множества. Классифицировать объект — озна-

чает указать номер (или наименование класса), к 

которому относится данный объект. В задаче клас-

сификации текстов объектами являются текстовые 

документы. Запишем формальную постановку задачи 

классификации текстов. 

Q = {q1,...,qn} — множество текстовых докумен-

тов. Каждый документ q ∈ Q представляет после-
довательность слов Wq = (w1,…,wnq),  nq — длина 

документа q. 

Y = {y1,...,yn} — конечное множество меток 

классов. 

Q → Y — неизвестная целевая зависимость, зна-

чения которой известны только на объектах конеч-

ной обучающей выборки Qm = {(q1, y1),…,(qm, ym)}. 

Требуется построить алгоритм отображения: Q → Y. 
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Рисунок 1 – Архитектурная модель системы  

В работе для семантической классификации тек-

стов была использована Vector Space Model (VSM)  

- математическая модель представления текстов, в 

которой каждому обращению сопоставлен вектор, 

выражающий его смысл. Такое представление поз-

воляет легко сравнивать слова, искать похожие, 

проводить классификацию, кластеризацию и многое 

другое. 

Сообщения удобно представить в виде векторов: 

преобразовав их из текстового представления в 

вектора вещественных чисел размерности равной 

количеству слов известных приложению, относясь к 

сообщению как к неупорядоченному набору слов. 

Для приведения сообщений в векторное представ-

ление, был написан набор подпрограмм, реализую-

щих преобразование текстов в вектора с исполь-

зованием модели bag-of-words (неупорядоченный 

набор слов) [2] и меры TF-IDF для уменьшения 

значимости часто встречаемых слов.  

Мера TF-IDF, которая позволяет повысить ка-

чество определения значимости слов, определяется  

следующим образом: «статистическая мера, исполь-

зуемая для оценки важности слова в контексте до-

кумента, являющегося частью коллекции докумен-

тов. Вес некоторого слова пропорционален коли-

честву употребления этого слова в документе, и 

обратно пропорционален частоте употребления 

слова во всех документах коллекции» [3]. 

Мера TF-IDF часто используется в задачах ана-

лиза текстов и информационного поиска, например, 

как один из критериев релевантности документа 

поисковому запросу, при расчёте меры близости 

документов при кластеризации. 

 В каждую компоненту вектора записывается ко-

личество вхождений слова в рассматриваемое 

письмо соответствующего этой компоненте, делен-

ное на количество появлений слова, соответству-

ющего этой компоненте вектора во всех письмах, 

известных системе. При этом, проводится масшта-

бирование значения слова, используя меру TF-IDF 

для увеличения значимости редко появляющихся 

слов, так как они зачастую несут больше инфор-

мации. База слов должна составляться в процессе 

работы приложения на основе истории заявок за-

писанных в базу данных.  

Векторный алгоритм поиска, называемый TF-IDF 

- алгоритмом, является одним из самых распро-

страненных. Он основан на векторной модели ин-

формационного запроса, в которой для определения 

меры близости новых запросов и запросов из базы 

данных используется значение косинуса угла между 

их векторами в многомерном пространстве. 

Вопросы в векторной модели представляют мно-

жествами наборов взвешенных слов. Вектор запроса 

q в таком случае будет выглядеть так: 

q = (W1, W2,…,Wj,…,WM ), 

где Wj – вес j – ого слова в запросе, M – коли-

чество оригинальных слов в базе всех запросов. 

Вектор вопроса из базы данных Pj можно пред-

ставить как: 

Pi = (W1i,W2i,…,Wji,…,WMi ), 

где Wji – вес j – ого слова в  вопросе Pi  из базы 

вопросов. 

Функция совпадения векторов вопросов имеет 

вид:  

𝑅𝑖,𝑞 =
∑ (𝑊𝑗𝑊𝑗,𝑖)

𝑀
𝑗=1

√∑ (𝑊𝑗)
2𝑀

𝑗=1 ∑ (𝑊𝑗,𝑖)
2𝑀

𝑗=1

, 

где числитель дроби определяет скалярное произ-

ведение векторов вопросов, знаменатель - произ-

ведение их длин, а релевантность – косинус угла 

между этими векторами в Евклидовом пространстве. 

Одна из наиболее известных весовых функций вес 

слова записывает следующим образом: 𝑊𝑖 =
(𝑇𝐹)𝑖 × (𝐼𝐷𝐹)𝑖. 

Здесь 𝑊𝒊  – вес, приписываемый слову ti,  

(𝑇𝐹)𝑖   – частота термина в запросе,  

(𝐼𝐷𝐹)𝑖– обратная частота по всем запросам базы 

данных. 

Таким образом, похожесть сообщений определя-

лась с помощью вычисления значения косинусои-

дальной меры похожести [3], представляющую ко-

синус угла между векторами. Определение смысло-

вого класса, к которому следует отнести заявку,  

проводилось методом машинного обучения - иерар-

хической кластеризации путем поиска ближайшего 

соседа среди векторов, представляющих предыдущие 

обращения и уже имеющих класс.  

Определение класса сообщения должно происхо-

дить за четыре следующих шага.  

- Преобразование нового сообщения в вектор. 

- Поиск ближайшего сообщения  в базе преды-

дущих сообщений. 

- Присвоение новому вопросу того же класса, 

что и у найденного ближайшего к нему; 

- Направление нового вопроса (сообщения) опе-

ратору для подтверждения правильности классифи-

кации. В случае подтверждения, новое сообщение 

получает тот же класс и соответственно - ответ, 

что и у ближайшего к нему сообщения. Если нет, 

значит нужно добавить новый класс вопросов  в 

систему. Новый класс вопросов вводится . Этот 

случай будет рассматриваться как особый. Ответ 

будет дан оператором.  
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Со временем, система будет ошибаться всё 

реже, и взаимодействие человека с системой све-

дётся к минимуму. Готовые ответы на сообщения 

будут формироваться поиском сообщений, наиболее 

похожих на новое сообщение, из истории вопро-

сов/ответов 

В представленном алгоритме основной задачей 

является сопоставления запросов: поиск ближай-

шего соседа.  Используемый метод подходит для 

быстрого решения в низкоразмерных пространствах. 

В настоящее время не существует подходящего спо-

соба быстро определить ближайших соседей в вы-

сокоразмерных пространствах. Поэтому в случае 

векторов большой размерности использовались при-

близительные результаты, а именно искались не 

ближайшие, а  близкие соседи. Эта задача назы-

вается - приблизительный поиск ближайших соседей 

и сейчас является областью активных исследований 

в машинном обучении. 

Для выполнения быстрого  приблизительного по-

иска ближайшего соседа была использована сво-

бодно распространяемая библиотека – nmslib 

(Python), предоставляющая возможности для уско-

рения поиска ближайшего соседа среди векторов 

большой размерности. Метод Иерархический малень-

кий мир (Hierarchical Navigable Small World 

Graph  - HNSW) из данной библиотеки предостав-

ляет одно из самых быстрых решений. Поисковая 

структура  в HNSW является многоуровневой, в ко-

торой каждый уровень является графом близости. 

Каждый узел графов соответствует одному из век-

торов запросов. Алгоритм поиска показан на рис. 

2.  

Такой подход работы с текстом, становится ак-

туальным из-за роста производительности совре-

менных компьютеров. 

Процесс машинного обучения, а именно, обуче-

ние выбранной модели, начинается с разбиения 

имеющихся данных (dataset) на данные  для обу-

чения (train set) и оценки (validation set) 

(рис.3). Модель обучается на тренировочных дан-

ных (train set). В результате получаем параметры 

модели, которые позволяют ей эффективно выпол-

нять свою функцию. Для оценки качества и выбора 

лучшей модели была использована валидационная 

выборку (validation set), на которой модель не 

обучалась. 

Проверка разработанной системы на двух искус-

ственно созданных выборках данных: вопрос/ответ 

и вопрос, показала оптимистический результат 

(совпадение выше 80%). Однако эти выборки данных 

нельзя считать репрезентативными, и валидация  

системы упирается в добычу датасетов. 

 

 
Рисунок 2 – Визуальный алгоритм поиска 

ближайшего соседа в многослойном графе [4] 

 
Рисунок 3 - Разбиения данных  для обучения  и 

оценки 

Поэтому было проведено дополнительно обучение 

и тестирование системы для классификации текстов 

на данных из статьи [5], в которой приведены 

результаты тестирования многих традиционных ме-

тодов. В таблице 1 приведена информация об ис-

пользуемых текстах.  

Таблица 1 

Выборка Число классов Размер обучающей выборки Размер тестовой выборки 

DBPedia 14 560000 70000 

DBPedia — названия и аннотации статей из Ви-

кипедии. Объем обучающей выборки 560000 объек-

тов, объем тестовой выборки 70000 объектов. Тек-

сты классифицировались на 14 классов: компания, 

образовательное учреждение, художник, спортс-

мен, чиновник, средство передвижения, здание, 

природное место, деревня, животное, завод, аль-

бом, фильм, литературное произведение. 

Результаты классификации, которые оценивались 

с помощью метрики accuracy (точность), то  есть 

считалась доля верно классифицированных объектов 

к общему количеству объектов, приведены в таб-

лице 2. 

Таблица 2  

Данные Итерации TF-IDF - алгоритм Метод HNSW 

DBPedia 8000 0.953 0.829 

Эксперимент показал ожидаемый результат. В 

данном эксперименте размерность векторов была 

существенно меньше 100,  количество классов было 

также очень небольшим и для проведения класси-

фикации достаточно было 8000 итераций.  В таких 

условиях прекрасно справляется точный TF-IDF – 

алгоритм.  Скоростное преимущество приближенного 

метода HNSW начинает сказываться в многомерных 

пространствах, от (100-1000 размерностей), когда 

TF-IDF – алгоритм не может быстро определить 

класс.   

Для справочной системе аэропорта было разра-

ботано два взаимозаменяемых аналитических модуля 

(плагинная архитектура), реализующих TF-IDF – 

алгоритм и метод HNSW, которые могут использо-

ваться, тот или иной, в зависимости от репрезен-

тативных реальных данных (вопрос/ответ) для обу-

чения справочной системы аэропорта. 

База данных системы обеспечивает хранение 

следующих данных: 

Вопросы и обращения.  

Тексты вопросов и обращений с указателями на 

ответ.  

Таблица соответствия классов.  

Таблица классов (категорий) вопросов.  

Таблица слов, известных системе, хранящая ча-

стоту появления отдельного слова в обращениях, 

известных системе.  

https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:HnswSearch.png
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Для реализации модулей использовалось сво-

бодно распространяемое программное обеспечение. 

Были выбраны инструменты с открытым исходным ко-

дом.  

Заключение. 

Разработана автоматизированная справочная си-

стема аэропорта, использующая технологию машин-

ного обучения, повышающая эффективность работы 

службы за счет переноса ответственности за вы-

полнение рутинных операций на компьютеры, а 

также за счет предоставления доступа к истории 

вопросов/ответов из объединённых баз данных 

партнёрских авиакомпаний. Результатом внедрения 

системы должно быть повышение качества обслужи-

вания и комфорта авиапассажиров. 

Преимуществом системы является используемая 

при проектировании системы плагинная  архитек-

тура, которая дает возможность безболезненно за-

менять модули приложения, подключать новые мо-

дули, не меняя существенно остальные модули си-

стемы [6], что особенно актуально для таких ак-

тивно развивающихся технологий как машинное обу-

чение.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Муравьев К.А., Манушян Д.Г. Анализ принципов построения самоорганизующихся сенсорных сетей 

// Труды Международного симпозиума «НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО». 2018, Т.1, с. 296- 301. 

2. Васильев В. Г., Кривенко М. П. Методы автоматизированной обработки текстов - М.: ИПИ РАН, 

2008. – 305 с. 

3. TF-IDF – Википедия Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/TF-IDF (дата обращения: 

19.12.2019) 

4. Malkov Yu. A., Yashunin D. A.  Efficient and robust approximate nearest neighbor search using 

Hierarchical Navigable Small World graphs Доступ: https://arxiv.org/abs/1603.09320 (дата обращения: 

15.11.2019) 

5. Zhang, X. Character-level convolutional networks for text classification / Xiang Zhang, Junbo 

Zhao, Yann LeCun // In Advances in Neural Information Processing Systems, 2015, Feb.      649 - 

657 p 

6. Надейкина Л.А., Черкасова Н.И. Использование архитектурных паттернов и функциональной деком-

позиции для повышения качества и надежности программного обеспечения. // Труды Международного 

симпозиума «НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО». 2016, Т.1, с. 148-151. 

 

УДК 528.88 

Канафин М.Ж., Ондрисов Д.Б., Рустемов А.Р., Керимбай Б.Н, Жакупова А.Е., Ергалиев Д.С. 
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Республика Казахстан 

МОНИТОРИНГ УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА ОСНОВЕ ОПТИЧЕСКИХ СНИМКОВ  
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Введение 

Оптические спутниковые сенсоры, способные 

предоставить полезную информацию для аграрных 

хозяйств, существуют около 20 лет. Данные съемки 

охватывают большие территории, подходят для спе-

цифических задач агробизнеса и могут быть ис-

пользованы фермерами. 

Сельское хозяйство является важной отраслью 

национальной экономики Республики Казахстан. В 

последние годы отмечается активный рост зерно-

вого производства – основы экспортной сельско-

хозяйственной продукции республики. При этом 

республиканским управляющим органам при увели-

чении объема дотаций, сокращении размеров налога 

или выработке политики страховых выплат необхо-

дима объективная информация о состоянии и ис-

пользовании земель сельскохозяйственного назна-

чения, получение которой становится все более 

сложной задачей без спутниковых данных [1]. 

Севера - восточная часть Казахстана является 

одним из уникальных мест, на котором располага-

ются крупные компактные массивы зерновых посе-

вов, что делает космический мониторинг земле-

пользования наиболее эффективным. Здесь в про-

изводстве доминируют в основном яровые зерновые 

культуры, занимающие свыше 90 % всех посевных 

площадей [2]. 

В настоящее время список задач космического 

мониторинга сельскохозяйственных угодий Казах-

стана включает оценку площадей посевов яровых 

культур, контроль сроков ярового сева, оценку 

засоренности и состояния зерновых посевов; про-

гноз валового сбора зерна; контроль сроков убо-

рочных работ и убранных площадей. 

Целью данной работы является применение оп-

тических данных для мониторинга зернового про-

изводства т.е. прогнозирование урожайности яро-

вой пшеницы и создание карты посева яровой пше-

ницы Железинского района, Павлодарской области, 

межевание, т. е. установление границ землеполь-

зований, определение посевных площадей и прогно-

зирование объема урожайности яровой пшеницы. 

Основная часть 

Создание карты использования земель на основе 

данных ДЗЗ. Для космического мониторинга сель-

скохозяйственного производства и состояния по-

севов зерновых культур использовалась информация 

со спутника Landsat 8 также были использованы 

снимки с Sentinel-2 L1C+L2A с пространственным 

разрешением 10 м. 

Разработка ГИС включала создание многослойной 

электронной карты сельскохозяйственных объектов 

и атрибутивной базы данных, проводилась с ис-

пользованием программного обеспечения ArcGIS 

компании Esri. Графические и тематические базы 

данных, соединенные с модельными и расчетными 

функциями позволяют проводить расчет площадей по 

каждому району, а при внесении кадастровых дан-

ных учет может проводиться по каждому субъекту 

агробизнеса. Согласно инструкциям по работе с 

программным продуктом ArcGIS (ArcView) было вы-

полнено создание тематических слоев и базы гео-

данных, что позволило включить в анализ и визу-

ализировать большие объёмы статистической инфор-

мации на карте (рис. 1). 

В начале мая схемы внутрихозяйственного зем-

леустройства передаются главным агрономам в рай-

онные управления сельского хозяйства Павлодар-

ской области и руководителям сельскохозяйствен-

ных предприятий для сбора информации о возделы-

ваемых сельскохозяйственных культурах в текущем 

году. По каждому сельскохозяйственному предпри-

ятию формируется схема размещения возделываемых 

культур (рисунок 2), на основании которой выпол-

няется наблюдение за определенными культурами с 

момента появления всходов и до окончания веге-

тационного периода. Данные о размещении сельско-

хозяйственных культур используются при прогно-

зировании урожайности зерновых культур. По мере 

необходимости производится обновление схем по 

актуальным спутниковым данным в связи с измене-

нием границ полей, выведением полей из оборота 

или присоединением новых земель. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/TF-IDF
https://arxiv.org/abs/1603.09320
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Рисунок 1 – Территория посева яровой пшеницы 

 
Рисунок 2 - Схема размещения сельскохозяйственных угодий Железинского района, Павлодарской 

области РК 

Также для того, чтобы повысить точность 

оценки и определения площадей посевов пшеницы 

было проведено дешифрование контрольных точек. 

Был выполнен сбор наземной информации, которая 

использовалась для верификации. В данной работе 

был взят участок поля №21(5) которая находится 

в Железинском районе, Павлодарской области, дан-

ный участок был засеян яровой пшеницей (рис.3). 

Для прогнозирования объема валового сбора 

пшеницы и оценки посевных площадей, прогноза 

урожая и определение состояния растительности 

проводят по количественному анализу мельчайших 

различий в спектральных характеристиках расте-

ний. Обычно, при обработке данных стоит задача 

отделения растительных объектов от прочих. Для 

этого используют индекс NDVI. NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index) – нормализованный 

относительный индекс растительности – простой 

количественный показатель количества фотосинте-

тический активной биомассы (обычно называемый 

вегетационным индексом). Один из самых распро-

страненных и используемых индексов для решения 

задач, использующих количественные оценки рас-

тительного покрова [3]. 

 
Рисунок 3 -  Карта посевов сельскохозяйственных 

культур Железинского района 
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Для качественной оценки состояния посевов 

пшеницы использовались значения вегетационных 

индексов (NDVI), полученных на основе космиче-

ских снимков. Обработка космических снимков про-

водилась на базе электронного ресурса EOS Land 

Viewer и   программного обеспечения ArcGIS. 

Система EOS Land Viewer включает в себя набор 

комбинаций каналов. При выполнении расчетов NDVI 

из рассмотрения были исключены пиксели космиче-

ского изображения, соответствующие водным объ-

ектам, облачности, открытой почве. После обра-

ботки, включавшей процедуры настройки отображе-

ния каналов изображения, выделяется область, для 

которой необходимо рассчитать значения NDVI и в 

параметре анализа временных рядов получили гра-

фик изменяя значения NDVI по времени (рис.4). 

Отсюда следует что при появлении всходов, в те-

чение вегетационного периода, росту биомассы 

пшеницы соответствует увеличение значений NDVI, 

а с наступлением периода созревания снижается 

содержание хлорофилла и, соответственно, значе-

ния NDVI [5]. Снижение значений NDVI в период 

активной вегетации (до наступления фазы молочной 

спелости) свидетельствует о стрессовом состоянии 

посевов. Это может быть поражение посевов вслед-

ствие стихийных явлений (град, ливни, засуха, 

пожары), а также поражение вредителями, такими 

как хлебная полосатая блошка, ячменная шведская 

муха и др. 

 
Рисунок 4 - Динамика NDVI вегетации пшеницы 

Результаты испытания модели биопродуктивности 

показали, что существует достаточно стабильная 

зависимость между значениями NDVI и урожайностью 

яровой пшеницы (рис. 5) которые были разработаны 

в Сельскохозяйственной научно-исследовательской 

лаборатории (Grassland Soil and Water Research 

Laboratory; США, штат Техас). Модель позволяет 

рассчитывать урожайность различных сельскохо-

зяйственных культур [4]. 

 
Рисунок 5 - Диаграмма зависимости между максимальными значениями NDVI и прогностической 

урожайностью 

При оценке состояния посевов на основе NDVI 

были получены усредненные значения NDVI в рамках 

отдельного поля пшеницы № 21(5) (табл.1). В пе-

риод от появления всходов до начала уборки по-

сева. Прогнозирование урожайности пшеницы выпол-

нялось на период от 17.05.18 – 15.08.18 года в 

Железинском районе, Павлодарской области. 

Среднее значение коэффициентов NDVI для определения урожайности   Таблица 1 

Дата сьемки  NDVI коэффициент (max)  

17.05.18 0.37 

11.06.18 0.70 

16.07.18 0.82 

21.07.18  0.72 

26.07.18 0.77 

15.08.18 0.74 

Усредненное значение:  0.69 
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Коэффициент корреляции, рассчитанный по от-

дельным полям между максимальными значениями 

NDVI и фактической урожайностью, составил 0,69, 

что примерно равно 12,5ц/га (рис.4). Отсюда при-

мерный расчет показал, что прогнозируемая уро-

жайность составила 3006,25 центнеров пшеницы с 

240,5 га земли. 

Таким образом, по результатам космического 

мониторинга в Павлодарской области, Железинского 

района была проведена оценка посевных площадей 

яровой пшеницы. Установлена граница землеполь-

зования, определена посевная площадь яровой  

пшеницы. Применение оптических данных для мони-

торинга зернового производства позволила выявить 

прогнозируемую урожайность, которая составила 

3006,25 центнеров пшеницы с 240,5 га земли. Ва-

риации урожайности существенно зависят от агро-

химического состава почвы, соблюдения оптималь-

ных сроков сева и наличия локальных осадков над 

отдельными хозяйствами. Практика использования 

оперативного анализа спутниковых данных для мо-

ниторинга сельскохозяйственного производства 

показала высокую эффективность. 
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SCOPE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN THE XXI CENTURY 

The article describes the technical scope and relevance of an unmanned aerial vehicle, as well as provides a software system. We consider 
unmanned aerial vehicles and technologies for their use in the largest countries of the world that have been used to date . 

Unmanned aerial vehicle-refers to the classification of robot aircraft. Remote control of ground-based sensing , reconnaissance, and scanning 

of unmanned aerial vehicles is performed at the station by remote control. Mechatronic sensors are also used for these aircraft and for docking 
with both the supply ship and the new modules when performing maneuvers. 
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INTRODUCTION 

Unmanned aerial vehicles with remote control 

and operations performed by the automatic con-

trol system are specially programmed and pro-

vided with neural and robotic functions. Un-

manned aerial vehicles are the cheapest and most 

affordable to use, as well as the safest among 

spacecraft [1]. 

Due to the development of space robotics, un-

manned aerial vehicles are very effective for 

ground reconnaissance. Because there are no 

harmful emissions in nature. 

At present, many types are found in connec-

tion with the calculation of the development of 

electronics and radio communications. But for 

automation all UAVs are considered by 2 types:  

- Remote control;  

- Fully automated 

And by design, we use the considered UAVs of 

the Ski King type of aircraft. Earth exploration 

is 10 times larger , but the image quality will 

be high. You can fix this problem by reducing 

the speed. 

Currently, the scope of UAVs is growing . This 

device, originally used for military purposes, 

allows it to be used in agriculture under the 

influence of the development of GPS and radio 

communication systems. 

Agriculture, in turn, is divided into two ma-

jor parts, crop production and livestock graz-

ing. UAVs used in the field of crop production 

are of great importance in the market, but they 

do not correspond to horse breeding.   

MAIN PART 

An aircraft with an unmanned aerial vehicle " 

for itself " is equipped with an artificial in-

telligence system. Researchers provide an oppor-

tunity to independently solve the work of arti-

ficial intelligence in the block camera of an 

aircraft with the choice of object and other 

conditions. That is the results of the work of 

aircraft in neural-robotic unmanned flights are 

effective [2]. 

Robotic aircraft are used in scientific re-

search, defense control, aerovisual research, 

and so on, and photos in the space zoning of 

pilots become more vivid and high- quality. 

Probing involves an image conversion algorithm 

to explain data about the Earth and identify a 

specific object. 

The intelligent robotic aircraft effectively 

performs hazard monitoring and trajectory cor-

rection in real time to avoid danger. For this 

purpose, an intelligent robotic aircraft must 

clearly know where the aircraft is relative to 

the Earth's surface (localization), which may 

pose a danger to the Earth, and the flying vessel 

must be operating at the present time. To do 

this, an intelligent robotic spacecraft must be 

able to assess its condition in order to reliably 

observe itself and ensure its good maneuverabil-

ity[3]. 

Providing intelligent UAV programming: con-

trolling the UAV's servo drive using the AT-

Mega328p microcontroller and controlling signals 

from the aircraft's servo drive via the I/o port.  

In AVR Studio 5.1, tracking the software na-

ture of on-board system parameters from the 

8xLEDBoard panel using the ATMegaAVR328Р. micro-

controller. 

For intelligent orientation of UAVs, it is 

necessary to provide пeneral rules: adjust the 

signals coming from the microcontrollers AT-

Mega328Р in the header under the servo control 
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of the unmanned aerial vehicle, type the opera-

tor's readings and / or sound signals. 

         а)                   b) 

Figure 1 - a) and b). Working picture of the prototype (unmanned manned aircraft), prepared by the 

laboratory in the 212 classroom of the L. N. Gumilyov Eurasian National University 

To develop a visual signal from the sensor on 

the servo drive, only device B and C of the 

ATMega328Р microcontroller is used with the ad-

dition of the 8xLEDBoard panel to the I /o port. 

To simulate the start of sensors (position, 

angle, pressure, etc. ), use the Keypad Matrix, 

the vertical 4-bit bus continues horizontally in 

the b - RB0-RB3 port terminals and RB4-RB7 ter-

minals . 

To configure the pressing of any of the 16 

buttons, you must select the RB0-RB3 wires as 

the digital output, as well as the inputs with 

the RB4-RB7 DDRB direction register: 

LDI R16,0x0F 

OUT DDRB,R16 

Port B setting the single signal RB0-RB3 «1», 

when the button is pressed, this signal is trans-

mitted to the corresponding input RB4-RB7 . 

ATМega328Р microcontrollers internal struc-

tural block diagram of the destination and applied 

circuit conclusion. 

 
Figure 2 - АТМеgа328Р represented by an 

internal structural block diagram 

System simulation of signals from the UAV 

Visual alarm program on the servo drive sen-

sor 

Based on the following steps: 

- Run the IDE simulator in AVR Studio;; 

- click to the Options / Select Microcontrol-

ler; 

 
Figure 3 - Purpose of the final indicator of 

the АТМеgа328Р microcontroller 

- select ATmega328Р and press the button Se-

lect; 

- press File / Load Program; 

- select sig-avr.hex file, and press the Open 

button. The program starts loading into memory.  

- press Tools/Keypad Matrix  - the keyboard 

opens (default port B); 

- press Tools/8xLED Board panel - LED panels 

opens (port C will download); 

- To change the port, you can select the LKM 

key alternately PORTB, you must press with 0; 

- A Select Pin window will appear where you can 

select the desired port, for example, 0, PORTC; 

then PORTB, 1, and so on. 

- choose Rate / Fast; 

- press Simulation / Start button - the simu-

lation starts. 

By default, all LEDs will be green. To change 

the 8xLEDBoard panel, click the green window lo-

cated opposite the selected outgoing port the 

AVR Simulater IDE-register window will appear, 

displaying the possible colors: Green, Red, Yel-

low, Blue. 
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Figure 4 - AVR Studio 5.1 screen representation of the program 

 
Figure 5 - Remote sensing multispectral image 

2. «Signals of sensors for determining the 

state of the servo drive» program.. 

Based on the following steps: 

- Run the AVR IDE simulator; 

- click to the Options / Select Microcontrol-

ler; 

- select ATmega328Р and press the button Se-

lect; 

- press File / Load Program; 

- select beg-avr.hex file, and press the Open 

button. The program starts loading into memory. 

- press Tools / 8xLED Board panel - LED panels 

open; 

- to adjust the position of the window for a 

better vision; 

- choose Rate / Fast; 

- press Simulation / Start button - the simu-

lation starts [4]. 

PRACTICAL PART 

UAV capabilities 

Currently, the UAV has great potential in ag-

riculture, the defense sector and in the field 

of scientific research. This is due to the 

onboard and target installations installed on 

the UAV. Depending on the target hardware, in 

which area and for what purpose you can disable 

work. As an example: shooting with a multispec-

tral camera in the air can determine: determin-

ing the nitrogen content of the Earth, monitor-

ing the state of the crop, forecasting the har-

vest, monitoring the humidity level, etc. 

The above multispectral survey is not neces-

sary in horse breeding , and we adapt the fin-

ished design to the horse farm. In this work, we 

provide a heat-sensitive UAV camera( thermal im-

ager), a GPS system , and an audio signal.  

The basic principle of a UAV adapted to a 

horse farm is that first the owner of the horse 

will install a GPS search sensor to find their 

location. When the herd was detected, the horse 

owner was exposed to the same page using the 

UAV's remote control. After detection of the 

herd, the counting of the population begins . At 

night and in hard-to-reach places, you can work 

through a heat- sensitive camera. After that, we 

predict the future activities of the circle and, 

if necessary, you can use a powerful sound signal 

to turn head in the right place for us. 
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Figure 6 - Displaying the process of performing work through the UAV 

CONCLUSION 

Unmanned manned aircraft is very effective. 

Economic losses from all aircraft are cheaper 

and do not require any costs due to unmanned 

flight, and the performance of work on the task 

will be fast and high-quality. When remote earth 

exploration (OSO) provides high -quality shoot-

ing. In accordance with the task of the work, a 

large role is assigned in scientific research, 

in the field of defense, in the field of weather, 

archiological history, as well as in the explo-

ration of emergency situations in nature Because 

you can load more space on Board where a person 

is sitting. Restrictions on the volume of un-

manned vehicles are not allowed. And the most 

important advantage is that you can fly up to a 

distance that a where person can't move. 
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РАЗРАБОТКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ  

В данной статье были приведены алгоритмы выбора наилучших вычислительных блоков, используемых для полётов воздушных су-
дов в зоне Крайнего Севера. Введён показатель, характеризующий надёжность вычислительного блока с учётом выполнения им не-

скольких функций. При этом учитывается степень угрозы от невыполнения той или иной задачи. Разработан алгоритм выбора наилуч-

шего вычислительного блока и приведена его блок-схема. Разработан алгоритм выбора наилучшего вычислительного блока для модели-
рования пространственного движения вертолёта, которые часто используются для перевозок людей и грузов в арктической зоне. При 

этом был предложен критерий выбора, учитывающий объём вычислительного блока (количество вычислительных машин), параметры 

надёжности и максимально возможное количество операционных усилителей в вычислительной машине. 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК, ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЁЖНОСТИ, ВЕРТОЛЁТ, ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 

Введение 

Выполнение требований к точности и надёжности 

вычислительных операций в технических системах 

вообще и, в гражданской авиации в частности, яв-

ляются одной из основных задач настоящего вре-

мени. С учётом тенденции перехода основных нави-

гационных, связных и радиолокационных комплек-

сов, используемых для обеспечения безопасности 

полётов воздушных судов гражданской авиации, на 

автоматизированный режим работы, т.е. предусмат-

ривающий минимальное вмешательство человека, лю-

бая ошибка или перерыв в работе вычислительных 

комплексов может привести к тяжёлым послед-

ствиям. Повышение надёжности вычислительных си-

стем известными методами, связанными, например, 

https://bitly.su/7og1Ye
https://pandia.ru/text/77/416/94994.php
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с излишним резервированием, может привести к по-

явлению громоздких и высоких по стоимости си-

стем, которые сложно использовать в гражданской 

авиации. Следовательно, возникает проблема по-

строения вычислительных блоков, основанных на 

разработке методов оптимизации по критериям 

надёжности. Особенно актуально решение этой про-

блемы при выполнении полётов в арктической зоне, 

c учётом её большой протяжённости и слабой обес-

печенности наземными средствами радиотехниче-

ского обеспечения полётов.  

Построение алгоритма выбора наилучшего вычис-

лительного блока с  

учётом выполнения нескольких функций 

На сегодняшний день вычислительные системы, 

используемые в гражданской авиации, выполняют 

следующие задачи [1]: 

прием и комплексная обработка по совокупности 

параметров  

сигналов спутниковых радионавигационных нави-

гационных систем (СРНС) ГЛОНАСС и GPS; 

2) ввод, хранение и использование действующей 

полётной информации; 

3) расчёт возможных траекторий полёта; 

4) отображение цифровой карты местности с 

возможностью управления объемом отображаемой ин-

формации и масштабом отображения; 

5) выдача информации в сопрягаемые системы. 

Введём следующие обозначения: 

𝑝𝑖 - вероятность выполнения i-й задачи, 

i=1,…,5. 

𝑚𝑖- веcовой коэффициент, показывающий степень 

возможной угрозы при невыполнении i-й задачи, 

i=1,…,5. 

При этом необходимо учитывать и возможные 

ошибки 1 и 2 рода, которые возникают при оценке 

выполнения каждой из задач: 

принято решение, что задача выполнена, хотя, 

на самом деле, это не так (обозначим её вероят-

ность 휀𝑖); 

принято решение, что задача не выполнена, 

хотя, на самом деле, она решена (обозначим её 

вероятность 𝛿𝑖). 

Введём показатель, характеризующий надёжность 

вычислительного блока с учётом  

выполнения нескольких функций: 

𝐿 = ∑ 𝑚𝑖𝑝𝑖 + 𝛿𝑖
5
𝑖=1    (1) 

Если этот показатель превышает некоторое пре-

дельное значение D, то принимается решение о 

возможности использования этого вычислительного 

блока, в противном случае даётся отказ в его 

использовании. 

Введём величину f, которая может принимать 

одно из возможных дискретных значений 0 или 1:  

0 – вычислительный блок годен для использо-

вания; 

1 – выдаётся отказ для его использования. 

Таким образом, условие использования вычис-

лительного блока можно записать следующим обра-

зом: 

𝐿 ≥ 𝐷,то⋯𝑓 = 0 𝑓 = 1,  в…противном случае (2) 

Если имеется несколько вычислительных блоков 

с показателями надёжности 𝐿1, 𝐿2, . . . , 𝐿𝑛, то наилуч-

ший блок выбирается с наивысшим показателем 

надёжности, т.е. 

𝐿наил. = 𝑚𝑎𝑥(𝐿1, . . . , 𝐿𝑛)   (3) 

На рис.1 приведена граф-схема алгоритма про-

верки годности вычислительного блока и выбора 

наилучшего блока с точки зрения выполнения всех 

функций. 

В таблице 1 приведено сравнение двух вычис-

лительных блоков по предложенному алгоритму – 

бортовой многофункциональной системы (БМС) [3] и 

вычислительного блока 21 – Т341, установленного 

на воздушном судне «Сухой Суперджет – 100» 

[2,3]. 

Эти вычислительные блоки приведены на рис. 2 

и 3.  

 
Рисунок 1 - Блок-схема алгоритма проверки 

годности вычислительного блока и выбора 

наилучшего блока с точки зрения выполнения всех 

функций  

Построение наилучшего вычислительного блока 

для моделирования пространственного движения 

вертолёта  

В настоящее время вертолёты являются одним из 

основных средств для обеспечения перевозок воз-

душным путём в регионе Крайнего Севера.  

На сегодняшний день имеется два различных 

подхода для создания бортовых вычислителей, 

устанавливаемых на вертолётах. 

 

Таблица 1 

Сравнение по предложенному алгоритму БМС и вычислительного блока 21 – Т341 

Название вы-

числитель-

ного блока 

Вероятно-

сти выпол-

нения за-

дачи 

Весовые 

коэффи-

циенты 

Ошибки 

1 и 2 

рода 

Показатель надёжности, 

предельно допустимый пока-

затель, вывод о годности 

вычислительного блока 

Наилучший вычисли-

тельный блок 

БМС 𝑝1 = 0,999 
𝑝2 = 0,999 
𝑝3 = 0,995 
𝑝4 = 0,99 
𝑝5 = 0,991 

𝑚1 = 2 
𝑚2 = 1,7 
𝑚3 = 1,5 
𝑚4 = 1,2 
𝑚5 = 1,3 

휀𝑖 = 0,01 
𝛿𝑖 = 0,015 

L1 = 7,68, 

D=5,5 

Блок пригоден для исполь-

зования в гражданской 

авиации 

𝑚𝑎𝑥(𝐿1, 𝐿2) = 7,68. 
Следовательно, 

наилучшим вычисли-

тельным блоком 

является в  

данном случае 

БМС 
21 – Т341 𝑝1 = 0,999 

𝑝2 = 0,992 
𝑝3 = 0,995 
𝑝4 = 0,991 
𝑝5 = 0,99 

𝑚1 = 2 
𝑚2 = 1,7 
𝑚3 = 1,5 
𝑚4 = 1,2 
𝑚5 = 1,3 

휀𝑖 = 0,01 
𝛿𝑖 = 0,015 

L2 = 7,67, 

D=5,5 

Блок пригоден для исполь-

зования в гражданской 

авиации 
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Рисунок 2 - Бортовая многофункциональная система (БМС) 

 
Рисунок 3 - Функциональная схема вычислительного блока 21 – Т341 

Суть первой концепции основана на применении 

элементов с максимально высокой надёжностью, при 

этом избегая дополнительных структурных связей 

между этими элементами, т.е. исключая лишнее ре-

зервирование. 

Тем не менее, в настоящее время получил боль-

шое распространение и подход к построению бор-

товых вычислителей, основанный на избыточности 

структуры, предполагающий дополнительный резерв 

элементов, требования к вероятности безотказной 

работы каждого из которых заключается в превы-

шении некоторого предельного нижнего значения. 

При этом бортовые вычислители, построенные на 

основе этого подхода, обладают определёнными не-

достатками [4,5]: 

значительное увеличение массы и объёма аппа-

ратуры, что имеет  
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принципиальное значение при размещении на 

борту воздушного судна; 

в элементах могут присутствовать различные 

виды отказов, чем больше  

элементов присутствует в структуре, тем 

больше вероятность отказа хотя бы одного эле-

мента; 

отказы могут случаться и при переключении ре-

зервных элементов. 

Своевременное выявление отказа в вычислитель-

ном блоке, находящемся на борту воздушного судна 

гражданской авиации, также является довольно 

большой проблемой, так как, помимо наличия точ-

ной, надёжной, а, иногда, и дорогостоящей диа-

гностической аппаратуры, в данной ситуации её 

приходится применять в условиях ограниченного 

временного ресурса. 

В настоящее время вертолёты применяются по-

всеместно в гражданской авиации для полётов в 

труднодоступные районы, перевозке вахт для ра-

боты на буровых вышках, которые, иногда, распо-

лагаются в морской акватории, а также для про-

ведения работ на побережье. 

При этом перед бортовыми вычислителями, уста-

новленными на борту вертолёта, встаёт задача мо-

делирования его пространственного движения 

[6,7]. 

Маршрут по трассе для вертолётов может дости-

гать 500 км. При полёте по трассе могут быть 

сложные метеоусловия, например, высокая облач-

ность, а также маршрут полёта вертолёта может 

проходить в горной местности. Помимо этого, сле-

дует учитывать и тот факт, что вертолёт более 

чем самолёт чувствителен к боковому ветру. 

Подобная задача решается путём использования 

одной или нескольких вычислительных машин типа 

МН – 17М. В каждой из них может находиться до 

300 операционных усилителей. 

Предлагается следующий критерий выбора блока, 

составленного из совокупности вычислительных ма-

шин типа МН-17М: 

𝑉 → 𝑚𝑖𝑛, 
𝑅 ≥ 𝛾,                (4) 

𝑛 ≤ 𝑁, 
где V- это объём вычислительного блока (количе-

ство вычислительных машин типа МН-17М), R- функ-

ция надёжности, 𝛾 - предельно допустимое значе-
ние функции надёжности (в данном случае 𝛾 =

0,999), n – количество операционных усилителей в 
вычислительной машине, N – предельно возможное 

число этих операционных усилителей. 

Следует отметить, что, в зависимости от типа 

вертолёта, модификация наилучшего вычислитель-

ного блока может меняться.  

При этом данный вычислительный блок должен 

быть совместим с другими системами и устрой-

ствами, находящимися на борту вертолёта, а также 

отвечать требованиям отечественных и международ-

ных государственных документов и стандартов. 

Заключение 

В данной работе были получены следующие ре-

зультаты: 

Введён показатель, характеризующий надёжность 

вычислительного блока с  

учётом выполнения нескольких функций при осу-

ществлении полётов в арктической зоне; 

Разработан алгоритм проверки годности вычис-

лительного блока и выбора  

наилучшего блока с точки зрения выполнения 

всех функций; 

Приведено сравнение двух вычислительных бло-

ков по предложенному  

алгоритму – бортовой многофункциональной си-

стемы (БМС) и вычислительного блока 21– Т341, 

установленного на воздушном судне «Сухой Супер-

джет – 100»; 

На рис. 4 приведена графическая блок-схема 

алгоритма, реализующего этот критерий. 

 
Рисунок 4 - Блок-схема алгоритма построения 

наилучшего вычислительного блока для 

моделирования пространственного движения 

вертолёта 

Предложен критерий выбора блока, составлен-

ного из совокупности  

вычислительных машин для моделирования про-

странственного движения вертолёта; 

Разработан алгоритм построения наилучшего вы-

числительного блока  

для моделирования пространственного движения 

вертолёта. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ В РАДИОСВЯЗНОМ КАНАЛЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА  
ПРИ ПОЛЁТЕ В ПОЛЯРНЫХ ШИРОТАХ  

В данной статье были приведены алгоритмы выявления погрешностей в системе связи воздушного судна гражданской авиации при 
полётах в регионе Крайнего Севера. Приведена последовательность шагов для определения достоверности подобной переданной с 

борта воздушного судна информации. Предложен алгоритм сравнения стандартных параметров голосового сообщения с реальными, 

содержащимися в конкретном сообщении пилота, полученном в ходе радиосвязного обмена. При этом учитывается разный приоритет 
оценок. Приведена блок-схема этого алгоритма. Получены математические формулы вероятностей ошибок первого и второго рода 

при оценке достоверности голосового сообщения.   
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Введение 

Следует отметить, что в течение полёта воз-

душного судна гражданской авиации (ВС ГА), осо-

бенно в полярных широтах, могут возникать помехи 

различного рода, воздействующие на работу радио-

связных каналов. Подобные воздействия, как есте-

ственные, так и искусственные, могут привести к 

отказу работы систем связи ВС c наземными пунк-

тами. Такие отказы могут проявляться как в пе-

рерыве работы всей системы, так и в передаче по 

ней ошибочной информации. Последствиями, в обоих 

случаях, может стать ошибочная информация о ме-

стоположении ВС ГА, например, о высоте полёта, 

что может привести к опасным сближениям ВC или 

даже авиакатастрофе, особенно на этапах полёта 

с ограниченным временным ресурсом (заход на по-

садку, смена эшелона или коридора). В данной 

статье приведены алгоритмы, дающие возможность 

быстро выявить погрешность в голосовом сообщении 

с борта ВС ГА при радиообмене.  

Алгоритм выявления погрешностей в радиосвяз-

ном канале на основе  

использования системы опорных оценок 

При анализе любого сообщения, передаваемого 

по радиосвязному каналу с борта ВС ГА в наземный 

пункт необходимо учитывать следующие факторы 

[1,2]: 

1) Информация о ВС ГА, с которого передаётся 

сообщение. О ВС ГА обычно известно его примерное 

положение. В случае большого отличия этой инфор-

мации от информации, переданной по радиосвязному 

каналу, необходимо сделать соответствующие вы-

воды о возможности доверять переданной информа-

ции. 

2) Информация об экипаже ВС ГА. В этом случае 

следует быстро сделать вывод об эмоциональном 

состоянии человека, передающего сообщение. Это 

можно сделать на основе анализа параметров зву-

ковой волны.   

При этом следует учитывать такие факторы, как 

наличие различных частот в голосовом сообщении 

и их отклонение от стандартной частоты, cвой-

ственной речи конкретного члена экипажа ВС ГА 

[3]. Подобная информация может быть зафиксиро-

вана в определённой системе, находящейся в 

наземном пункте связи с ВС ГА. Эта система может 

анализировать количество отклонений от некото-

рого стандарта и при превышении некоторого до-

пуска делать вывод о том, насколько достоверна 

информация, переданная голосовым сообщением по 

каналу связи. 

Это имеет достаточно принципиальное значение 

для отдалённых аэродромов, где, на сегодняшний 

день, большая часть информации с борта ВС ГА, в 

том числе и навигационная, получается путём го-

лосового радиообмена.  

Предложим следующую последовательность шагов 

для определения достоверности подобной передан-

ной с борта ВС ГА информации:  

Выявление частотных характеристик голосового 

сообщения. 

Сравнение этих характеристик с некоторыми 

стандартными. 

Выявление возможного превышения предельного 

отклонения. 

В случае возникновения подобной ситуации за-

просить подтверждение информации с борта ВС ГА. 

Экспертиза сложившейся ситуации. 

На рис.1 приведена блок-схема всей последо-

вательности приведённых выше действий. 

На основе предложенной выше последовательно-

сти действий был разработан следующий алгоритм 

сравнения стандартных параметров голосового со-

общения с реальными, содержащимися в конкретном 

сообщении пилота, полученном в ходе радиосвяз-

ного обмена.  

Вводится вектор, представляющий из себя со-

вокупность стандартных параметров голосового со-

общения и реальных, содержащихся в конкретном 

голосовом сообщении.  

Введём следующие обозначения: 𝑋1,⃗⃗⃗⃗  ⃗…,𝑋𝑁
⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

𝑋1,⃗⃗⃗⃗  ⃗…,𝑋𝑁
⃗⃗⃗⃗  ⃗ - набор стандартных параметров голосо-

вого сообщения, 

𝑌1,⃗⃗⃗⃗ …,𝑌𝑁
⃗⃗⃗⃗ ,…,  - набор характеристик голосового 

сообщения, переданных в настоящий момент времени 

по каналу связи, 

𝑁 - количество анализируемых характеристик, 

𝑇 = (𝑋1,⃗⃗⃗⃗  ⃗ … , 𝑋𝑁
⃗⃗⃗⃗  ⃗; 𝑌1,⃗⃗⃗⃗ … , 𝑌𝑁

⃗⃗⃗⃗ ) 
- вектор совокупности стандартных характери-

стик голосового сообщения и параметров реального 

голосового сообщения, переданного с борта ВС ГА 

в настоящий момент времени. 

Представляется возможным сделать вывод, что в 

сообщении присутствует погрешность (или имеются 

сомнения в его достоверности), если хотя бы по 

одному элементу последовательность 𝑋1,⃗⃗⃗⃗  ⃗…,𝑋𝑁
⃗⃗⃗⃗  ⃗ отли-

чается от последовательности 𝑌1,⃗⃗⃗⃗ …,𝑌𝑁
⃗⃗⃗⃗   

Следует заметить, что для анализа сообщения, 

переданного с борта ВС ГА, иногда может быть 

недостаточно одной оценки. 

Вводится система опорных оценок 𝛾1, . . . , 𝛾𝑚. 

Каждому вектору совокупности 𝑇 =

(𝑋1,⃗⃗⃗⃗  ⃗ … , 𝑋𝑁
⃗⃗⃗⃗  ⃗; 𝑌1,⃗⃗⃗⃗ … , 𝑌𝑁

⃗⃗⃗⃗ ) имеет смысл поставить в соответ-

ствие некоторое значение 𝛼𝑖, характеризующее со-

стояние голосового сообщения. 

 
Рисунок 1 - Последовательность шагов для 

определения достоверности переданной с борта 

ВС ГА информации 

Далее задаётся последовательность предельных 

значений 𝛽𝑖.   

В случае выполнения соотношения (𝛼𝑖 − 𝛾𝑖) < 𝛽𝑖, 

считается, что данная 𝑖 − я  оценка  не обнаружила 
погрешность при радиосвязном радиообмене. В про-

тивном случае, считается, что эта оценка обна-

ружила погрешность.  



Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2020, том 1 

156 

Каждой 𝑖 -й оценке поставим в соответствие 
некое число 𝜆𝑖, принимающее одно из двух возмож-

ных дискретных значений 0 или 1. 

Будем считать, что оно принимает значение 0, 
если погрешность в сообщении не выявлена или 1, 
если погрешность в радиосвязном обмене обнару-

жена.  

Следует заметить, что проверяемые параметры 

голосового сообщения могут иметь различную сте-

пень важности. Таким образом, при оценке голо-

сового сообщения или иного сообщения, передан-

ного с борта ВС ГА в наземный пункт, следует 

учитывать и вес полученной оценки [4]. 

Следует провести анализ оценок по приоритету 

и каждой оценке поставить в соответствие числен-

ное значение, которое обозначим через 𝑚𝑖 и опре-

делим как вес оценки относительно исследуемого 

параметра голосового сообщения.  

Далее рассчитывается соотношение 𝑀 = ∑ 𝑚𝑖𝜆𝑖
𝑚
𝑖=1 , 

которое сравнивается с априорно определённым из 

опыта предельным значением 𝑀′. В случае выпол-

нения неравенства 𝑀 < 𝑀′ делается вывод, что по-

грешность в сообщении отсутствует, а, в против-

ном случае, делается вывод, что погрешность об-

наружена.  

Блок-схема этого алгоритма приведена на 

рис.2. 

 
Рисунок 2 - Блок-схема алгоритма выявления погрешностей при голосовом радиосвязном обмене 

Определение ошибок при обнаружении погрешно-

стей в радиосвязном канале при голосовом обмене 

При выявлении погрешности в канале связи при 

голосовом радиообмене могут возникать два типа 

ошибок: 

1) 𝑖 -я оценка не выявила погрешность в голо-
совом сообщении, хотя подобное событие имело ме-

сто.   

Обозначим вероятность подобной ошибки через 

휀𝑖. 

Это значение может быть записано следующим 

образом: 

휀𝑖 = 𝑃(𝜆𝑖 = 0/𝜆𝑖 = 1);  (1) 

2) 𝑖 -я оценка дала заключение о наличии по-
грешности в голосовом сообщении, хотя такого со-

бытия на самом деле нет. 

Обозначим вероятность подобной ошибки через 

𝛿𝑖. 

Это значение может быть записано следующим 

образом: 

𝛿𝑖 = 𝑃(𝜆𝑖 = 1/𝜆𝑖 = 0).  ё(2) 

Причиной подобных ошибок могут стать следую-

щие факторы [5,6]: 

1) недостаточный объём полученной информации; 

2) погрешности аппаратуры, выявляющей погреш-

ности в голосовом сообщении при радиообмене; 

3) некие субъективные факторы, связанные с 

регионом, где происходит полёт ВС ГА, электро-

магнитные воздействия на аппаратуру искусствен-

ного и естественного характера, неблагоприятная 

метеорологическая обстановка и т.д; 

4) так называемый «человеческий фактор», свя-

занный с неверной экспертной оценкой по досто-

верной информации. 

Сделаем предположение, что при проведении i-

й оценки рассматриваются 𝑡𝑖 таких условий, где 

𝑖 = 1, . . . , 𝑚. 

Обозначим вероятность возникновения каждого 

такого условия через 𝜂𝑡𝑖
𝑖  .   

Вероятность ошибки, связанной с «человеческим 

фактором», определим как 𝑝(𝛥). 
Следует сделать замечание, что все перечис-

ленные выше условия не являются независимыми, а 

зависят один от другого. Помимо этого, ошибки, 

связанные с «человеческим фактором» и с физиче-

скими явлениями объективного и субъективного ха-

рактера, могут происходить одновременно. 

Таким образом, используя формулу полной ве-

роятности [7], получим выражение для вероятности 

ошибки 1 рода: 

휀𝑖 = [(∑ 𝜂𝑡𝑖
𝑖

𝑘𝑖

𝑡𝑖=1

𝑃 (𝜆𝑖 =
0

𝜂𝑡𝑖
𝑖 )) + 𝑝(𝛥)] − 

−[𝑝(𝛥)∑ 𝜂𝑡𝑖
𝑖𝑘𝑖

𝑡𝑖=1 𝑃(𝜆𝑖 = 0/𝜂𝑡𝑖
𝑖 )]   (3) 

Проведя тот же ход рассуждений, получим по-

добное выражение для вероятности ошибки 2 рода:  
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=i [(∑ 𝜂𝑡𝑖
𝑖𝑘𝑖

𝑡𝑖=1 𝑃 (𝜆𝑖 =
1

𝜂𝑡𝑖
𝑖 )) + 𝑝(𝛥)] − 

−[𝑝(𝛥)∑ 𝜂𝑡𝑖
𝑖𝑘𝑖

𝑡𝑖=1 𝑃(𝜆𝑖 = 1/𝜂𝑡𝑖
𝑖 )]   (4) 

Вероятности возникновения условий 𝜂𝑡𝑖
𝑖 , а также 

вероятности ошибок, связанных с «человеческим 

фактором» , 1 и 2 рода при оценке достоверности 

голосового сообщения по каждому отдельному фак-

тору могут быть получены из данных наблюдений и 

обработки статистических данных.  

В случае большого количества оцениваемых фак-

торов выражения (3) и (4) могут оказаться до-

вольно громоздкими для вычислений. Таким обра-

зом, при проведении описанной выше процедуры 

следует предварительно провести анализ и сорти-

ровку по приоритетности всей полученной инфор-

мации, чтобы свести число этих факторов к при-

емлемому минимуму. 

Блок-схема алгоритма определения ошибок 1 и 2 

рода приведена на рис.3.  

 
Рисунок 3 - Блок-схема алгоритма определения ошибок 1 и 2 рода при выявлении погрешности в 

голосовом сообщении 

Заключение 

В данной статье были получены следующие ре-

зультаты: 

Предложена последовательность шагов для опре-

деления достоверности переданного с борта ВС ГА 

голосового сообщения. 

Построена блок-схема этой последовательности. 

Разработан алгоритм выявления погрешности в 

голосовом сообщении при радиообмене. 

Построена блок-схема этого алгоритма. 

Разработан алгоритм определения ошибок 1 и 2 

рода при выявлении  

погрешности в голосовом сообщении. 

Построена блок-схема этого алгоритма. 
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Введение 

Развитие и поддержание интеллектуального по-

тенциала региона – ключ к эффективному управле-

нию региональной безопасностью и обеспечению 

приемлемого уровня защищенности социально-эко-

номической системы на перспективу с учетом ди-

намически изменяющихся условий. В связи с этим 

кадровая безопасность является одной из важных 

составляющих региональной безопасности и непо-

средственно влияет на уровень безопасности раз-

вития региона. Качественное кадровое обеспечение 

основных отраслей региональной экономики позво-

ляет создать благоприятные условия для экономи-

ческого роста, обеспечивает социальную стабиль-

ность и возможность выхода региона на новый тех-

нологический уровень. 

Кадровая безопасность региональных социально-

экономических систем определяется как комплекс 

организационных мер и средств информационной 
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поддержки, направленных на управление кадрами с 

точки зрения выявления проблемных зон в кадровой 

обеспеченности предприятий региона и выработку 

рекомендаций по устранению нежелательных эффек-

тов проводимой кадровой политики на всех уровнях 

принятия управленческих решений [1]. Для обес-

печения кадровой безопасности необходимо подго-

тавливать и распределять трудовые ресурсы так, 

чтобы они обеспечивали кадровые потребности раз-

личных отраслей региональной экономики, как в 

текущих условиях, так и на перспективу. 

Как для Мурманской области, так и для других 

регионов страны актуальной является задача 

оценки потенциальных возможностей региональной 

системы подготовки кадров и своевременное выяв-

ление угроз обеспечению региона трудовыми ресур-

сами. Прогноз кадровых потребностей региона в 

условиях вариативности кадрового заказа обеспе-

чивает возможность синтеза стратегий развития 

регионального рынка труда для повышения кадро-

вого потенциала региональной экономики. 

Для решения этой задачи нашли применение раз-

работанные в ходе исследований полимодельный 

комплекс и средства информационной поддержки, 

обеспечивающие анализ и методическое сопровож-

дение процессов формирования кадровых потребно-

стей региона, а также оценку потенциальных угроз 

кадровой безопасности региональной экономики. 

Под угрозами кадровой безопасности региона, 

согласно исследованию [2], понимается совокуп-

ность условий и факторов, создающих опасность 

жизненно важным интересам участников социально-

трудовых отношений, которые препятствуют эффек-

тивному и гармоничному развитию человеческих ре-

сурсов. Угрозу кадровой безопасности можно трак-

товать как конфликт интересов региона, органи-

зации и наемного персонала в отношении развития 

человеческого потенциала. 

1.  Характеристика и классификация угроз кад-

ровой безопасности региона 

Регион, как субъект РФ, выступает частью 

национальной экономики, что определяет существо-

вание общих угроз кадровой безопасности, вызван-

ных едиными тенденциями не только национального 

развития, складывающимися под воздействием со-

вокупности внешних и внутренних факторов, но и 

тенденциями воспроизводства и капитализации клю-

чевого актива - человеческих ресурсов. 

Вместе с тем, он выступает относительно 

обособленным, самостоятельным субъектом хозяй-

ственной деятельности, что обуславливает возник-

новение соответствующих рисков и угроз эффектив-

ному развитию человеческих ресурсов, специфика 

которых определяется ресурсными, природно-кли-

матическими и социально-экономическими регио-

нальными особенностями. 

Анализ проблем управления кадровой безопас-

ностью показывает, что системному изучению угроз 

кадровой безопасности, их факторов и разновид-

ностей в отечественных и зарубежных исследова-

ниях уделяется недостаточное внимание. Поста-

новка проблемы выявления и оценки угроз кадровой 

безопасности региона является перспективной, но 

при этом практически не исследованной областью. 

Эта проблема требует детальной научной прора-

ботки. 

Выявление угроз кадровой безопасности региона 

необходимо для комплексной оценки его внешней и 

внутренней среды, анализа и группировки факторов 

деструктивного характера, снижающих его кадровую 

безопасность. В современной научной литературе 

подчеркивается необходимость исследования про-

блем и угроз кадровой безопасности, складываю-

щихся на региональном и федеральном уровнях, а 

также определения специфичных угроз, характерных 

для конкретных регионов. При этом большое зна-

чение имеет структуризация угроз. Это позволяет 

комплексно представить угрозы кадровой безопас-

ности региона, формируемые на различных уровнях 

управления, обладающих различным разрушительным 

потенциалом. 

Составляющими угрозы кадровой безопасности 

региона являются [2]: 

субъект угрозы (тот, кто реализует угрозу): 

носители угроз (социальные группы, формальные и 

неформальные структуры, чья деятельность порож-

дает угрозы), источники природного и техноген-

ного характера, явлений и процессов; 

предмет угрозы: жизненно важные интересы 

субъектов социально-трудовых отношений (работо-

дателей и наемных работников региона); 

объект угрозы (то, на что направлена угроза): 

система социально-трудовых отношений; 

индикаторы угрозы: вред (ущерб) в результате 

реализации угрозы, наличие уязвимостей в защите 

жизненно важных интересов как условие реализации 

угрозы. 

Соотношение угроз кадровой безопасности ре-

гиона показано на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Соотношение угроз кадровой безопасности  региона [2] 

Угрозы кадровой безопасности региона класси-

фицируются следующим образом [2]: 

Угрозы, порожденные недостатками и ошибками в 

политике и действиях государственных и полити-

ческих, властных институтов в области развития 

человеческих ресурсов. В настоящее время регио-

нальная политика в области управления человече-

скими ресурсами не имеет стратегической ориен-

тации и зачастую носит характер оперативного ре-

агирования на возникающие проблемы, что приводит 

к возникновению рисков реализации человеческого 

потенциала и угроз эффективному развитию чело-

веческих ресурсов. 

Угрозы, возникающие из-за неэффективного 

управления экономической, социальной, интеллек-

туальной региональной безопасностью. 

Угрозы, вызванные недостаточно высоким нрав-

ственным потенциалом государственных и муници-

пальных служащих региона, который вызывает сле-

дующие отклонения в их профессиональном поведе-

нии: 

профессионально-деятельные: бюрократизм, 

коррумпированность и взяточничество, стремление 

использовать свою работу в корыстных целях, пре-

небрежение к законам; 
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профессионально-нравственные: безразличное, 

неуважительное отношение к людям, непорядоч-

ность, нечестность, отсутствие принципиально-

сти; 

профессионально-функциональные: имитация 

бурной деятельности, безответственное отношение 

к своим обязанностям. 

Угрозы, связанные с деградацией населения, 

подрывающие механизмы регионального воспроиз-

водства человеческих ресурсов. 

Угрозы, вызванные деформацией социально-тру-

довых отношений в регионе, которые связаны с 

развитием теневых экономических отношений и кор-

рупции, диспропорциями регионального развития. 

Структура и содержание угроз кадровой без-

опасности региона приведены в таблице. 

Классификация угроз кадровой безопасности региона [2]  Таблица 

Признак классифика-

ции 

Разновидности 

угроз 

Характеристика 

Источник их возник-

новения 

Внешние Возникают вне региона (исходят от регионов, где обеспечива-

ется наивысшая капитализация человеческих ресурсов, властных 

структур и средств массовой информации, неправительственных 

организаций и т.д.) 

Внутренние Образуются внутри региона (исходят от криминальных структур, 

средств массовой информации, обусловлены неэффективной реги-

ональной политикой в области развития человеческих ресурсов 

и т.д.) 

Степень охвата Общие Характерны для страны, общества в целом 

Специфические Свойственны для данного региона 

Природа возникнове-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политические Возникают из-за политических разногласий с федеральными ор-

ганами власти, неэффективной кадровой политики региона и т.д. 

Экономические Проявляются из-за слабой трудовой мотивации, отсутствия эф-

фективной программы экономического развития, высокого уровня 

безработицы, низкого качества жизни населения, развития те-

невой экономики, чрезмерного уровня дифференциации доходов 

населения и др. 

Демографические Обусловлены высокими темпами миграции населения, низкой про-

странственной мобильностью человеческих ресурсов, старением 

населения и др. 

Социальные Вызваны неэффективной региональной социальной политикой, 

ограниченностью средств на развитие социальной сферы, низкой 

социальной ответственностью работодателей региона, неэффек-

тивным профсоюзным движением и т.д. 

Технико-технологи-

ческие 

Порождены недостаточно эффективной реализацией инновацион-

ного потенциала региональной экономики, низким уровнем раз-

вития инновационных технологий, неэффективной инновационной 

политикой, использованием морально устаревших технологий, 

отсутствием системы профессиональной подготовки и переподго-

товки квалифицированных кадров и т.д. 

Экологические Возникают из-за экологической загрязненности региона, неэф-

фективной локализации местных производств и т.д. 

Правовые Обусловлены низкой правовой защищенностью наемного персонала 

и населения в целом, несовершенством действующего законода-

тельства и т.д. 

Этнокультурные Вызваны недостаточной продуктивностью межэтнических и меж-

конфессиональных, кросскультурных взаимодействий, падением 

уровня этнической и конфессиональной комплементарности и т.д. 

Вероятность возник-

новения 

Реальные Осуществляются в любой момент времени 

Потенциальные Реализуются в случае формирования определенных условий 

Отношение к челове-

ческой деятельности 

Объективные Формируются независимо от целенаправленной деятельности 

Субъективные Создаются сознательно 

Возможность противо-

действия их реализа-

ции 

 

Прогнозируемые Возможно прогнозировать 

Непрогнозируемые Противодействие реализации угроз ограничено (массовая гибель 

населения, разрушение социальной инфраструктуры в результате 

стихийных бедствий и т.д.) 

Степень тяжести по-

следствий 

 

 

 

 

Катастрофические Приводят к резкому ухудшению количественных и качественных 

характеристик человеческих ресурсов региона 

Значительные Наносят такие потери, которые оказывают негативное воздей-

ствие на состояние человеческих ресурсов региона 

Средние Незначительное влияние на количественно-качественные пара-

метры человеческих ресурсов 

Низкие Не оказывают какого-либо существенного воздействия на состо-

яние человеческих ресурсов региона 

Последствия их реа-

лизации 

 

 

Всеобщие Оказывают негативное влияние на развитие человеческих ресур-

сов страны в целом, соседних регионов 

Локальные Несут угрозу развитию человеческих ресурсов отдельного реги-

она 

 

Угрозы кадровой безопасности определяются 

низкой производительностью труда, высоким уров-

нем дифференциации доходов населения региона и 

заработной платы, криминализацией экономики, от-

сутствием квалифицированных кадров на региональ-

ном рынке труда, санкционным преследованием, ми-

ровыми тенденциями, падением уровня этнической и 

конфессиональной комплементарности, низким ка-

чеством профессионального образования, несовер-

шенством действующего законодательства. 

Типы угроз кадровой безопасности региона [3]: 

угрозы, связанные с низким трудовым потенци-

алом региона, обусловленные снижением его коли-

чественных и качественных характеристик; 

правовые угрозы, в том числе вызванные эти-

ческими проблемами во взаимоотношениях субъектов 

социально-трудовых отношений; 

угрозы, обусловленные низким инновационным 

потенциалом и качеством жизни населения; 
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угрозы, связанные с низким качеством рабочей 

силы, ее недостаточной конкурентоспособностью; 

угрозы, порожденные недостатками и ошибками 

региональной власти в области управления чело-

веческими ресурсами; 

криминальные угрозы, в том числе коррупция и 

криминализация экономики. 

2. Концептуальная модель кадровой безопасно-

сти региона 

Формализация задачи управления кадровой без-

опасностью регионального развития проводилась с 

применением методов концептуального моделирова-

ния и системного анализа [4]. Для описания пред-

метной области была построена концептуальная мо-

дель кадровой безопасности региона (КМ КБР), а 

для представления основных зависимостей между 

компонентами КМ КБР использовались диаграммы 

причинно-следственных связей. 

КМ КБР разработана в терминах теоретико-мно-

жественных операций с элементами математической 

логики. Модель отражает классический подход к 

управлению и может быть представлена в виде 

тройки множеств: 

КМ КБР = <O, S, R>,  

где: 

О - множество объектов управления;  

S - множество субъектов управления;  

R - множество отношений между элементами мно-

жеств. 

Множество объектов управления определяется 

набором подмножеств: 

О = <ES, MP, RF, Pop, PB>,  

где: 

ES (education system) - система образования 

региона, куда входят все региональные учебные 

учреждения и организации переподготовки кадров, 

дающие определенную квалификацию (профессию); 

MP (manpower) - потенциальные трудовые ре-

сурсы, накапливающие всех людей обладающих раз-

личными рабочими квалификациями и способными вы-

ступать на региональном рынке труда; 

RF (redistribution fund) - фонд перераспре-

деления трудовых ресурсов; 

Pop (population) - население региона, отра-

жает демографические процессы, протекающие в ре-

гионе; 

PB (production branch) - отрасли производ-

ства, содержащие производственные объекты раз-

личных отраслей экономики. 

Каждое из этих подмножеств детализировано и 

имеет свою собственную внутреннюю структуру и 

завершается описанием объектов на уровне кон-

кретных системно-динамических шаблонов и пара-

метров агентов. В атрибутах объектов модели от-

ражена региональная специфика. Например, такая 

характеристика как территориальная удаленность 

от областного центра влияет на средний уровень 

заработной платы и информационную инфраструк-

туру. 

Множество субъектов управления S содержит пе-

речень субъектов, которые принимают участие в 

управлении кадровой безопасностью, как в роли 

исполнителей, так и лиц принимающих решения. 

На этапе системного анализа предметной обла-

сти исследования рассмотрено четыре типа отно-

шений R: 

1) влияние конкретного субъекта управления на 

объект управления; 

2) обратная связь объекта управления на субъ-

ект; 

3) взаимодействие пары объектов между собой; 

4) взаимодействие пары субъектов между собой.  

При необходимости данный список может быть 

расширен в зависимости от задач, решаемых с по-

мощью КМ КБР. 

Предлагаемая структура КМ КБР обладает гиб-

костью, так как позволяет вносить новые объекты 

в описание предметной области, существенно не 

меняя структуру модели. КМ КБР обеспечивает фор-

мальную основу для создания комплекса имитаци-

онных моделей и информационной технологии под-

держки управления кадровой безопасностью реги-

она. 

3. Комплекс имитационных моделей управления 

кадровой безопасностью региона 

В качестве основного метода организации ими-

тационного моделирования процессов формирования 

кадровых потребностей региональной экономики ис-

пользуется метод системной динамики [5]. Метод 

системной динамики применяется для исследования 

динамически сложных слабо формализованных про-

цессов с множественными обратными связями, что 

затрудняет применение аналитических методов для 

их моделирования. С развитием вычислительных ре-

сурсов имитационное моделирование на основе ме-

тода системной динамики все шире используется в 

области исследования и управления социально-эко-

номическими процессами. 

Из построенной КМ КБР следует система пока-

зателей кадровой безопасности - набор определен-

ных параметров для каждой области безопасности, 

которые используются в качестве входных парамет-

ров соответствующих имитационных моделей. Основ-

ное назначение имитационной модели сделать про-

гноз показателей безопасности при заданных па-

раметрах и ограничениях. Имитационные модели ре-

ализуются с помощью агентной технологии [6] и 

системной динамики. Системно-динамические мо-

дели используются для приближенного прогноза и 

выявления тенденций в динамике показателей без-

опасности, а агентные модели - для более точных 

количественных оценок этих показателей. 

Переход от концептуальной модели к модели си-

стемной динамики реализуется на основе разрабо-

танного в Институте информатики и математиче-

ского моделирования ФИЦ КНЦ РАН метода концеп-

туального синтеза динамических моделей сложных 

систем [7] и обеспечивающего синтез моделей си-

стемной динамики из соответствующих концептуаль-

ных моделей. 

Сочетание разработанной в рамках метода си-

стемно-динамического моделирования технологии 

«паттернов», обеспечивающей формирование имита-

ционной модели сложного процесса из ограничен-

ного набора системно-динамических шаблонов, с 

оригинальной технологией синтеза спецификаций 

исполнительной среды информационно-аналитиче-

ской поддержки на основе концептуальных моделей, 

позволяет реализовать технологию гибкого авто-

матизированного формирования имитационных моде-

лей [8]. 

В результате, на основе формальной КМ КБР 

разработана системно-динамическая модель регио-

нального рынка труда. При разработке данной мо-

дели учитывались следующие факторы, влияющие на 

кадровую безопасность региона: 

экономические (банкротство убыточных предпри-

ятий в регионе, создание новых предприятий); 

демографические (естественный прирост, воз-

растная структура, квалификационная структура, 

структура трудовых ресурсов региона, миграция 

населения, уровень подвижности трудовых ресур-

сов); 

социальные (службы занятости, уровень безра-

ботицы); 

технико-технологические (подготовка и пере-

подготовка квалифицированных специалистов в ре-

гионе); 

Разработанная системно-динамическая модель 

регионального рынка труда состоит из следующих 

основных блоков (подмоделей):  

1) трудовые ресурсы (для каждой базовой от-

расли региона); 

2) система образования;  

3) отрасль производства, в том числе предпри-

ятия и персонал;  

4) население региона;  

5) фонд перераспределения трудовых ресурсов. 

Подмодель «Трудовые ресурсы» ориентирована на 

имитацию перераспределения трудовых ресурсов для 

каждой отрасли по возрастам и категориям (рабо-

чие, специалисты, управленцы) в зависимости от 

образования. Здесь учитываются занятые и неза-

нятые трудовые ресурсы. Подмодель обеспечивает 

возможность оценить уровень безработицы, а также 
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перенасыщенность кадрами определенной специаль-

ности. 

На выходе отдельной имитационной модели «Си-

стема образования» получается количество молодых 

специалистов в зависимости от уровня образования 

и профессиональной направленности, поступающих 

на рынок труда. Эти данные являются входными для 

блока «Трудовые ресурсы» и «Фонда перераспреде-

ления». 

Основной задачей подмодели «Отрасль производ-

ства» является имитация процессов в региональной 

экономике, влияющих на возникновение и ликвида-

цию рабочих мест в каждой базовой отрасли реги-

она. Данный вид подмодели состоит из двух ком-

понентов: «Предприятия» и «Персонал». Компонент 

«Предприятия» отражает классификацию предприя-

тий в зависимости от численности рабочих мест 

(малые, средние, крупные) и имитирует процесс 

возникновения и ликвидации предприятий, а также 

их реструктуризацию (переход на следующий уро-

вень развития). Это позволяет отслеживать коли-

чество рабочих мест. Компонент «Персонал» отра-

жает движение трудовых ресурсов в конкретной от-

расли (наем, увольнение) и наличие свободных и 

занятых мест, что позволяет оценить нехватку 

кадров определенной категории. 

Подмодель «Фонд перераспределения» ориенти-

рована на имитацию движения трудовых ресурсов 

между отраслями региональной экономики. 

Подмодель «Население» отражает динамику чис-

ленности населения региона в зависимости от воз-

раста. В данной подмодели учитываются миграци-

онные процессы, рождаемость и смертность насе-

ления. Подмодель позволяет оценить потенциальную 

численность общих трудовых ресурсов. 

Разработанная в ходе исследований имитацион-

ная модель позволяет оценить кадровую потреб-

ность различных отраслей народного хозяйства и 

перенасыщенность кадров отдельных категорий ра-

ботников, а также уровень безработицы. Модель 

отражает специфику отраслевой направленности ре-

гиона и может быть использована административным 

аппаратом органов исполнительной власти региона 

и отделами по управлению кадрами отдельных пред-

приятий. 

На основе применения мультиагентных техноло-

гий [6, 10] разработана агентная имитационная 

модель системы образования региона (рис. 2), ко-

торая предоставляет данные для системно-динами-

ческой модели регионального рынка труда, а 

именно формирует поток кадров для рынка труда. 

В свою очередь потребности регионального рынка 

труда передаются в качестве параметров в модель 

системы образования.  

Входными параметрами, получаемыми из подмо-

делей «Населения» и «Фонд распределения трудовых 

ресурсов», являются: 

студенты (могут обучаться по очной и заочной 

форме обучения с полной образовательной програм-

мой); 

выпускники средних специальных учебных заве-

дений (могут обучаться по очной и заочной форме 

обучения с полной образовательной программой, а 

также по заочной форме обучения с сокращенной 

образовательной программой);  

выпускники высших учебных заведений (могут 

обучаться по заочной форме обучения с сокращен-

ной образовательной программой). 

Основными объектами в разработанной модели 

являются активные агенты типа «Студент» с набо-

ром параметров: знания, результаты ЕГЭ, мотива-

ция (заинтересованность), личные качества (спо-

собности), здоровье, физкультура, спорт, отдых, 

работа. Способности определяются тестированием, 

здоровье экспертной оценкой, а все остальные 

признаки являются формальными. В ходе моделиро-

вания образовательного процесса агенты данного 

типа взаимодействуют с агентами типа «Препода-

ватель» со своим набором параметров. Каждый 

агент типа «Преподаватель» передает каждому 

агенту типа «Студент» определенные знания, ко-

нечный уровень которых будет зависеть от воспри-

ятия и усвоения студентом. Таких уровней у каж-

дого агента типа «Студент» будет количество, 

равное количеству дисциплин учебного плана. Уро-

вень, по сути, характеризует оценку, полученную 

студентом по определенной дисциплине. Учебный 

план - это предметы, которые преподаются во всех 

семестрах всех курсов, в той или иной степени 

связанные друг с другом. Степень их влияния друг 

на друга определяется сопряженностью областей 

знаний и временным отставанием одного предмета 

от другого.  

 
Рисунок 2 - Агентная имитационная модель системы образования региона 

В ходе моделирования учебного процесса в ко-

нечном итоге получается массив оценок, показы-

вающий успеваемость студента. Если по всем пред-

метам учебного плана за четыре года получены по-

ложительные оценки, то студент становится вы-

пускником с дипломом. Для получения агрегирован-

ных показателей выпускников учебных заведений с 

определенной квалификацией в модели используются 

специальные накопители, в которых производится 

суммирование всех успешно получивших диплом по 

определенной специальности. 
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Для разработки системно-динамических и агент-

ных имитационных моделей использовались инстру-

менты моделирования Powersim и Anylogic соответ-

ственно. 

4. Информационная технология управления кад-

ровой безопасностью региона 

Для поддержки принятия решений в области ре-

гиональной кадровой политики разработана инфор-

мационная технология поддержки управления кад-

ровой безопасностью региона, представляющая со-

бой интеграцию комплекса имитационных моделей 

[9] и специального программного обеспечения 

(рис. 3). 

Комплекс имитационных моделей [9] служит 

средством апробации различных управленческих ре-

шений в области кадровой политики отдельных 

предприятий базовых отраслей экономики Мурман-

ской области (горнодобывающая, химическая, 

транспортная, сфера обслуживания и другие). Ос-

новной задачей комплекса моделей является полу-

чение прогнозов различной временной перспективы 

(краткосрочных и среднесрочных) потребностей ре-

гиональной экономики по каждому виду специали-

зации работников и трудовых ресурсов, подготов-

ленных и переподготовленных региональной систе-

мой образования и подготовки кадров. 

 
Рисунок 3 - Технология поддержки управления кадровой безопасностью региона 

Модели построены для основных объектов кад-

ровой безопасности развития региона, таких как: 

система подготовки кадров (система образования), 

фонд перераспределения трудовых ресурсов, базо-

вые отрасли экономики. Объект «Система образо-

вания» включает в себя учебные заведения сред-

него, специального и высшего профессионального 

образования, а также учреждения повышения ква-

лификации и переподготовки кадров. Объект «Фонд 

перераспределения трудовых ресурсов» введен в 

комплекс моделей для выполнения роли связующего 

звена между компонентами «системой подготовки» и 

«потребителями кадров» и включает в себя как ле-

гальных работников, стоящих на государственной 

бирже труда, так и не легальных. «Базовые от-

расли региональной экономики» рассматриваются 

как основные потребители кадров и в тоже время 

заказчики, формирующие спрос на конкретных спе-

циалистов. 

Для решения задач согласования имитационных 

моделей между собой и автоматизации процесса об-

работки и анализа результатов моделирования 

необходимо специальное программное обеспечение. 

В ходе исследований спроектирован макет данного 

программного комплекса и реализованы его базовые 

функциональные компоненты. Программный комплекс 

имеет модульную структуру и включает в себя сле-

дующие основные компоненты: 

1) приложения, обеспечивающие организацию 

взаимодействия между компьютерными моделями, ре-

ализованными в среде агентного имитационного мо-

делирования Anylogic [10]; 

2) программы, выполняющие автоматизированный 

синтез моделей из шаблонов и анализ результатов 

моделирования [8]. 

Система автоматизации обработки результатов 

моделирования представляет собой веб-приложе-

ние, состоящее из следующих модулей:  

пользовательский интерфейс - связующее звено 

между конечным пользователем и программным ком-

плексом; 

база данных - обеспечивает хранение оператив-

ной и долгосрочной информации; 

блок излечения данных - предназначен для ор-

ганизации процедур экспорта данных из конкретных 

имитационных моделей по параметризованному за-

просу; 

блок представления результатов - представляет 

результаты анализа в форме необходимой конечному 

пользователю; 

блок анализа результатов моделирования – осу-

ществляет консолидацию, фильтрацию, выборку по 

параметрам данных, учитывая требования пользо-

вателя и ограничения предметной области.  

Отличительной особенностью разработанной ин-

формационной технологии является использование 

имитационного моделирования как инструмента про-

гнозирования для задач управления кадровой без-

опасностью региональной экономики. Созданные 

имитационные модели содержат ранее не учитываю-

щиеся в существующих исследованиях по рассмат-

риваемой проблематике блоки, имитирующие такие 

процессы как формирование запросов к системе об-

разования и формирование кадровых потребностей 

различных отраслей за счет динамики (возникно-

вения, банкротства, инновационного развития) 

предприятий региона. 

Технология предназначена для ускорения про-

цесса формирования аналитической информации для 

принятия решений в области управления подготов-

кой и перераспределением рабочих кадров в соот-

ветствии с потребностями региональной экономики, 

а также позволяет оценить потенциальные возмож-

ности региональной системы подготовки кадров. 

5. Система информационной поддержки управле-

ния кадровой безопасностью региона 

Для информационной поддержки принятия решения 

в сфере управления качеством образовательных 

услуг регионального научно-образовательного 

комплекса разработана мультиагентная система 

поддержки управления качеством высшего образо-

вания. Система и реализующие ее информационные 

технологии позиционируются как средство под-

держки принятия решений в сфере высшего образо-

вания. 

Основная задача разработанной программной си-

стемы заключается в получении качественной 

оценки действующей системы образования с целью 

ее корректировки для получения результатов более 

высокого уровня. Кроме того, программная система 
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позволяет создать наиболее выгодный с точки зре-

ния соотношения трудозатрат и итоговых резуль-

татов сценарий обучения студента в реальных или 

идеализированных условиях. 

Программная система представляет собой ими-

тационную агентную модель образовательного про-

цесса, реализованную средствами агентного ими-

тационного моделирования в инструментальной 

среде Anylogic, и комплекс программ, осуществ-

ляющих поддержку принятия решения (рис. 4). Для 

разработки системы использована интегрированная 

среда программирования Codegear RAD Studio 2009. 

Входящие в состав системы веб-приложения реали-

зованы с помощью Apache, PHP и MySQL. 

 
Рисунок 4 - Компоненты мультиагентной системы поддержки управления качеством образования 

В контексте стандарта ISO 9001 [11] разрабо-

танную программную систему можно рассматривать 

как средство для решения задач управления каче-

ством. Управление качеством осуществляется на 

основе имитационного моделирования за счет про-

игрывания различных сценариев организации учеб-

ного процесса в научно-образовательном ком-

плексе. 

Система обеспечивает выполнение следующих ос-

новных функций: 

хранение данных о лицах, принимающих участие 

в образовательном процессе; 

формирование данных для заполнения параметров 

имитационной модели управления качеством обра-

зования конкретными значениями; 

осуществление взаимодействия с мультиагентной 

моделью; 

обработка результатов имитации; формирование 

отчетов. 

В состав программной системы, архитектура ко-

торой представлена на рис. 5, входят следующие 

функциональные компоненты: блок пользователь-

ского интерфейса, блок конфигурирования системы, 

база данных активных сущностей, блок сохранения 

и восстановления конфигурации, блок моделирова-

ния задачи управления качеством образования, 

блок моделирования задачи распределения приори-

тетов, блок моделирования обратной задачи, муль-

тиагентная модель, блок формирования отчетов. 

 
Рисунок 5 - Архитектура программной мультиагентной системы поддержки управления качеством 

образовательного процесса ВУЗа 
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Потенциальными пользователями созданной си-

стемы являются лица, занимающиеся вопросами 

оценки и управления качеством образовательных 

процессов в учебных заведениях, в частности, со-

трудники отделов управления качеством, руково-

дящий состав кафедр или факультетов. Система с 

описанным набором функциональных возможностей, в 

первую очередь, может применяться в управленче-

ской деятельности ВУЗов как средство поддержки 

принятия решений при организации образовательных 

процессов, связанных с обучением студентов. 

Система апробирована при решении задач син-

теза стратегий управления качеством образова-

тельных процессов в Мурманском арктическом гос-

ударственном университете (филиал в г.Апатиты) – 

опорном региональном ВУЗе Мурманской области. 

Заключение 

В ходе исследований получены следующие основ-

ные результаты: 

Проведен системный анализ проблем управления 

кадровой безопасностью региональных социально-

экономических систем. 

Определены характеристики, структура и типы 

угроз кадровой безопасности региональной эконо-

мики. 

Предложена концептуальная модель кадровой 

безопасности региона. 

Разработаны комплекс имитационных моделей и 

средства информационной поддержки управления 

кадровой безопасностью региона. 

Полученные результаты планируется использо-

вать для составления прогнозов о реализации ме-

роприятий дорожной карты регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста, в том 

числе для оценки дополнительной кадровой потреб-

ности предприятий горно-химического кластера 

Мурманской области. 

Результаты исследований и сформированные на 

их основе рекомендации получены в рамках выпол-

нения государственного задания ИИММ КНЦ РАН 

(тема № 0226-2019-0035). Научное обоснование и 

программная реализация созданного модельного ин-

струментария выполнены при поддержке РФФИ (про-

ект № 19-07-01193-а). 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Маслобоев А.В., Путилов В.А. Информационное измерение региональной безопасности в Арктике. 

Апатиты: КНЦ РАН, 2016. 222 с. 

2. Кузнецова Н.В., Носырева И.Г. Виды и структура угроз кадровой безопасности региона. // Изве-

стия Иркутской государственной экономической академии. 2013. №2. С. 48-52. 

3. Кузнецова Н.В., Тимофеева А.Ю. Проблемы и инструментарий выявления угроз кадровой безопасно-

сти региона // Экономика региона. 2016. Т. 12, вып. 4. С. 1123–1134. 

4. Емельянов С.В., Попков Ю.С., Олейник А.Г., Путилов В.А. Информационные технологии региональ-

ного управления. М.: Эдиториал УРСС, 2004. 400 с. 

5. Путилов В.А., Горохов А.В. Системная динамика регионального развития. Мурманск: НИЦ «Пазори», 

2002. 306 с. 

6. Wooldridge M. An Introduction to MultiAgent Systems. Second Edition. John Wiley & Sons, 2009. 

484 p. 

7. Путилов В.А., Горохов А.В., Олейник А.Г. Технология автоматизированной разработки динамиче-

ских моделей для поддержки принятия решений // Информационные ресурсы России. 2004. №1. С. 30-33. 

8. Маслобоев А.В., Олейник А.Г., Шишаев М.Г. Информационная технология дистанционного формиро-

вания и управления моделями системной динамики // Научно-технический вестник информационных техно-

логий, механики и оптики. 2015. Т. 15, №4. С. 748-755. 

9. Путилов В.А., Маслобоев А.В., Быстров В.В. Комплекс имитационных моделей поддержки управления 

региональной безопасностью // Надежность и качество сложных систем. 2018. №3(23). С. 143-158. 

10. Карпов Ю.Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 5. 

СПб.:БХВ-Петербург, 2005. 400 с.  

11. Системы менеджмента качества. Требования.  ГОСТ ISO 9001-2011. М.: ФГУП «Стандартинформ», 

2012. 36 с. 

 

УДК 528.2:629.78 

Кожабек Ж.А., Молдамурат Х., Ергалиев Д.С., Сапабеков А.Е., Толеубай Н.  

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Республика Казахстан 

АРХИТЕКТУРА СОВРЕМЕННЫХ СПУТНИКОВЫХ  НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ GPS  

В данной статье рассматривается история развития и современное состояние глобальной системы позиционирования GPS. Опи-
сывается принцип определения координат искомого объекта с помощью спутниковых сигналов, а также структура системы GPS. 
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ВВЕДЕНИЕ 

GPS – GlobalPositioningSystem в переводе с 

английского языка означает глобальная система 

позиционирования. Была создана Министерством 

обороны США в 60-е годы ХХ века. Навигационные 

системы с использованием спутников передают сиг-

налы, свои координаты в космическом простран-

стве,на приемник с временной задержкой доли се-

кунды.На основе этих данных, зная законы физики 

можно с помощью расчетов определить свое место-

положение. Для определения координат объекта 

применяется трехмерная система координат 

WGS84.Она определяет координаты объекта относи-

тельно центра масс Земли с погрешностью менее 2 

см. 

Рассматриваемая система состоит из трех вза-

имосвязанных сегментов: космического, управляю-

щего и пользовательского. Каждая из них имеет 

свои особенности. Повышенное внимание стоит уде-

лить космическому сегменту, которая в настоящее 

время проходит модернизацию. Все 32 спутника ор-

битальной группы планируется заменить на спут-

ники нового поколения, превосходящие по всем ха-

рактеристикам старые аппараты. Производителем 

спутников нового поколения является американская 

военно-промышленная корпорация Lockheed Martin. 

Рассматриваемая система является более точной 

в настоящее время по сравнению с   аналогами и 

самой популярной в мире, на ее счету  свыше  4-

х миллиардов пользователей. По заявлению мини-

стерства обороны США обновленная орбитальная 

группа спутников полностью заработает в 2023 

году. 

ИСТОРИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ 

Советский спутник ПС-1, который был запущен в 

космос в октябре 1957 года, заложил начало воз-

никновению спутниковых систем. Тогда, в октябре 

1957годасотрудники компании John Hopkins Балти-

морского Университета (США),на основе анализа 

радиосигнала, получаемого от ПС-1 доказали, что 

определение орбиты спутников по их собственным 

сигналам вполне возможны. 

Первой такой системой в мире считается 

Transit, ее также называли NAVSAT. Ее разработка 

началась в 1958 году в Лаборатории Прикладной 

Физики университета Джона Хопкинса при поддержке 

военно-морского флота США. В то время главным 

пользователем Transit был ВМФ США. С его помощью 
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американские военные определяли точное местопо-

ложение своих стратегических подводных лодок. 

Transit состоял из шести простейших космиче-

ских аппаратов, которые вращались вокруг Земли 

на высоте 1100 км и работали на частотах 400 и 

150 МГц. Главными недостатками данной системы 

являлись не полное покрытие поверхности Земли и 

ограниченное время нахождения аппаратов в зоне 

видимости[1]. 

Для определения координат объекта применяли 

эффект Доплера. Суть данного эффекта заключается 

в следующем: частота принимаемого сигнала зави-

сит от расстояния до поверхности Земли, она воз-

растает при приближении аппарата и уменьшается 

при его удалении. Это значит, что если точно 

знать координаты своего местоположения на Земле, 

то становится возможным определить координаты 

местоположения и скорость спутника, и наоборот, 

точно зная положение аппарата в комическом про-

странстве, возможно рассчитать собственную ско-

рость движения и координаты своего местоположе-

ния.Аппараты двигались по известной траектории, 

вещали на известной частоте. До приемника дохо-

дил сигнал несколько другой частоты. По смещению 

частот сигналов от нескольких спутников высчи-

тывалось местоположение. Спутники позволяли 

определять местоположение объекта в каждой точке 

земного шара каждые полтора часа с точностью до 

200 метров.  Transit просуществовал до 1996 

года. 

 
Рисунок 1 – Орбитальная группа GPS-спутников 

Годом рождения глобальной системы позициони-

рования, более известной как GPS, можно считать 

1973 год, когда министерство обороны США иници-

ировало процесс унификации навигационных систем, 

так как разные ведомства работали над разными 

системами, которые были несовместимы друг с дру-

гом. 

В самом начале она предназначалась только для 

военных. Но вскоре ситуация изменилась, с раз-

витием микроэлектроники GPS-приемники стали до-

ступнее. Система GPS стала более популярным, то-

гда число гражданских потребителей существенно 

превысило число военных.  

Система гражданского назначения обеспечивала 

достаточно высокую точность определения коорди-

нат, всего несколько метров для медленно движу-

щихся и стационарных объектов. К концу 1975 года 

на круговых околоземных орбитах находились 6 

навигационных космических аппаратов.  

СТРУКТУРА СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВА-

НИЯ GPS 

В настоящее время Министерство обороны США 

реализует проект по модернизации орбитальной 

группировки навигационных спутниковсистемы GPS. 

В декабре 2018 года частной космической компа-

нией Илона Маска – Space X был произведен запуск 

ракеты-носителя Falcon 9 с первым спутником по-

зиционирования третьего поколения в качестве по-

лезной нагрузки. Этот аппарат был назван 

Vespucci, по имени флорентийского мореплавателя 

Америго Веспуччи, в честь которого назвали Аме-

риканский континент[8].  

Ракета-носитель Falcon 9 была запущена со 

стартовой площадки SLC - 40 в авиационной базе 

военно-воздушных сил США на мысе Канаверал в 

штате Флорида. 

Орбитальная группанового поколения спутников 

системы позиционирования GPS будет состоять из 

тридцати двух аппаратов — они предназначены для 

замены аппаратов, которые сейчас обеспечивают 

GPS - сигналомвесь мир. Первые десять из них в 

версии Space Vehicle (Block IIIA) запустят до 

2023 года включительно, а остальные 22 - в кон-

фигурации Follow On (Block IIIF) - начнут запус-

кать с 2025 до 2034 годы. 

 
Рисунок 2 – Vespucci перед установкой под 

головной обтекатель 

Новые спутники обеспечат невиданную ранее 

мощность передаваемого сигнала, точность нави-

гации будет в 3 раза выше по сравнению с нынеш-

ней, а защищенность от шумоподавления увеличится 

в 8 раз. 

Создателем новых спутников является американ-

ская фирма LockheedMartin. И по заявлению пред-

ставителей изготовителя срок службы аппарата 

увеличен до 15 лет. 

«Насколько точным будет позиционирование? Мы 

не можем раскрыть эту информацию, но разведите 

руки в стороны: наша точность будет в этих пре-

делах», - отметили в Lockheed Martin в 2018 году. 

Vespucci размещен на средней околоземной ор-

бите (СОО) на высоте примерно 20000 км над уров-

нем моря, где кроме аппаратов GPS находятся 

также зонды Galileo (Евросоюз) и ГЛОНАСС (РФ). 

Vespucci - первый GPS-транслятор нового граж-

данского L1C-сигнала, с которым работают и другие 

системы вроде европейского "Галилео"[3]. 

Обновляемая группа спутников полнофункцио-

нально заработает не ранее чем в 2022 году: есть 

некоторые проблемы с параллельной программой мо-

дернизации наземных систем управления спутни-

ками. 

Структурно модернизируемая система будет со-

стоять из трех частей:  

Космический сегмент- состоит из тридцати двух 

спутников,двигающихся вокруг Земли по шести ор-

битам. На каждой из них находятся 4-6 навигаци-

онных спутников, которые двигаются со средней 

скоростью 14000 км/ч. 

Управляющий сегмент представляет собой глав-

ную управляющую станцию, расположенную в Falcon 

Air - военная база в американском штате Коло-

радо, и пять беспилотных станции мониторинга 

(МС), расположенных в стратегически важных точ-

ках по всему миру. Также сюда входят и наземные 

антенны, и станции мониторинга. Местоположение 

пяти беспилотных станции мониторинга отмечены, 

на карте ниже, синими кружками [1]. 

Пользовательский сегмент представляет из се-

бяприемники, находящиеся в ведении государствен-

ных институтов, и сотни миллионов приёмных 

устройств, владельцами которых являются обычные 

пользователи. 

Все пользователи делятся на две основные 

группы: военные пользователи, которым можно ис-

пользовать две частоты L1 и L2, а также граждан-

ские пользователи, которые могут использовать 

только частоту L1.  GPS является пассивной, име-

ется в виду, что передача сигнала происходит 

только одним способом, от спутника к приемнику 

[4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D1%86
https://file.liga.net/persons/mask-ilon-3304808
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%87%D1%87%D1%96
https://www.liga.net/images/general/2018/12/17/20181217221501-4747.jpg
https://www.liga.net/images/general/2018/12/17/20181217221459-4307.jpg
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Рисунок 3 – Карта управляющего сегмента 

спутниковой системы позиционирования GPS 

GPS-СИГНАЛ 

В любой точке планеты в зоне видимостиприем-

ника находится как минимум четыре спутника. Каж-

дый аппарат непрерывно передает сигналы на двух 

частотах L-диапазона, обозначаемых как L1 и L2 

(буква L означает «link», «связь»). L-диапазон 

охватывает частоты от 1 до 2 ГГц. 

Центры частот: 

• L1 = 1,57542 ГГц; 

• L1 = 1,22760 ГГц. 

В системе позиционирования GPS используются 

три типа модуляции сигнала:  

C/A-грубый код приема, P-код - защищенный код 

и Y, который используется вместе с P-кодом, и 

его называют - P (Y). 

Частота L1 (длина волны L1=19 см) формируется 

путем умножения частоты задающего генератора на 

154 и модулируется С/А и Р-кодами, частота L2 

(длина волны L2=24 см), получается формируется 

путем умножения частоты задающего генератора на 

120 и модулируется Р-кодом. Кроме этого, обе эти 

частоты дополнительно модулируются навигацион-

ным сообщением. Наличие Р-кодов на двух частотах 

позволяет уверенно оценить ионосферную поправку 

и повысить точность. 

Положение приемника фиксируется с помощью ре-

шения системы уравнений: 

(х1 − х)2 + (𝑦1 − 𝑦)2 + (𝑧1 − 𝑧)2 = [𝑐(∆𝑡𝑐1 − ∆𝑡𝑧)]
2 

(х2 − х)2 + (𝑦2 − 𝑦)2 + (𝑧2 − 𝑧)2 = [𝑐(∆𝑡𝑐2 − ∆𝑡𝑧)]
2 

(х3 − х)2 + (𝑦3 − 𝑦)2 + (𝑧3 − 𝑧)2 = [𝑐(∆𝑡𝑐3 − ∆𝑡𝑧)]
2 

(х4 − х)2 + (𝑦4 − 𝑦)2 + (𝑧4 − 𝑧)2 = [𝑐(∆𝑡𝑐4 − ∆𝑡𝑧)]
2 

В этом уравнении неизвестными являются три 

координаты (X, Y, Z) и одинаковая для всех спут-

ников ошибка синхронизации Δtz. 

ПРИМЕНЕНИЕ GPS-ТЕХНОЛОГИИ 

В каждом магазине, специализирующемся на про-

даже электроники, можно купить технику с инте-

грированным в нее GPS-технологией. GPS-приемни-

ками оснащены почти вся электроника, которым че-

ловек пользуется в повседневной жизни, от мо-

бильных телефонов до транспортных средств. Со-

временный высокотехнологичный мир невозможно 

представить без гаджетов. Буквально у каждого 

человека имеется мобильный телефон, смарт часы, 

фитнес браслеты. А автомобили оснащены трекэ-

рами, которые отслеживают их передвижение. 

 
Рисунок 4 – GPS-приемник компании 

MagellanNavigation 

Человек может найти нужное ему место по элек-

тронной карте в своем телефоне с точность до 

нескольких метров. И все это благодаря GPS-тех-

нологиям. 

Под сферу применения GPS-технологий подпа-

дают: 

- картография; 

- транспорт и коммуникация; 

- геодезия; 

- авиация; 

- морское дело; 

- отдых и развлечения и многое другое. 

И с каждым годом будет расширяться. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Глобальная спутниковая система GPS второго 

поколения основана на принципах дальнометрии и 

предназначена для высокоточного определения трех 

координат места, составляющих вектора скорости и 

времени различных подвижных объектов. 

Система разработана по заказу и находится под 

управлением МО (ВВС) США. США предоставляют си-

стему в стандартном режиме для гражданского, 

коммерческого и научного использования без взи-

мания за это специальной платы. Определено, что 

за использование системы гражданскими потреби-

телями ответственность несет Министерство транс-

порта США. 

Определение местоположения и навигация с ис-

пользованием глобальной системы позиционирова-

ния (GPS) глубоко проникли в нашу повседневную 

жизнь. Навигационная спутниковая система GPS, 

являясь первой такого рода системой, до сих пор 

остается самой распространенной и востребован-

ной. Главным образом это обусловлено высокой 

точностью определения координат. Ведь новые 

спутники укомплектованы самыми новейшими техни-

ческими средствами и электроникой. 
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МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ 

В работе рассмотрены вопросы обеспечения максимальную продолжительность жизни беспроводных сенсорных сетей. Особое 

внимание уделено методу балансировки трафика для увеличения времени жизни беспроводных сенсорных сетей. В результате исследо-

вания удалось выявить недостатки стандартных методов маршрутизации в сетях, и предложены варианты решения этих проблем 
методами улучшения работы сенсорных сетей. 
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Введение 

Беспроводная сенсорная сеть – распределённая, 

самоорганизующаяся сеть множества датчиков (сен-

соров) и исполнительных устройств, объединенных 

между собой посредством радиоканала. Типичная 

сенсорная сеть состоит из множества дешёвых, ав-

тономных, многофункциональных узлов (мотов), ко-

торые распределены в зоне мониторинга. В зави-

симости от режима работы время жизни узла может 

достигать нескольких лет [1-4].  

Каждый узел сенсорной сети обычно состоит из 

портов ввода/вывода данных с различных датчиков 

контроля внешней среды (или сами датчики), мик-

роконтроллер (для обработки и управления сигна-

лами), радио-приемопередатчик, а также источник 

питания. Это позволяет устройству получать ре-

зультаты измерений, проводить начальную обра-

ботку данных, и поддерживать связь с внешней ин-

формационной системой. Таким образом ключевыми 

особенностями сенсорных сетей: 

способность ретрансляции сообщений от одного 

элемента к другому, 

возможность наличия датчиков в каждом эле-

менте, 

длительный срок автономной работы (1 год и 

более) [1]. 

 При использовании недорогих беспроводных 

датчиков контроля параметров [5 - 7] открываются 

новые возможности для применения систем телемет-

рии и контроля, такие как: 

заблаговременное выявление возможных отказов 

исполнительных механизмов, по контролю парамет-

ров таких, как температура, давление, вибрации 

и т.д., 

контроль доступа к удалённым системам объекта 

мониторинга в режиме реального времени, 

обеспечение охраны музейных ценностей, 

обеспечение учёта экспонатов, 

автоматическая ревизия экспонатов, 

автоматизация инспекции и технического обслу-

живания промышленных активов. 

Реальный пример использования WSN (wireless 

sensor networks) - беспроводная система монито-

ринга состояния строительных конструкций. Си-

стема обеспечивает сбор, регистрацию и отобра-

жение показаний от множества датчиков, установ-

ленных на различных элементах конструкций для 

контроля их напряженно-деформированного состоя-

ния и структурной целостности. 

1. Анализ архитектур беспроводных сенсорных 

сетей 

Беспроводные сенсорные сети WSN состоят из 

миниатюрных вычислительно-коммуникационных 

устройств — мотов (от англ. motes—пылинки), или 

сенсоров. Мот представляет собой плату размером 

обычно не более одного кубического дюйма. На 

плате размещаются процессор, память — флэш и 

оперативная, цифроаналоговые и аналого-цифровые 

преобразователи, радиочастотный приемопередат-

чик, источник питания и датчики. Выбор применя-

емых датчиков зависит от функций, выполняемых 

беспроводными сенсорными сетями. Питание мота 

осуществляется от небольшого источника питания 

(батареи). Моты, как правило, используются 

только для передачи сенсорных.  

В начале работы происходит идентификация всех 

мотов, а затем уже формируется схема маршрути-

зации. Вообще, все моты в стандарте ZigBee (спе-

цификация сетевых протоколов верхнего уровня - 

уровня приложений APS (англ. applications upport 

sub layer) и сетевого уровня NWK) по уровню слож-

ности разбиваются на три класса [3, 8]. 

Первый и высший из них - координатор - управ-

ляет работой сети, хранит данные о ее топологии 

и служит шлюзом для передачи данных, собираемых 

всей беспроводной сенсорной сетью, для дальней-

шей обработки. ВБСС, как правило, используется 

один координатор.  

Ко второму классу относятся моты маршрутиза-

торы. Они принимают и передают данные, а также 

могут определять направление передачи.  

Третий класс - самый простой мот может лишь 

передавать данные ближайшему маршрутизатору. 

В каждой беспроводной сенсорной сети может 

быть только одно устройство-координатор. Каждый 

координатор выбирает уникальный идентификатор 

подсети. Этот идентификатор обеспечивает связь 

между устройствами в сети с помощью коротких ад-

ресов и позволяет передавать данные между 

устройствами через независимые подсети [2]. 

  

Рисунок 1 – Структура уровней сложности мотов 

[1] 

Рисунок 2 – Обобщенная архитектура 

беспроводной сенсорной сети 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Можно выделить следующие топологии беспровод-

ных сенсорных сетей: 

точка–точка- связь между двумя узлами сети, 

имеет максимально низкое энергопотребление, об-

ладает минимальной стоимостью,подходит для самых 

простых приложений; 

звезда - связь узлов сети с одним «главным» 

узлом, позволяет использовать стратегию стан-

дартного множественного доступа, в каждой сети 

с топологией звезда имеется один координатор 

сети; 

одноранговая многоячейковая сеть - Нет выде-

ленных маршрутизаторов и любой сетевой узел мо-

жет выполнять функции маршрутизатора для других 

устройств в сети, однако в многоячейковой сети 

срок службы узлов уменьшается за счет увеличен-

ной вычислительной нагрузки и увеличения частоты 

использования приёмопередатчика; 

кластерное дерево - Обеспечивает масштабиру-

емость сети и расширение зоны покрытия, не тре-

буя дополнительных затрат на инфраструктуру, 

сеть типа кластерное дерево может включать в 

себя несколько подсетей с топологией звезда. 

В зависимости от требований предметной обла-

сти формирование топологии сенсорной сети может 

происходить в двух режимах: топология типа 

«звезда», либо топология типа «точка-точка».В 

случае топологии «звезда» предполагается, что 

сеть состоит из объектов двух типов: полнофунк-

циональные объекты и объекты с уменьшенной функ-

циональностью. Вся сеть разбивается на сегменты, 

где объекты первого типа выступают в роли коор-

динаторов сегментов сети. Объекты первого типа 

могут вести общение с объектами второго типа и 

между собой. Объекты второго типа могут вести 

общение только с объектами первого типа. Ввиду 

повышенных нагрузок полнофункциональные устрой-

ства могут быть стационарными и иметь питание от 

внешних источников. Такой способ организации 

сети может быть востребован для решении ограни-

ченного спектра задач, например в промышленности 

[9]. 

2. Анализ понятия "ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ СЕТИ" 

Концепция сенсорных сетей предполагает, что 

любой узел работает от автономного источника пи-

тания. Если таким источником является обычный 

аккумулятор с непополняемой в процессе работы 

энергией, то в определенный момент времени он 

разряжается и автономное устройство перестает 

работать. Временное падение качества обслужива-

ния предполагает, что через некоторое время за-

дачи вышедшего из строя узла будут переложены на 

другие устройства сети. При окончательном паде-

нии качества обслуживания сеть перестает выпол-

нять одну или несколько функций. Если узел яв-

ляется ключевым звеном системы, например, выпол-

няя задачи маршрутизации большого числа потоков, 

то его отказ и невозможность динамической замены 

означает отказ всей сети. Так как в общем случае 

все элементы БСС являются автономными, обяза-

тельно наступает момент, когда сеть более не мо-

жет решать возложенные на нее задачи. Время от 

начала работы сети до данного момента называется 

временем жизни или временем автономной работы 

сети (Network Lifetime). Проблема заключается в 

том, что в каждом отдельном случае момент выхода 

сети из строя может определяться по-разному, в 

зависимости от требований к качеству обслужива-

ния.  

Сенсорные сети имеют две ключевые функции:1) 

самоорганизация и 2) самовосстановление.  

самоорганизация представляет собой процесс 

самостоятельного образования, настройки и под-

держания работы беспроводной сети с динамическим 

регулированием параметров и логики ее работы в 

зависимости от внешних факторов.  Целью самоор-

ганизации является создание автономной, автома-

тически настраиваемой сети, которая после раз-

вертывания может функционировать без вмешатель-

ства оператора.  

самовосстановление тесно связано с самоорга-

низацией и предполагает, что при выходе из строя 

отдельных узлов сети через определенный интервал 

времени сеть перестраивается и снова начинает 

выполнять возложенные на нее функции [10]. 

3. Методы увеличения времени жизни БСС 

Сенсорные сети главным образом предназначены 

для сбора данных. Это означает, что существует 

один или несколько выделенных узлов, к которым 

стекается информация со всей сети. Эти узлы, как 

правило, имеют постоянный источник питания, ин-

терфейсы сопряжения с локальными, глобальными 

сетями или с более мощными вычислительными 

устройствами. Таким образом, в сенсорной сети 

есть преимущественное направление движение по-

лезного трафика, приводящее к тому, что через 

узлы маршрутизации, находящиеся рядом со сто-

ком(-ми), проходит на порядок больший объем тра-

фика. Чем больше данных проходит через узел бес-

проводной сети, тем больше его потребляемая мощ-

ность. Как следствие, в сети появляется проблема 

неравномерного потребления энергии узлами сети, 

заключающаяся в том, что сеть становится нера-

ботоспособной в тот момент, когда энергия закан-

чивается у нескольких узлов, в то время как боль-

шинство остальных имеют значительный запас энер-

гии, и, как следствие, уменьшается время авто-

номной работы сенсорной сети. Поэтому были при-

думаны методы увеличения времени жизни БСС, ко-

торые помогли решить эти проблемы и улучшить ка-

чество работы БСС. 

Для выравнивания потребляемой энергии всех 

узлов сети используют различные методы энерге-

тической балансировки (energybalancing) и управ-

ления трафиком [8-15]. Отдельные методы основаны 

на индивидуальном подборе ёмкости батареи в за-

висимости от положения устройств в структуре 

сети и выполняемых ими функций. В этом случае 

ключевые ретранслирующие устройства могут снаб-

жаться большими по ёмкости аккумуляторами. Дру-

гие управляют плотностью размещения узлов сети 

в зависимости от предполагаемой интенсивности 

трафика в конкретной зоне. Данное решение 

направлено на обеспечение избыточности в струк-

туре сети и дублирование функций отдельных уз-

лов. 

К наиболее простым методам увеличения времени 

жизни БСС относятся улучшение аппаратных харак-

теристик устройств: уменьшение энергопотребле-

ния отдельных компонентов, оптимизация их раз-

мещения на кристалле или печатной плате по ми-

нимуму потерь или увеличение емкости батарей. 

Исследование данных возможностей относится к 

смежным областям (электроника, радиофизика, хи-

мия, схемотехника и др.). Следует отметить, что 

у способа есть как физические (передача данных 

по радиоканалу на заданное расстояние, равно как 

и обработка данных микропроцессором, требуют 

определенных энергетических затрат), так и сто-

имостные ограничения (использование более энер-

гоэффективных компонентов приводит к удорожанию 

систем). Кроме того, использование больших по 

емкости батарей неизбежно приводит к увеличению 

размера устройств, в то время как сама концепция 

сенсорных сетей предполагает их миниатюризацию.  

С точки зрения программных алгоритмов обра-

ботки данных в узлах системы возможны следующие 

2 варианта: 

сжатие данных – метод имеющий свои пределы, 

кроме того в сенсорных сетях сами данные, как 

правило малы по объёму, поэтому их сжатие не даёт 

большого эффекта. 

накопление данных и их последующая передача 

большими блоками - метод основа на том, что в 

современных беспроводных стандартах любая пере-

дача цифрового пакета связана с дополнительными 

накладными расходами 

Поэтому выгоднее передавать данные большими 

блоками в одном пакете. Известен ряд готовых ре-

шений для подключения сенсорных узлов к миниа-

тюрным солнечным батареям, преобразователям виб-

рационной энергии и термогенераторам на основе 

элемента Пельтье. Однако на сегодняшний день ни 

одно из решений по сбору и преобразованию аль-

тернативной энергии еще не нашло массового при-

менения в реальных сетях сбора данных, состоящих 
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из сотен узлов, прежде всего, из-за высокой сто-

имости, включающей в себя затраты на регулярное 

обслуживание. Но в перспективе данный подход мо-

жет стать одним из ведущих и в конечном счете 

решить проблему ограниченного времени жизни БСС. 

К программным методам относят использование 

протоколов маршрутизации, основанных на метрике 

остаточной энергии узлов или виртуальных коор-

динатах. 

Известно, что в протоколах маршрутизации тра-

диционных сетей используются метрики, направлен-

ные на увеличение пропускной способности сети 

или уменьшение задержек передаваемых данных [15 

- 17]. Подобными метриками могут служить коли-

чество промежуточных узлов (хопов) до адресата, 

пропускная способность канала связи, уровень за-

грузки линии. В сенсорных сетях часто применя-

ется метрика остаточной энергии узлов на пути до 

стока. В этом случае из множества альтернативных 

маршрутов выбирается тот, на котором узлы имеют 

большую остаточную энергию [10, 11]. 

Заключение 

В рамках данной работы была рассмотрена ар-

хитектура беспроводных сенсорных сетей. Перечис-

лены различные виды топологий сенсорных сетей и 

приведена их краткая характеристика. Проанали-

зировано понятие времени жизни сенсорных сетей 

и  даны рекомендации по применению методов уве-

личения времени жизни БСС. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ ПАКЕТОВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НЕОДНОРОДНОМ ТРАФИКЕ 

Интернет вещей (IoT), с точки зрения множества подключенных устройств, имеет крайне неоднородный характер в беспроводной 

сети. Неоднородность параметров доступа к среде, мощности передачи и уровней активности между сосуществующими сетями при-

водит к помехам. Распределение стохастического трафика, сформированное в соответствии с правилами CSMA/CA, вмешивающиеся 
сети и замирания канала делают сложным моделирование и анализ производительности сети с помехами. Чтобы изучить временное 

взаимодействие между распределениями трафика двух сосуществующих сетей, рассмотрим теоретическую модель обновления паке-

тов для коллизий и общую функцию распределения времени столкновения системы с помехами. Функция распределения времени столк-
новения справедлива для любых распределений занятости и простоя сосуществующего трафика.  

Ключевые слова: 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ, НЕОДНОРОДНЫЙ ТРАФИК, КОЛЛИЗИИ 

Введение 

В офисных, домашних и промышленных условиях 

становится очевидным одновременное присутствие 

гетерогенных беспроводных технологий [1] [2]. 

Сосуществование технологий управления влияет на 

их производительность в трех областях: частота, 

время и пространство. На определенном частотном 

канале помехи во временной области определяются 

параметрами трафика, тогда как пространственные 

помехи зависят от мощности передачи и местопо-

ложения источника помех, а также от замираний 

при множественном распространении.  



Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2020, том 1 

170 

Начиная с временного перекрытия между двумя 

сосуществующими сетями, время коллизии мешающих 

пакетов вместе с соотношением сигнал-шум опре-

деляет возможную частоту ошибок пакетов. Время 

столкновения определяется параметрами трафика в 

сосуществующих сетях: распределением длины па-

кета и времени простоя. В реальной среде при 

моделировании коллизий с мульти-терминальной си-

стемой, такой как WLAN, необходимо учитывать 

сложный трафик, наблюдаемый по линии с помехами. 

Во многих исследованиях измерений [3] [4] пока-

зано, что трафик WLAN, сформированный по прото-

колу CSMA/CA, следует статистике простоя с длин-

ными очередями, гиперэкспоненциальном или гипе-

рэрланговом распределением.  

Рассмотрим теоретическое распределение вре-

мени столкновения, которое справедливо для лю-

бого распределения времени простоя с преобразо-

ванием Лапласа. Таким образом, распределение 

времени столкновения может быть применено для 

распределений очередей, таких как гиперэкспонен-

циальное и гиперэрланговское распределение. При 

использовании чередующегося представления про-

цесса обновления трафика WLAN из [5] время кол-

лизии мешающего пакета зависит от начального 

наблюдаемого состояния трафика WLAN (т. е. без-

действия или занятости), а также от остаточного 

ресурса этого состояния. Тогда распределение 

времени столкновения в каждом состоянии является 

распределением случайной суммы времени занято-

сти, встречающихся в длине пакета с помехами. В 

то время как случайная сумма взвешивается по 

распределению количества обновлений (простоев), 

наблюдаемых во время пакета с помехами. В част-

ности, для экспоненциально распределенной длины 

пакета с помехами, рассмотрены распределения 

числа обновлений для каждого начального наблю-

даемого состояния. Они являются общими и могут 

оцениваться для любого распределения простоя.  

Беспроводная сенсорная система с низким энер-

гопотреблением, где каждая линия сенсора между 

парой передатчик и приемник подвергается воздей-

ствию помех от сосуществующей системы WLAN, как 

показано на рисунке 1. В системе WLAN в любой 

момент времени может быть случайное число свя-

занных станций при доступе к среде CSMA/CA (в 

идеале), однако только одна станция находится в 

состоянии передачи (приема) к (от) точке доступа 

(ТД). Процесс получения составного трафика, 

сформированного по правилам CSMA/CA и/или без 

каких-либо возмущений в процессе прибытия из-за 

столкновений или помех, наблюдаемых линией дат-

чика, обозначен как 𝛽 (𝑡) на рисунке 1. 

ТД

х х

х

х
х

х

х 

активные станции

пассивные  станции

Tx Rx+
N0

s

{I,β(t)}

Смешанная система

 
Рисунок 1 ‒ Системная модель гетерогенного 

сосуществования 

Рассмотрим процесс обновления, представляющий 

прибытие пакетов WLAN. В любой момент времени 

процесс находится в одном из двух состояний: за-

нято (включено) или бездействует (выключено) 

(рисунок 2).  

Обозначим состояние процесса в момент времени 

𝑡 ≥ 0 через 𝜒(𝑡), пусть 𝜒(𝑡) = 1 ‒ включен, и 𝜒(𝑡) = 0 
‒ выключен. Временное состояние процесса описы-

вается стохастическим процессом из двух состоя-

ний {𝜒(𝑡), 𝑡 ≥ 0}. Общее время, в течение которого 
процесс проводит в состоянии 𝜒(𝑡) = 1 в течение 

интервала времени (𝑡0, 𝑡), является случайным про-
цессом, обозначаемым как 𝛽(𝑡), и представляет со-
бой потенциальное столкновение времени. 
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Рисунок 2 ‒ Примеры функций трафика WLAN и 

процессов коллизий 

Математически 𝛽(𝑡) в терминах 𝜒(𝑡) определяется 
как: 

𝛽 (𝑡)  =  ∫ 𝜒 (𝑥) 𝑑𝑥
𝑡

𝑡0

   

Дополнением 𝛽(𝑡) является общее время выклю-
чения, то есть время, которое процесс проводит 

в состоянии 𝜒(𝑡) = 0 в течение (𝑡0, 𝑡), и следует 
𝛼(𝑡) = 𝑡 − 𝛽(𝑡). 

Пусть переменные 𝜂𝑖(𝜉𝑖) обозначают время, про-
веденное в состоянии «включено» (выключено) во 

время 𝑖-го пребывания в этом состоянии. Предпо-

ложим, что все 𝜂𝑖(𝜉𝑖) независимы и одинаково рас-
пределены как 𝜂(𝜉) согласно 𝐻(𝑥) = 𝑃𝑟 {𝜂 ≤ 𝑥} (𝐺(𝑥) =
𝑃𝑟 {𝜉 ≤ 𝑥}), а также 𝜂 и 𝜉 непрерывные случайные 

величины со средним �̅� и 𝜉̅. Распределение суммы 
𝜂1  +  𝜂2  + · · ·  + 𝜂𝑛 является кратной сверткой 𝐻(𝑥), 
т.е.: 

𝐻𝑛(𝑥)  =  𝑃𝑟 {∑𝜂𝑖  ≤  𝑥

𝑛

𝑖=1

 } 

где 𝐻0(𝑥) = 1. Аналогичное определение верно для 
𝐺𝑛(𝑥), являющегося кратной сверткой 𝐺(𝑥). Симво-

лическое представление функций 𝜒(𝑡) и 𝛽(𝑡) пока-
зано на рисунке 2. 

Предполагая, что процесс переходит в состоя-

ние включения в момент времени 𝑡0, накопленная 
функция распределения времени включения 𝛽(𝑡). 

𝑃𝑟 {𝛽 (𝑡) ≤ 𝑥} = ∑ 𝐻𝑛 (𝑥) 𝑃𝑟{𝑁 (𝑡 − 𝑥) = 𝑛}
∞
𝑛=0    (1) 

t
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Рисунок 3 ‒ Состояние чередующегося процесса 

обновления в момент наблюдения: 

(a) нет пакета WLAN в момент наблюдения 𝑡0, (б) 
происходит непрерывная передача пакетов WLAN в 

момент времени 𝑡0 

где 𝑃𝑟{𝑁(𝑡 − 𝑥) = 𝑛} ‒ это функция вероятности массы 
количества обновлений (или простоев) за интервал 

времени (𝑡0, 𝑡 − 𝑥) с 𝑥 ‒ временем столкновения. Из 
[6], функция вероятности массы относится к 𝐺𝑛(𝑥) 
как:  
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𝑃𝑟{𝑁(𝑡 − 𝑥) =  𝑛} =  𝐺𝑛 (𝑡 −  𝑥)  − 𝐺𝑛+1 (𝑡 −  𝑥)   (2) 
Однако с точки зрения системы с помехами про-

цесс 𝜒(𝑡) может находиться в произвольном состо-

янии в момент времени 𝑡0 (рисунок 3). В резуль-
тате, в момент 𝑡0 𝜒(𝑡) может находиться в любом 
состоянии, как включенном, так и выключенном, 

как показано на рисунке 3 (а) и рисунке 3 (б). 

Определим 𝜂𝑅 и 𝜉𝑅 ‒ остаточное время 𝜉 и 𝜂 с 
функцией распределения 𝐻𝑅 = 𝑃𝑟{𝜂𝑅 ≤ 𝑥} и 𝐺𝑅 =
𝑃𝑟{𝜉𝑅 ≤ 𝑥} соответственно. Тогда распределение 

суммы 𝜂𝑅  + 𝜂2  + · · ·  + 𝜂𝑛 равно: 
𝐻𝑛
𝑅(𝑥) = 𝐻𝑅(𝑥) ∗ 𝐻𝑛(𝑥) = 𝑃𝑟 { 𝜂

𝑅   + ∑ 𝜂𝑖 ≤  𝑥𝑛
𝑖=2   }  (3) 

с 𝐻0
𝑅(𝑥) = 1 и 𝐻1

𝑅(𝑥) = 𝐻𝑅(𝑥). Аналогичное определе-
ние верно для 𝐺𝑛

𝑅(𝑥), являющегося сверткой 𝐺𝑛(𝑥) с 

𝐺𝑅(𝑥). 
Теперь рассмотрим длину пакета 𝑡𝑧 системы с 

помехами как случайную переменную, независимую 

от случайных величин 𝜂 и 𝜉 с функцией плотности 
вероятности 𝑓𝑡𝑧(𝑡). Если 𝜒(𝑡0) = 0, накопленная 

функция распределения времени срабатывания (то 

есть распределение времени столкновения сенсор-

ной линии), 𝜔0(𝑥), может быть определено из (1) 
как: 

𝜔0 (𝑥)  = ∑𝐻𝑛 (𝑥)

∞

𝑛=0

∫ Pr {𝑁𝑒(𝑡 −  𝑥)
∞

0

= 𝑛}𝑓𝑡𝑧  (𝑡)𝑑𝑡 = 

∑ 𝐻𝑛 (𝑥) 𝑃𝑟{𝑁𝑡𝑧
𝑒  (𝑥)  =  𝑛}∞

𝑛=0      (4) 

где из (3) и (2) 𝑃𝑟{𝑁𝑒(𝑡 − 𝑥) = 𝑛} = 𝐺𝑛
𝑅(𝑡 − 𝑥) − 𝐺𝑛+1

𝑅 (𝑡 −
𝑥) ‒ это функция вероятности массы числа обнов-
лений в процессе восстановления равновесия в те-

чение фиксированного времени и 𝑃𝑟{𝑁𝑡𝑧
𝑒 (𝑥) = 𝑛} явля-

ется той же мерой в случайный момент времени. 

С другой стороны, если 𝜒(𝑡0) = 1, распределение 
времени столкновения 𝜔1(𝑥) из (1): 

𝜔1 (𝑥) =∑𝐻𝑛
𝑅  (𝑥)

∞

𝑛=0

∫ 𝑃𝑟{𝑁𝑜(𝑡 − 𝑥) = 𝑛}𝑓𝑡𝑧 (𝑡)𝑑𝑡
∞

0

= 

∑ 𝐻𝑛
𝑅  (𝑥) 𝑃𝑟{𝑁𝑡𝑧

𝑜 (𝑥) = 𝑛}∞
𝑛=0      (5) 

где 𝑃𝑟 {𝑁𝑜 (𝑡 − 𝑥)  =  𝑛}  =  𝐺𝑛 (𝑡 − 𝑥)  − 𝐺𝑛  +  1 (𝑡 − 𝑥) со-

ответствует функция вероятности массы числа про-

длений в обычном процессе продления за фиксиро-

ванное время и 𝑃𝑟 {𝑁𝑡𝑧
𝑜  (𝑥)  =  𝑛} обозначает функция 

вероятности массы в случайное время. 

Если в произвольный момент времени 𝑡0 >  0 си-
стема находится во включенном состоянии с веро-

ятностью 𝑃𝑟 {𝜒 (𝑡0)  =  1}  =
�̅�

�̅� + �̅�
≜ 𝛼 и в выключенном 

состоянии с вероятностью 1 − 𝛼, Совместная функ-
ция распределения времени столкновения: 

Ω (𝑥)  ≜ 𝛼𝜔1 (𝑥) + (1 −  𝛼) 𝜔0 (𝑥).  (6) 

Рассмотрим для случайной длины пакета 𝑡𝑧 рас-
пределение по времени, 𝐻𝑛(𝑥) и 𝐻𝑛

𝑅(𝑥), и функции 
вероятности массы числа обновлений, 𝑃𝑟{𝑁𝑡𝑧

𝑒 (𝑥) = 𝑛} 

и 𝑃𝑟{𝑁𝑡𝑧
𝑜 (𝑥) = 𝑛}, предполагая различные распределе-

ния времени включения и выключения системы WLAN. 

1) Помехи в распределении времени. Время пе-

редачи пакета, которое зависит от длины пакета 

и скорости передачи битов, соответствует времени 

включения чередующегося процесса обновления. 

Рассмотрим постоянную и экспоненциально распре-

деленную по времени без потери сединения. 

- Постоянная длина пакета. Предполагая посто-

янную длину пакета WLAN (т. е. �̅� =  𝑡𝑤), распре-
деление по времени определяется как [5]. 

𝐻𝑛 (𝑥)  =  {
0, 𝑥 <  𝑛𝑡𝑤
1, 𝑥 ≥  𝑛𝑡𝑤

   (7) 

Поскольку остаточное время 𝜂𝑅 равномерно рас-
пределено в интервале [0, 𝑡𝑤], имеем [5]: 

𝐻𝑛
𝑅  (𝑥) =  {

0, 𝑥 <  (𝑛 −  1)𝑡𝑤
𝑥−(𝑛−1)𝑇

𝑇
, (𝑛 −  1) 𝑇 ≤  𝑥 <  𝑛𝑡𝑤

1, 𝑥 ≥  𝑛𝑡𝑤

      (8) 

- Случайная длина пакета: с другой стороны, 

если 𝑡𝑤 следует экспоненциальному распределению 

с параметром µ и средним значением �̅� = 1/µ, 𝐻𝑛(𝑥) =
𝐻𝑛
𝑅(𝑥) является распределением Эрланга: 

𝐻𝑛 (𝑥)  =  𝐻𝑛
𝑅  (𝑥)  =  1 − ∑

1

𝑘!
(µ𝑥)𝑘  𝑒𝑥𝑝 (−µ𝑥)𝑛−1

𝑘=0   (9) 

2) Функция вероятности массы числа продлений. 

Пусть 𝑃(𝑡, 𝑧) ‒ функция, генерирующая вероятность 

для 𝑁𝑡, число продлений за фиксированный интервал 
в (0, 𝑡), определяемое как: 

𝑃(𝑡, 𝑧)  =  𝐸 [𝑧𝑁𝑡 ]  = ∑ 𝑃𝑟{𝑁𝑡  =  𝑛}𝑧
𝑛∞

𝑛=0      (10) 

Тогда 𝑃(𝑧), функция вероятности массы для 𝑁𝑡𝑧, 
т.е. число продлений в случайном интервале в 

(0, 𝑡𝑧) с функцией плотности вероятности 𝑓𝑡𝑧  (𝑡), 
равно: 

𝑃(𝑧)  =  ∫ 𝑃(𝑡, 𝑧)𝑓𝑡𝑧  (𝑡)𝑑𝑡
∞

0
      (11) 

функция вероятности массы 𝑁𝑡𝑧 из (11) можно опре-
делить как: 

𝑃𝑟{𝑁𝑡𝑧 = 𝑛}  =
1

𝑛!
  
𝑑𝑛

𝑑𝑧𝑛
    𝑃 (𝑧)|  𝑧=0   , 𝑛 =  0, 1, 2, . .. (12) 

Установив основные соотношения в (10) ‒ (12), 

𝑃𝑟{𝑁𝑡𝑧
𝑒 (𝑥) = 𝑛} и 𝑃𝑟{𝑁𝑡𝑧

𝑜 (𝑥) = 𝑛} нуждаются в (4) и (5). 
Генерирующая вероятность числа продлений за фик-

сированный интервал принимает общий вид [6]: 

𝑃(𝑡 −  𝑥, 𝑧)  =  1 + ∑ 𝑧𝑛−1  (𝑧 −  1){𝐺𝑛(𝑡 −  𝑥)}
𝑛∞

𝑛=1     (13) 
Теперь, если преобразование Лапласа 𝑔𝑛(𝑡) есть 

𝑔𝑛
∗ (𝑠), то преобразование 𝐺𝑛(𝑡 − 𝑥) равно 𝑔𝑛

∗ (𝑠) 𝑒 − 𝑠𝑥/
 𝑠. Функция 𝑔𝑛

∗ (𝑠) для обычного и равновесного про-

цесса восстановления равна {𝑔∗(𝑠)}𝑛/𝑠 и {1 −

𝑔∗(𝑠)}{𝑔∗(𝑠)}𝑛−1/(𝜉̅𝑠) соответственно. Следовательно, 
преобразование Лапласа (13) для процесса восста-

новления равновесия имеет вид: 

𝑃𝑒
∗(𝑠, 𝑧) =

1

𝑠
 +

(𝑧 − 1){1 − 𝑔∗  (𝑠)}

�̅�𝑠2{1 − 𝑧𝑔∗(𝑠)}
  𝑒−𝑠𝑥    (14) 

в то время как для обычного процесса обновления:  

𝑃𝑜
∗(𝑠, 𝑧)  =  

1 − 𝑔∗  (𝑠)

𝑠{1 − 𝑧𝑔∗(𝑠)}
  𝑒−𝑠𝑥    (15) 

Предполагая, что 𝑡𝑧 экспоненциально распреде-
лено с параметром 𝜆𝑧 из [6] (14) и (15) могут 
быть инвертированы с: 

𝑃{𝑒,𝑜}(𝑧)  =  𝜆𝑧𝑃{𝑒,𝑜}
∗   (𝑠, 𝑧)|

 𝑠=𝜆𝑧
      (16) 

Теперь, подставив (14) и (15) в (16), можно 

найти функция вероятности массы числа желаемых 

обновлений в (4) и (5) с (12). Функция вероят-

ности массы числа обновлений в (4) 

𝑃𝑟{𝑁𝑡𝑧
𝑒 (𝑥) = 𝑛} = 

 

{

1 −  [
{1 − 𝑔∗  (𝑠)}𝑒−𝑠𝑥

 𝑠 �̅�
]
𝑠=𝜆𝑧

    , 𝑛 =  0

[
𝑒−𝑠𝑥

𝑠 �̅�
   {𝑔∗ (𝑠)}𝑛+1  − 2{𝑔∗  (𝑠)}𝑛  + {𝑔∗  (𝑠)}𝑛−1]

 𝑠=𝜆𝑧

, 𝑛 ≥  1
   

(17) 

в то время как функция вероятности массы в (5)  

Pr{𝑁𝑡𝑧
𝑜 (𝑥) = 𝑛} = 

 

= {
[1 − 𝑒−𝑠𝑥𝑔∗(𝑠)]𝑠=𝜆𝑧 , 𝑛 = 0

[𝑒−𝑠𝑥{𝑔∗(𝑠)}𝑛 − {𝑔∗(𝑠)}𝑛+1]𝑠=𝜆𝑧 , 𝑛 ≥ 1
  (18) 

Для любого простоя распределения трафика WLAN 

с известным преобразованием Лапласа можно найти 

функция вероятности массы числа обновлений, 

наблюдаемых в течение длительности пакета по 

сенсорной линии связи из (17) и (18). Рассмотрим 

экспоненциальное и гиперэкспоненциальное рас-

пределения времени простоя (без потери соедине-

ния) в качестве примера. 

1) Экспоненциальные простои: преобразование 

Лапласа экспоненциального распределения с пара-

метром ρ имеет вид 𝑔∗ (𝑠) : =
𝜌

𝑠 + 𝜌
 , и распределение 

обновлений: 

𝑃𝑟{𝑁𝑡𝑧
𝑒 (𝑥) = 𝑛} = 𝑃𝑟{𝑁𝑡𝑧

𝑜 (𝑥) = 𝑛} = 
 

{
1 −

𝜌𝑒
−𝜆𝑧𝑥

𝜆𝑧+𝜌
, 𝑛 = 0

𝑒−𝜆𝑧𝑥 (
𝜌

𝜆𝑧+𝜌
)
𝑛−1

(
𝜆𝑧

𝜆𝑧+𝜌
) , 𝑛 ≥ 1

  (19) 

2) Гиперэкспоненциальный простой: гиперэкс-

поненциальное распределение представляет собой 

смесь k экспоненциальных случайных величин, т.е. 

𝑔(𝑥) = ∑ 𝑝𝑖𝜌𝑖𝑒
−𝜌𝑖𝑥𝑘

 𝑖=1      (20) 

где ∑ 𝑝𝑖 = 1
𝑘
𝑖=1  и 𝐸[𝑋] = ∑ 𝑝𝑖/𝜌𝑖

𝑘
𝑖=1 . Преобразование 

Лапласа гиперэкспоненциального функцией плотно-

сти вероятности 𝑖: 

𝑔∗(𝑠) = ∑ 𝑝𝑖
𝑝𝑖

𝑠+𝑝𝑖

𝑀
𝑖=1    (21) 

3 Числовая проверка. Предположим, что среднее 

время передачи пакета с помехами составляет 𝑡�̅� =

1/𝜆𝑧 = 1,984 мс, что соответствует размеру пакета  
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Рисунок 4 ‒ Распределение времени столкновения 

при экспоненциальном времени простоя канала 

60 байтов при 256 кбит / с, тогда как время 

занятости WLAN является постоянным с 𝑡𝑤 = 374 
мкс, что эквивалентно номинальному размеру па-

кета 500 байтов при 12 Мбит/с. С тем условием, 

что время простоя распределено экспоненциально. 

Для проверки численные результаты из (6) срав-

ниваются с результатами и показаны на рисунке 4 

для 𝛼 = 0,0361 и 𝛼 = 0,1575.  
Численные результаты находятся в согласии с 

моделированием как для низких, так и для высоких 

коэффициентов активности канала.  

Заключение 

Рассмотрена общая функция распределения вре-

мени столкновения для интерференционной линии 

связи, основанная на теоретическом моделировании 

сосуществующего трафика. Для экспоненциально 

распределенных длин пакетов с помехами функция 

распределения времени столкновения является слу-

чайной суммой распределений своевременного и ко-

личества обновлений сосуществующего трафика. 

Распределение числа продлений, зависящее от ста-

тистики простоя, получено теоретически. Распре-

деление требует только преобразования Лапласа 

статистики простоя, поэтому может быть оценено 

для очередей гиперэкспоненциального или гиперэ-

рланговского распределения. Теоретическое рас-

пределение времени столкновения отлично согла-

суется с результатами моделирования.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ОБРАБОТКИ ПАКЕТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ТРАФИКА В СЕТИ MPLS-TP 

Транспортный профиль многопротокольной коммутации по меткам (Multiprotocol Label Switching – Transport Profile MPLS-TP) – 

это сетевая технология транспортного уровня с коммутацией пакетов, которая использует псевдопроводы (Pseudo-wire PW) и пути 

коммутации по меткам (Label Switch Path LSP). MPLS-TP – это профиль MPLS, который поддерживает развертывание в транспорт-
ных сетях и позволяет работать в соответствии с другими транспортными технологиями [1]. 

В этой работе изучаются и оптимизируются характеристики передачи интернет-трафика в сети MPLS-TP. Работа включает в 

себя изучение влияния полезной нагрузки на трафик эмуляции канала с временным разделением каналов (Time Division Multiplexing TDM) 
в сети и предложение новой схемы корректировки длины пакета. В результате работы повышается производительность транспорт-

ной сети за счет оптимизации: размера полезной нагрузки TDM. 
Ключевые слова: 

ИНТЕРНЕТ-ТРАФИК; ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ MPLS (MPLS-TP); КАЧЕСТВО ВОСПРИЯТИЯ (QOE) 

Введение 

Поскольку в настоящее время большая часть 

трафика клиента основана на коммутации пакетов, 

инфраструктура, обеспечивающая передачу на 

транспортном уровне, называется пакетной транс-

портной сетью (Packet Transport Network PTN). 

Она обеспечивает сквозное тестирование с помощью 

средств Эксплуатации, Администрирования и Обслу-

живания (Operation, Administration, and 

Maintenance OAM) и позволяет задавать необходи-

мые уровни качества обслуживания (Quality of 

Services QoS) для городских или опорных сетей. 

В настоящее время MPLS-TP хорошо документирован. 

Для изучения характеристик передачи PTN в работе 

выбрана технология MPLS-TP. В этой статье опи-

саны результаты анализа и улучшения производи-

тельности передачи трафика сетей MPLS-TP, с по-

мощью оптимизации размера полезной нагрузки тра-

фика мультиплексирования с временным разделением 

(Time Division Multiplexing TDM). Работа осно-

вывается на наблюдении, что многоуровневый тра-

фик сосуществует в сети PTN, и состоит из само-

подобного трафика на основе коммутации пакетов 

и потока битов TDM с постоянной скоростью ком-

мутации каналов. Многоуровневый трафик также 

имеет различные требования QoE. Таким образом, 

самоподобие трафика и особенности QoE учитыва-

ются при оптимизации.  

Имитационная модель и уровни трафика 

Для изучения и улучшения характеристик пере-

дачи интернет-трафика в сети MPLS-TP была со-

здана имитационная модель сети MPLS-TP. На ри-

сунке 1 показан испытательный стенд для модели-

рования MPLS-TP, построенный с использованием 

пакета программ для имитационного моделирования 

OPNET MODELER [5]. Базовая сеть поддерживает 10 

гигабитных сервисов Ethernet. В работе смодели-

рованы функции плоскости управления, плоскости 

данных и плоскости контроля. 
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Для оценки производительности различных сер-

висов на этой платформе было создано и сосуще-

ствовало шесть классов трафика, как показано в 

таблице 1. В этой таблице также показаны различ-

ные требования QoE для каждого класса трафика. 

Трафик OAM генерировался в пограничных марш-

рутизаторах с наивысшим приоритетом пересылки. 

Четыре других типа источников с более низким 

приоритетом трафика были использованы для гене-

рации пяти классов трафика.  

 

Рисунок 1 – Имитационная модель сети MPLS-TP 

Требования QoE к траффику      Таблица 1 

Кл. 
Обо-

знач 

Тип 

траф. 
Требования QoE Приложения 

Распределение 

длины пакета 

Коэф. 

проп. спо-

соб. 

I – OAM 

Фиксированная пропуск-

ная способность 

Чувствительность к по-

тере данных 

Мониторинг сети 
Постоянное зна-

чение 
Менее 1% 

II 

 

TDM 

Фиксированная пропуск-

ная способность 

Чувствительность к за-

держке/дрожанию 

Непрерывный трафик 
Постоянное зна-

чение 
3% 

III 

 

EF 

Высокая пропускная спо-

собность 

Чувствительность к по-

тере данных 

HD VOD, HDTV 

Парето, лого-

нормальное, 

Вейбула 

15% 

IV 

 

EF 

Низкая пропускная спо-

собность 

Чувствительность к за-

держке/дрожанию 

VoIP, Видеоконференция 

Экспоненциаль-

ный рост, 

постоянное зна-

чение 

10% 

V 

 

AF 

Низкая пропускная спо-

собность 

Чувствительность к по-

тере данных 

SDTV, VoD, мультимедий-

ное обучение 

Парето, лого-

нормальное, 

Вейбула 

30% 

VI 

 

BE 

Условная пропускная спо-

собность 

Чувствительность к по-

тере данных 

мультимедийное сообще-

ние, удаленное храни-
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Влияние размера полезной нагрузки TDM 

В этой работе тестировались поведение за-

держки трафика EF и трафика TDM с различными 

размерами полезной нагрузки TDM. В данной работе 

сначала строилась модель задержки TDM-трафика, а 

затем предлагалась идея корректировки размера 

полезной нагрузки TDM. В итоге, приводится ре-

зультат, полученный при моделировании сети MPLS-

TP. 

Поскольку битовые потоки TDM сегментированы и 

инкапсулированы в пакеты с постоянной скоростью, 

возможно использование характеристики задержки 

трафика с коммутацией пакетов для моделирования 

задержки TDM. Задержка трафика TDM определяется 

задержкой инкапсуляции/декапсуляции, задержкой 

передачи и задержкой в очереди [6]. Первая за-

держка в основном определяется рабочими возмож-

ностями граничных маршрутизаторов. Вторая за-

держка определяется расстоянием передачи и не 

зависит от режимов передачи. Что касается за-

держки в очереди, то она связана с политиками 

планирования очереди и скоростью обслуживания 

выходного маршрутизатора.  

В соответствии с QoS передачи в сети трафик 

TDM планируется в маршрутизаторах до любого дру-

гого трафика из-за его наивысшего уровня пере-

дачи. Предполагалось, что скорость обслуживания, 

переменная сквозной задержки в определенном 

маршруте определяется как накопленной задержкой 

ожидания очереди, так и накопленной рабочей за-

держкой.  

Дрожание трафика TDM определяется накопленной 

задержкой ожидания в очереди, вдоль всего марш-

рута, джиттер трафика TDM можно уменьшить, сде-

лав каждый пакет короче.  

По сравнению с трафиком Ethernet структура 

инкапсуляции пакета TDM относительно проста, и 

заголовок имеет фиксированную длину 96 бит [2]. 

Кроме того, поскольку пограничные маршрутизаторы 
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обладают широкими возможностями, по управлению 

выходными буферами, то можно реализовать большее 

количество политик работы. Таким образом, регу-

лировка длины пакета TDM осуществима. Большой 

размер полезной нагрузки TDM пакетов может бло-

кировать трафик с коммутацией пакетов, вызывая 

большую задержку и джиттер, тогда как небольшой 

размер полезной нагрузки будет снижать транс-

портную эффективность трафика TDM, поскольку 

размер блока данных (Protocol Data Unit PDU) по-

стоянен в каждом пакете TDM. В результате в дан-

ной работе предлагается новая схема сегментиро-

вания, сборки и настройки (ССН) для улучшения 

производительности передачи путем динамической 

регулировки длины полезной нагрузки TDM, которая 

основана на анализе выше. Механизм работы пред-

ложенной схемы ССН показан на рисунке 2. 

Как показано на рисунке 2, в источнике канала 

LSP битовый поток TDM сегментируется на пакеты 

фиксированной длины с помощью эмуляции TDM [7]. 

Сегментированные пакеты используются в качестве 

полезной нагрузки для следующих двух инкапсуля-

ций путем добавления служебных данных PW и слу-

жебных данных MPLS-TP. Во время процесса пере-

дачи тип пакета OAM, называемый пакетом измере-

ния задержки (delay measurement DM) [3], отправ-

ляется через определенный интервал (например, 5-

10 с) с периодом 1 с. Пакет DM сопровождает па-

кеты TDM и записывает время их отправки и приема 

в виде двух меток времени в полях пакета DM. 

Сетевые приемники предназначены для отправки об-

ратно пакетов DM к источнику, который определен 

в МСЭ-T Y.1711 [3], и блок управления пакетами 

начнет работать, как только он начнет принимать 

пакеты DM. 

Сначала устройство должно рассчитать каждое 

значение задержки трафика TDM, а затем рассчи-

тать дисперсию и джиттер трафика TDM в течение 

этого одного-секундного периода. Существует тай-

мер битового сегмента, который контролируется 

устройством. Если дисперсия и джиттер трафика 

TDM велики, таймер сократит период сегментации, 

чтобы уменьшить длину пакета, и наоборот. После 

нескольких попыток блок управления, наконец, 

найдет подходящую длину пакета TDM, и таймер со-

хранит относительный период сегментации, если 

только состояние сети не изменилось. С другой 

стороны, чтобы сгладить задержку и уменьшить 

дрожание трафика TDM, в выходном маршрутизаторе 

помещается небольшой буфер. Он может управлять 

задержкой очереди пакетов TDM в выходном узле и 

позволяет более крупным пакетам ждать более ко-

роткое время, а меньшие пакеты – более длитель-

ное время. Усилием восстановления тактового сиг-

нала битовый поток TDM будет восстановлен в ме-

сте назначения. Синхронизация часов между источ-

никами и получателями осуществляется с исполь-

зованием протоколов IEEE 1588 [8]. Механизм ра-

боты схемы ССН обеспечивает лучший баланс между 

эффективностью и качеством передачи и, таким об-

разом, улучшает характеристики трафика. 
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Рисунок 2 – Схема ССН для длины полезной нагрузки 

В работе проводились два имитационных экспе-

римента, чтобы проверить производительность за-

держки трафика. Одним из них является моделиро-

вание статической длины TDM, а другим – модели-

рование динамической длины TDM. Первый продемон-

стрировал влияние длины пакета TDM на задержку 

и дисперсию задержки EF класса III и IV. Второй 

продемонстрировал улучшение производительности 

QoE трафика TDM и EF с использованием предложен-

ной схемы ССН. 

В моделировании статической длины TDM изме-

нялась длина пакета TDM от 5256 бит до 30256 бит 

и сохранялась неизменной во время моделирования. 

Это означает, что это моделирование производи-

лось без использования предложенной схемы ССН. 

Общая нагрузка на связи между узлами равна уве-

личению размера пакета. Следовательно, чем 

больше пакет TDM, тем меньше пакетов TDM отправ-

ляется за период. Конфигурация каждого источника 

трафика соответствовала параметрам, перечислен-

ным в таблице 1. Для статистического анализа вы-

бирались 10 соединений между различными источ-

никами, пакет в среднем проходил в сети через 

четыре узла. В моделировании использовался ал-

горитм взвешенной справедливой очереди (Weighted 

Fair Queuing WFQ). В работе фиксировались сквоз-

ная задержка и дисперсия и вычислялись средние 

значения. Как показано на рисунке 3, кривые рас-

пределений Парето, логнормального распределения 

и Вейбулла обозначают три вида медиапотоков, ко-
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торые различаются размером пакета. Экспоненци-

альные кривые демонстрируют производительность 

потоков VoIP. 

На рисунках 3 (а) и 3 (б) показано, что, по-

скольку размер полезной нагрузки каждого пакета 

TDM увеличивается от 5256 битов до 30256 битов, 

вся задержка трафика EF увеличивается линейно, 

а дисперсия увеличивается экспоненциально. Од-

нако задержки и отклонения потокового трафика 

больше, чем у трафика VoIP, из-за их значительно 

более высоких нагрузок трафика и более крупного 

размера потоков. С учетом двух уровней QoE, ко-

торые упомянуты в [4], и наличия высокоскорост-

ного трафика в сети, качество потокового муль-

тимедиа и услуг VoIP является неприемлемым, ко-

гда размер полезной нагрузки TDM превышает 20256 

бит. Следовательно, предполагается, что без ис-

пользования предложенной схемы соответствующий 

размер полезной нагрузки составляет порядка 

15256 бит. 

В работе производилось моделирование задержки 

TDM как функции времени моделирования (времени 

работы сети) без и с использованием предложенной 

схемы. Используя схему ССН, предполагалось, что 

длина полезной нагрузки TDM может составлять не 

более 20%, исходя из стандартной длины от 5256 

бит до 25256 бит. Настройка длины TDM начиналась 

каждые 5 с и фиксировались показатели соединения 

с маршрутом. Кроме того, скорость передачи и со-

отношение трафика TDM оставались такими же, как 

при первом моделировании без использования дан-

ной схемы. 

Из рисунков 4 (а) и 4 (б), можно обнаружить, 

что в течение периода моделирования 90 с харак-

теристики задержки и дисперсии трафика TDM по-

стоянно ухудшались с увеличением длины TDM.  

Задержка трафика немного увеличивалась после 

активации схемы ССН. Поскольку для нее требова-

лось больше пакетов OAM, чтобы обнаруживать и 

сообщать о состоянии сети в реальном времени, 

эти пакеты OAM передавались быстрее, чем пакеты 

TDM. 
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Рисунок 3 – Производительность передачи различного трафика в зависимости от размера полезной 

нагрузки TDM: (а) средняя задержка, (б) средняя задержка дисперсия 

Однако, сравнивая рисунки 4 (а) и 4 (б), дис-

персия и джиттер трафика с использованием схемы 

ССН намного лучше, чем без ее использования. 

Кроме того, ее использование позволяет обеспе-

чить соответствие трафика TDM уровню QoE, при 

длине полезной нагрузки TDM, установленной 

больше, чем 20256 бит. 

Чтобы изучить влияние всплеска трафика на 

QoE, в работе использовался коэффициент пульса-

ции трафика N, чтобы описать отношение макси-

мальной скорости к средней скорости трафика EF 

класса III.  

Как показано на рисунках 5(а) и 5(б), пакет 

самоподобного трафика влияет в основном на ха-

рактеристики дрожания трафика TDM, а также раз-

мер полезной нагрузки TDM.  

Это связано с тем, что джиттер трафика TDM 

всегда становится больше, когда N продолжает 

увеличиваться. Между тем, характеристика дрожа-

ния быстро ухудшается и не может удовлетворить 

запрос QoE после того, как длина TDM превышает 

пороговое значение. Блокировка, вызванная тра-

фиком с коммутацией пакетов, становится больше, 

когда пакеты TDM становятся больше. Однако с по-

мощью ССН не только уменьшается дрожание трафика 

TDM, но и порог дрожания улучшается в среднем на 

5256 бит. 

В заключение, хотя задержка трафика TDM, бу-

дет увеличена, расчеты (рисунки 4 и 5) показы-

вают, что это увеличение довольно мало. Кроме 

того, схема ССН повышает эффективность передачи 

трафика TDM. Это также уменьшает дисперсию тра-

фика и джиттер, что более важно для запросов QoE 

сервисов. 
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Рисунок 4 – Задержка TDM от времени моделирования: (а) без ССН, (б) с ССН 
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Рисунок 5 – Джиттер TDM от размера полезной нагрузки: (а) без ССН, (б) с ССН 

Заключение 

В этой работе моделировалась сеть MPLS-TP, а 

производительность сети была изучена путем внед-

рения TDM, VoIP и передачи трафика потокового 

мультимедиа. В работе была предложена новая 

схема ССН для улучшения интернет-трафика в сетях 

MPLS-TP. Численные результаты показывают, что 

полезная нагрузка TDM большая чем 20×256 бит, 

может ухудшить характеристики задержки и джит-

тера трафика. Предлагаемая схема может улучшить 

характеристики передачи в значительной степени 

за счет динамического регулирования полезной 

нагрузки TDM. Эти характеристики имеют решающее 

значение для трафика, такого как TDM или VoIP.  
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Введение 

В настоящее время с развитием новых информа-

ционных технологий расширяется спектр информа-

ционных услуг и создаются условия для формиро-

вания единого глобального информационного и об-

разовательного пространства. В связи с этим ста-

новится иной система образования. Современным 

обществом востребована личность, владеющая фун-

даментальными знаниями и практическими навыками; 

обладающая высоким уровнем креативного и анали-

тического мышления, навыками конструктивного по-

иска при решении личностных задач; способная к 

творческой самоорганизации [1, 2]. 

В высшем образовании одним из главных преиму-

ществ информационных технологий является возмож-

ность обмениваться информацией различных форм, 

форматов и объемов. Всё более широкое применение 

на различных уровнях образования находит дистан-

ционное обучение. Это связано с тем, что дистан-

ционное обучение как инновационный образователь-

ный процесс с использованием информационно-ком-

пьютерных технологий помогает обучающимся реа-

лизовывать собственные образовательные цели, 

направленные на развитие личности. При исполь-

зовании дистанционной формы обучения значимыми 

становятся не только знания, но главное – умение 

их применять для решения конкретных жизненных 

проблем, способы приобретения знаний и их успеш-

ное использование в различных жизненных ситуа-

циях, а также умение принимать ответственные ар-

гументированные решения [1, 3]. 

Дистанционные технологии в образовании зна-

чительно расширили его возможности. В современ-

ном мире получать образование можно, находясь в 

любой точке планеты. И хотя традиционные формы 

получения образования не сдают своих позиций, 

технология дистанционного обучения в последнее 

время набирает все большую популярность. Проис-

ходит становление новой системы образования, 
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ориентированной на интеграцию в мировое инфор-

мационно-образовательное пространство. Этот 

процесс сопровождается заметными изменениями в 

организации процесса обучения, который должен 

соответствовать современным техническим возмож-

ностям. Проникновение современных информацион-

ных технологий в сферу образования позволяет ка-

чественно изменить методы и организационные 

формы обучения, сделав его более удобным и до-

ступным [4]. 

Основная часть 

Дистанционное образование – это обучение, при 

котором взаимодействие студента и преподавателя 

между собой осуществляется на расстоянии. При 

этом процесс обучения отражает все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, содержание, 

методы, организационные формы, средства обуче-

ния) и реализуется средствами интернет-техноло-

гий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность (диалог между сторонами). Именно 

поэтому, дистанционное обучение можно считать 

самостоятельной формой обучения, в котором ин-

формационные технологии являются ведущим сред-

ством [3]. 

Средства оперативного доступа к информации по 

компьютерным сетям придают качественно новые 

возможности дистанционному обучению. Развитые 

средства телекоммуникации, использование спут-

никовых каналов связи, передача упакованного ви-

деоизображения по компьютерным сетям активно 

применяются в практике дистанционного образова-

ния. Индивидуальная работа с электронными учеб-

никами дает глубокое усвоение и понимание мате-

риала. Электронная почта – наиболее эффективная 

технология, используемая в процессе обучения для 

доставки содержательной части учебных курсов и 

обеспечения обратной связи обучаемого с препо-

давателем. Однако она имеет ограниченный педа-

гогический эффект из-за невозможности реализации 

диалога между преподавателем и студентами, при-

нятого в традиционной форме обучения. Режим до-

ступа on-line позволяет оперативно осуществлять 

передачу учебного материала. 

Используемые технологии дистанционного обра-

зования можно разделить на три большие категории 

[1]: 

не интерактивные (печатные материалы, аудио-

и видео-носители); 

средства компьютерного обучения (электронные 

учебники, компьютерное тестирование и контроль 

знаний, новейшие средства мультимедиа); 

видеоконференции – развитые средства телеком-

муникации по аудиоканалам, видеоканалам и ком-

пьютерным сетям. 

Высшие учебные заведения на сегодняшний день 

предлагают получить образование в дистанционном 

режиме по многим специальностям. Некоторые из 

них даже предоставляют возможность овладеть тех-

ническими специальностями в удаленном режиме. 

Однако, следует помнить, что техническое обра-

зование подразумевает не только получение тео-

ретических знаний, но и умение работать на спе-

циальном оборудовании. Именно поэтому с дистан-

ционной формой обучения техническим дисциплинам 

нередко возникает ряд трудностей. Высшие учебные 

заведения вправе потребовать от студента под-

тверждения возможности выполнения практические 

заданий – это может быть предприятие или специ-

альные учебные кабинеты. Как правило, для реше-

ния вышеописанной проблемы учебные заведения 

обеспечивают студентов файлами, в которых содер-

жатся прикладные программы и практические зада-

ния. Выполнив все указания преподавателей, сту-

денты получают базу для применения профессио-

нальных навыков на производстве [5]. 

Дистанционное обучение обладает многими пре-

имуществами, а если получать такое образование 

по техническим профессиям, то можно выделить 

следующие плюсы 

возможность совмещать работу и учебу; 

график учебы строится студентом самостоя-

тельно; 

 можно закончить обучение в сжатые сроки – 

допускается сдача экзаменов экстерном; 

 техническое образование можно получить в са-

мых престижных вузах страны. 

Есть и некоторые минусы дистанционного обу-

чения техническим специальностям: 

отсутствие непосредственного контакта с пре-

подавателем, что не позволяет проводить практи-

ческие занятия под руководством специалиста; 

необходимость самостоятельно решать проблему 

материально-технической базы для выполнения ла-

бораторных и практических заданий в рамках учеб-

ной программы; 

 самодисциплина и самоорганизация учебного 

процесса. 

Высшие учебные заведения стараются макси-

мально решить возникающие проблемы при дистан-

ционном обучении техническим специальностям. 

Например, многие из них заключают договора с 

производственными предприятиями, которые берут 

на работу студентов и позволяют проводить в сте-

нах организации необходимую практическую дея-

тельность. Учащемуся облегчают задачи их само-

дисциплинирования – проводят семинары в режиме 

онлайн общения, регулярно проводят консультации, 

во время которых осуществляется общение между 

студентом и преподавателем. Техническое образо-

вание – единственное направление в дистанционном 

обучении, которое требует проведения очных лек-

ций, семинаров, практических работ и конференций 

[5]. 

Высшее дистанционное техническое образование 

в настоящее время базируется на принципах мо-

дальности, подразумевающих возможность выбора 

определенного набора программ по обучению или 

переподготовке по тем или иным дисциплинам. При 

этом студенты могут сами определиться с формой 

обучения, отдав предпочтение: 

заочно-дистанционной форме; 

частично удаленной; 

полностью дистанционной учебе. 

Как правило, дистанционно техническим специ-

альностям обучаются уже взрослые сформировавши-

еся люди, не имеющие возможность отвлекаться от 

рабочего процесса. В связи с этим при подборе 

методики и организации учебного процесса учиты-

вается как имеющийся профессиональный, так и 

жизненный опыт поступившего студента. Важными 

моментами обучения становятся гибкость и адап-

тивность образовательных программ, адекватность 

к базовым требованиям рынка.  

Высшее техническое образование дистанционно 

сопряжено с четкой дифференциацией подхода к 

каждому обучаемому. При этом очень важен кон-

троль процесса обучения. Современные интернет-

технологии позволяют проводить промежуточные 

дифференциальные зачеты и сессии в режиме онлайн 

– студенту присылаются практические задания и 

тестовые вопросы. Ему предоставляется определен-

ный срок для отправки выполненных заданий на 

проверку. Перспективным оказывается проведение 

тестирования студентов в реальном времени: сту-

дент отвечает на вопросы экзаменатора, например, 

с помощью приложения Skype. При этом, государ-

ственные экзамены и защиту дипломной работы 

обычно проводят непосредственно в учебном заве-

дении – личное присутствие выпускника обяза-

тельно[5]. 

Серьезном ограничением для внедрения дистан-

ционного обучения техническим специальностям яв-

ляется невозможность проведения дистанционных 

лабораторных работ на базе традиционных техно-

логий обучения и морально устаревшего приборного 

парка. Современный уровень развития информаци-

онных технологий открывает самые широкие пер-

спективы и возможности для изучения явлений, 

протекающих в технических устройствах и систе-

мах. Эти явления можно моделировать в различных 

компьютерных средах или изучать процессы, про-

текающие в реальных устройствах и системах, с 

помощью соответствующего аппаратного и программ-

ного обеспечения. Разумное сочетание традицион-

ных лабораторных работ и работ, выполняемых с 
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помощью дистанционных технологий, является при-

оритетным направлением совершенствования инже-

нерного образования [6]. 

Выполнение дистанционных лабораторных иссле-

дований возможно в двух вариантах: 

• в режиме моделирования – студент работает с 

компьютерной моделью лабораторного стенда; 

• в режиме реальных измерений – студент ра-

ботает с реальным лабораторным стендом. 

Режим компьютерного моделирования позволяет 

пользователю подготовиться к работе с реальным 

оборудованием или может использоваться для срав-

нения результатов моделирования с результатами 

реальных измерений. 

Внедрение дистанционных технологий в образо-

вательный процесс по техническим дисциплинам 

позволяет модернизировать устаревшую измери-

тельную лабораторную базу и повысить функцио-

нальность и качество лабораторных практикумов, 

предоставить доступ к реальному оборудованию из 

любой географической точки, а также обеспечить 

доступ к оборудованию других вузов и промышлен-

ных предприятий [6]. 

Долгое время препятствиями для широкого ис-

пользования компьютерного моделирования в обра-

зовательных целях была необходимость создания 

компьютерных моделей средствами программирова-

ния, которое требует серьезных затрат времени и 

сил. Применение инструментальных программных 

комплексов визуального моделирования предостав-

ляет возможность быстрой разработки компьютерных 

моделей и проведения модельного эксперимента. 

Программные комплексы визуального моделирования 

позволяют быстро конструировать модели, наглядно 

представлять результаты моделирования, варьиро-

вать значения параметров модели в ходе экспери-

ментов, т.е. позволяют сконцентрировать внимание 

на модельном эксперименте. 

Так как построение моделей принципиально 

упрощается, то основой изучения процессов, яв-

лений и систем становится компьютерный экспери-

мент, т.е. активная творческая форма проведения 

занятий. Таким образом, организация занятий на 

основе инструментальных программных комплексов 

моделирования позволяет повысить качество пре-

подавания и результаты учебной деятельности. Ре-

зультатом обучения будет знание, полученное ак-

тивным творческим путем. Таким образом, компью-

терное моделирование составляет неотъемлемую 

часть не только современной науки и техники, но 

и образования, причем по важности для вузовского 

образования оно приобретает первостепенное зна-

чение [7]. 

Заключение 

Дистанционный способ обучения обладает всеми 

возможностями, необходимыми для обеспечения выс-

шего технического образования. Такой подход к 

обучению повышает познавательную активность сту-

дентов за счет специально организованной подачи 

материала, обеспечивающей возможности для их 

успешной самостоятельной образовательной дея-

тельности, и внедрения современных интернет-тех-

нологий. Перспективным направлением совершен-

ствования дистанционного образования по техни-

ческим специальностям является внедрение дистан-

ционных лабораторных исследований в режимах ком-

пьютерного моделирования и реальных измерений. 

Внедрение дистанционных технологий, является 

приоритетным направлением совершенствования ин-

женерного образования, особенно в условиях чрез-

вычайных ситуаций. 
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ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ  

В статье предлагается способ решения задачи обеспечения целостности данных о состоянии подсистем летательного аппарата 

при их передаче на предприятие-изготовитель. Проведен анализ атак злоумышленника на целостность этих данных. Для принятия 
решения о целостности данных предлагается сопоставлять данные, полученные с подсистем летательного аппарата, и данные, гене-

рируемые моделью аналогичных подсистем на предприятии-изготовителе. 
Ключевые слова: 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ, ЦЕЛОСТНОСТЬ, БЛОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Введение 

Обеспечение гарантоспособности систем пере-

дачи телеметрической информации (ТМИ) является 

одной из важных задач обеспечения эффективного 

функционирования летательного аппарата (ЛА). 

Возможность передачи ТМИ о фактическом состоянии 

отдельных модулей в процессе эксплуатации и 

всего комплекса аппаратуры ЛА в реальном мас-

штабе времени на предприятие-изготовитель (ПИ) 

узлов авиационной техники позволяет повысить эф-

фективность эксплуатации ЛА в штатном состоянии 

и при возникновении сбоев и атак злоумышленников 

– при расследовании инцидентов.  

Необходимость передачи ТМИ на ПИ с целью по-

следующего анализа является одним из направлений 

совершенствования перспективных бортовых си-

стем. Актуальной является проблема построения 

защищенных систем сбора, хранения и обработки 

ТМИ в подобных системах. Так, исследование си-

стем связи «земля-борт» показало, что система 

ACARS, несмотря на ее универсальность и повсе-

местное использование, является уязвимой, и при 

http://www.kp.ru/guide/%20organizatsija-obrazovanija.html
http://www.kp.ru/guide/%20organizatsija-obrazovanija.html
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взломе в паре с ADS-B злоумышленник может полу-

чить доступ к системе управления полетом, загру-

зить полетные планы и подробные команды.  

Целью данной статьи является повышение уровня 

защиты целостности данных, получаемых с борта ЛА 

о состоянии ее подсистемы ЛА.  

Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи:  

Выявить и проанализировать атаки, которые 

злоумышленник может совершить на передаваемые с 

борта ЛА данные. 

Построить систему поддержки принятия решения 

о целостности переданных данных с борта ЛА на 

предприятие- изготовитель.  

Основная часть 

Анализ возможных действий злоумышленника, 

направленных на нарушение целостности ТМИ  

Данные о состоянии подсистем ЛА, полученные 

во время полета, считываются с ЛА на станциях 

технического обслуживания и передаются в корпо-

ративную информационную сеть (КИС) через Интер-

нет-соединение. Далее ТМИ поступает в модуль ин-

теграции подсистем КИС. Внутренними злоумышлен-

никами [1], способными внести модификации 

для рассматриваемой системы, могут являться ад-

министраторы корпоративной информационной си-

стемы, подсистем хранения, подсистем обработки, 

баз данных и бизнес-процессов ПИ, а также пер-

сонал по техническому обслуживанию (ТО) на стан-

циях ТО.   

Нарушитель может осуществлять следующие дей-

ствия по нарушению целостности ТМИ [2]:  

1) подмену базовой и/или абонентской радио-

станции – подавление сигнала базовой/абонентской 

радиостанции и радиообмен с помощью собственной 

радиостанции нарушителя, передающей поддельную 

информацию;  

2) отправку поддельной информации в радиока-

нал – создание пакета данных с поддельной теле-

метрической информацией и отправка его базо-

вой/абонентской радиостанции;  

3) повторную отправку ранее перехваченной в 

радиоканале информации – перехват легитимного 

сообщения, передаваемого по радиоканалу, и его 

повторная отправка участнику движения через не-

который период времени.  

 В общем случае, различные случаи нарушения 

целостности злоумышленником можно описать сле-

дующим выражением:  

x(t)=ε(t)∗(φ(x′(t))  (1)  

где x(t) – значение принимаемого параметра под-

системы ЛА в t момент времени,  

ε(t) – шум, накладываемый на сигнал в t мо-

мент времени,  

x′(t) –  передаваемое значение параметра под-

системы ЛА в t момент времени,  

φ(x′(t)) – воздействие злоумышленника на пе-

редаваемое значение параметра подсистемы ЛА 

в t – момент времени.  

 Для анализа возможных атак злоумышленника на 

ТМИ представим данные, полученные с ЛА, в виде 

технологических временных рядов 

(ТВР) [3,4].  Рассмотрим два ТВР: данные, полу-

ченные ЛА и те же данные, но с вмешатель-

ством злоумышленника, в выбранном временном 

окне. В таблице 1 показаны различные типы 

атак злоумышленника.  

Таблица 1 

№ Тип атаки злоумышленника Описание 

1А 

 

Наложение шума на передаваемые па-

раметры подсистем ЛА.  

А. В течение всего временного 

окна  

1Б 

 

Наложение шума на передаваемые па-

раметры подсистем ЛА.  

Б. В половине временного окна  

1В 

 

Наложение шума на передаваемые па-

раметры подсистем ЛА.  

В. В конце временного окна  
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2А 

 

Подмена передаваемых параметров 

подсистем ЛА. на данные, непохожие 

на подлинные.  

А. В течение всего временного 

окна  

2Б 

 

Подмена передаваемых параметров 

подсистем ЛА. на данные, непохожие 

на подлинные.  

Б. В половине всего временного 

окна  

2В 

 

Подмена передаваемых параметров 

подсистем ЛА. на данные, непохожие 

на подлинные.  

В. В конце временного окна  

3А 

 

Увеличение (уменьшение) параметров 

подсистем ЛА при сохранении харак-

тера поведения параметров.  

А. В течение всего временного 

окна  

3Б 

 

Увеличение (уменьшение) параметров 

подсистем ЛА при сохранении харак-

тера поведения параметров.  

Б. В половине всего временного 

окна  
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3В 

 

Увеличение (уменьшение) параметров 

подсистем ЛА при сохранении харак-

тера поведения параметров.  

В. В конце временного окна  

4А 

 

Подделка управляющих воздействий.  

А. В течение всего временного 

окна  

4Б 

 

Подделка управляющих воздействий.  

Б. В половине всего временного 

окна  

4В 

 

Подделка управляющих воздействий.  

В. В конце временного окна  

Система поддержки принятия решения о целост-

ности принятых данных о состоянии подсистем ЛА  

После анализа возможных атак, которые зло-

умышленник может совершить на данные с целью 

нарушить их целостность, необходимо построить 

систему поддержки принятия решения о наличии та-

кой атаки.  Решение о наличии или отсутствии мо-

дификации данных будет осуществляться на основе 

сравнения полученных данных и данных, генериру-

емых моделью подсистемы ЛА на ПИ, с использова-

нием сигнала системы контроля о состоянии под-

системы ЛА. 

На рисунке 1 представлена структурная схема 

системы, реализующей мониторинг целостности ТМИ 

о подсистеме ЛА, получаемой с модели и с борта 

ЛА.  

В систему управления ЛА и его подсистем по-

ступает вектор F, характеризующий свойства внеш-

ней среды, такие как параметры атмосферного воз-

духа: температуру за бортом ЛА, давление и про-

чее. Вектором Е обозначены дополнительные экс-

плуатационные факторы [5]. Исходящими являются 

векторы Y и X. Если в качестве подсистемы ЛА рас-
сматривать авиационный газотурбинный двигатель и 

его систему автоматического управления (САУ 

ГТД), то вектор Y может включать в себя параметры 
регулирования, такие как частоты вращения рото-

ров, давление воздуха за компрессором, темпера-

тура газа за турбиной и т.д.  



Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2020, том 1 

182 

 
Рисунок 1 - Структурная схема системы, 

реализующей мониторинг целостности 

телеметрической информации 

Вектор X включает следующие характеристики 

ГТД: тяга, скорость ее изменения, удельный рас-

ход топлива и прочее. В ГТД поступает вектор 

управляющих воздействий U, формируемый системой 

управления. Система контроля САУ ГТД ЛА форми-

рует сигнал (К) о состоянии (исправна/неис-

правна) САУ ГТД. 

Векторы X,Y,K,F,E отправляются через канал 

передачи данных на ПИ. Канал подвергаются воз-

действию внешних факторов, и информация в нем 

подвергается шумам, воздействие которых обозна-

чено вектором N.  

Кортеж векторов (X,Y,K,F,E) поступает на 

предприятие изготовитель. На ПИ модель подси-

стемы ЛА по параметрам полета (векторы E и F) 

генерирует сигналы YM (аналог вектора Y) и 

XM (аналог вектора X).  

Векторы X, Y, YM, XM отправляются в блок при-

нятия решения, где они сравниваются, а также 

проверяется состояние сигнала системы контроля 

(К), после чего принимается решение о том, было 

ли совершено воздействие на систему злоумышлен-

ником, произошел отказ в оборудовании или работа 

продолжается в штатном режиме [6].  

Оценки согласованности, на основе которых 

принимается решение о наличии вмешательства зло-

умышленника, следующие: коэффициент корреляции, 

коэффициент детерминации, средний процент откло-

нения. 

Коэффициент корреляции вычисляется по фор-

муле: 

𝑟𝑥𝑦
=
∑ (𝑥𝑖−�̅�)∙(𝑦𝑖− �̅�)
𝑛
𝑖=1
(𝑛−1)∙𝑆𝑥∙𝑆𝑦

      
   (2) 

где n- размер выборки, 𝑥, 𝑦- это выборочные сред-
ние величин, a Sx и Sy выборочные среднеквадра-

тичные отклонения. 

Коэффициент детерминации вычисляется по фор-

муле: 

𝑅2 = 𝑟𝑥𝑦
2     (3) 

Средний процент отклонения (Mean absolute 

percent error, MAPE) рассчитывается по формуле: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑛
∑

|𝑥𝐼−𝑦𝐼|

𝑥𝐼
∙ 100%𝑛

𝑖=1    (4) 

Для определения лингвистических переменных, 

характеризующих каждый из параметров согласова-

ния, разработана таблица 2. 

Таблица 2 

Лингвистическая переменная Коэф. детерминации Коэф. корреляции MAPE 

низкий x>0.8 x>0.9 x>15x 

средний 0.65<x<0.8 0.8<x<0.9 10<x<15 

высокий x<0.65 x<0.8 x<10 

СКК-система контроля канала. В случае если 

СКК=1, с каналом все нормально, в противном слу-

чае- СКК=0. 

Для работы блока принятия решений (БПР) раз-

работан следующий свод правил (54 правила), на 

основании которых выносится решение о целостно-

сти передаваемой ТМИ. 

Правило 1. (𝑟𝑥𝑦 =
′ средний′ )И(𝑅 =′ средний′)И 

(𝑀𝐴𝑃𝐸 =′ средний′) И( СКК=0) произошел обрыв сиг-
нала 

Правило 2. 

(𝑟𝑥𝑦 =
′ низкий)И(𝑅 =′ низкий′)И(𝑀𝐴𝑃𝐸 =′ высокий′) И 

(СКК=0) произошел обрыв сигнала 

Правило 3. 

(𝑟𝑥𝑦 =
′ низкий)И(𝑅 =′ низкий′)И(𝑀𝐴𝑃𝐸 =′ высокий′) И 

(СКК=0) произошел обрыв сигнала 

Правило 4. 

(𝑟𝑥𝑦 =
′ высокий′)И (𝑅 =′ высокий′)И(𝑀𝐴𝑃𝐸 = ′высокий′) И 

(СКК=1) нормальный режим работы 

Правило 5.( 𝑟𝑥𝑦 =
′ высокий′)И( 𝑅 =′ высокий′)И 

(𝑀𝐴𝑃𝐸 = ′низкий′) И (СКК=1)  нормальный режим ра-
боты 

Правило 6.( 

𝑟𝑥𝑦 =
′ средний′)И(𝑅 =′ средний′)И(𝑀𝐴𝑃𝐸 = ′низкий′) И 

(СКК=1)  нарушение целостности 

… 

Правило 54. (𝑟𝑥𝑦 =
′ низкий′) И(𝑅 =′ низкий′)И 

(𝑀𝐴𝑃𝐸 = ′низкий′) И (СКК=1) нарушение целостности. 
  Ниже представлены примеры вычисленных 

значений параметров согласованности в различных 

временных окнах и показана работа блока принятия 

решений в соответствии с разработанными обозна-

ченными правилами. 

Пример 1. 𝑟𝑥𝑦 = 0.56  𝑅 = 0.34  𝑀𝐴𝑃𝐸 = 11,88% CСК=0. 
В соответствии с таблицей 2 

(𝑟𝑥𝑦 =
′ низкий ′)И(𝑅 =′ низкий′)И (𝑀𝐴𝑃𝐸 =′ низкий′) И( 

СКК=0). Результат работы блока принятия решений 

– обрыв сигнала. 

Пример 2. 𝑟𝑥𝑦 = 0.19 𝑅 = 0.08 MAPE=16,31% ССК=1 
В соответствии с таблицей 2 

(𝑟𝑥𝑦 =
′ низкий ′)И(𝑅 =′ низкий′)И (𝑀𝐴𝑃𝐸 =′ низкий′) И( 

СКК=1). Результат работы блока принятия решений 

– нарушение целостности. 

Пример 3. 𝑟𝑥𝑦 = 0,36 𝑅 = 0.11 MAPE=41,81% ССК=1 
В соответствии с таблицей 2 

(𝑟𝑥𝑦 =
′ низкий ′)И(𝑅 =′ низкий′)И (𝑀𝐴𝑃𝐸 =′ низкий′) И( 

СКК=0). Результат работы блока принятия решений 

– нарушение целостности. 

Пример 4. 𝑟𝑥𝑦 = 0.86 𝑅 = 0.76 MAPE=9,35% ССК=1 
В соответствии с таблицей 2  

(𝑟𝑥𝑦 =
′ высокий′)И (𝑅 =′ высокий′)И(𝑀𝐴𝑃𝐸 = ′высокий′) И 

(СКК=1). Результат работы блока принятия решений 

– нормальная работа. 

Пример 5. 𝑟𝑥𝑦 = 0.86 𝑅 = 0.74 MAPE=11,35% ССК=1. В 
соответствии с таблицей 2  

(𝑟𝑥𝑦 =
′ высокий′)И (𝑅 =′ высокий′)И(𝑀𝐴𝑃𝐸 = ′средний′) И 

(СКК=1). Результат работы блока принятия решений 

– нормальная работа. 

Заключение 

Предложен алгоритм поддержки принятия решения 

о целостности данных, поступающих с борта лета-

тельного аппарата о состоянии его подсистем на 

предприятие-изготовитель. Для построения си-

стемы проанализированы возможные атаки злоумыш-

ленника и выделено 4 типа атак: наложение шума 

на передаваемые параметры о состоянии подсистем 

ЛА, подмена передаваемых данных. на данные, не-

похожие на подлинные, увеличение (уменьшение) 

значений параметров подсистем ЛА при сохранении 

характера их поведения, подделка управляющих 

воздействий. Эти типы атак были поделены по мо-

менту начала атаки в выделенном временном окне: 

в начале, в середине или же в конце. На основе 
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анализа типов возможных атак и сопоставле-

ния двух технологических временных рядов (дан-

ных, полученных с летательного аппарата, и тех 

же данных, но с воздействием злоумышленника), 

построена система поддержки принятия решения 

о целостности данных. В ней на предприятии-из-

готовителе сопоставляются два технологических 

ряда: данные, полученные с летательного аппа-

рата, и данные, сгенерированные моделью. Срав-

нение осуществляется путем вычисления параметров 

согласованности, таких как: коэффициенты корре-

ляции и детерминации и средний процент отклоне-

ния. Финальное решение о наличии или отсутствии 

вмешательства злоумышленника на принятые данные 

принимается на основе разработанных правил, в 

которых учитываются значения параметров согла-

сованности и сигнал системы контроля исправности 

подсистемы. Моделируя множество возможных ком-

бинаций и накопив достаточную статистику, можно 

получить оценку вероятности правильности приня-

того решения о целостности принятых с ЛА данных. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ ОДНООСНОЙ ОРИЕНТАЦИИ НАНОСПУТНИКА ПО АНАЛИЗУ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ВИДИМОСТИ 

В настоящее время большинство космических аппаратов (КА) являются низковысотными (высота полета менее 1000 км). Это 

даёт возможность широко использовать их не только в научных, но и в образовательных целях.  

Для того, чтобы управлять полетами и экспериментами, которые проводятся на борту низковысотных наноспутников в режиме 
времени, очень близкому к реальному, необходимо создать систему контроля динамики движения, что даёт оперативно и автономно 

решать задачи навигации и определения ориентации.  Так, например, для правильной интерпретации результатов, необходима инфор-

мация о векторе состояния наноспутника, на борту которого проводятся научные и технологические эксперименты. При этом, тре-
бования к точности знания некоторых элементов вектора состояния наноспутника (например, ориентации) могут быть невысокими 

(погрешности порядка 5º). 
Ключевые слова: 

НИЗКОВЫСОТНЫЙ НАНОСПУТНИК, СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИЯ, НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИЕМНИК, ОДНООСНАЯ ОРИЕН-

ТАЦИЯ, ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ВИДИМОСТЬ 

Введение 

С помощью навигационных приёмников (НП), ра-

ботающих по спутниковым радионавигационным си-

стемам (СРНС) ГЛОНАСС (Россия) и GPS (США) ре-

шается задачи навигации (определение параметров 

движения центра масс) и определения ориентации 

[1,2]. 

Следует отметить, что при определении ориен-

тация используется не вся спутниковая радиона-

вигационная информация в НП в полном объеме. Ис-

пользуется определенный информационный резерв, 

который совместно с информацией от дополнитель-

ного измерительного устройства (магнитометр, 

солнечный датчик, датчики горизонта, ионные ло-

вушки, звездные фотометры, акселерометры, дат-

чики угловых скоростей и т.п.) позволяет решать 

одномоментно задачу определения ориентации. 

Современные методы определения ориентации 

можно разделить на два класса: интегральные и 

локальные [3,4]. 

1. Интегральные методы. В основу интегральных 

методов положена идея применения математической 

модели движения относительно ЦМ, чтобы объеди-

нять измерения, полученных на определенном ин-

тервале времени, что является достаточным для 

обработки.  

Интегральный метод определения ориентации 

можно осуществить и на основе измерений одного 

направления. Но при этом, нужно учитывать, тот 

факт, что измеряемый вектор должен существенно 

изменять свое направление на определенном интер-

вале времени, в противном случае ориентация КА 

может быть определена лишь с точностью до про-

извольного поворота вокруг этого вектора.  

Основная часть 

Алгоритм оценки определения одноосной ориен-

тации оси космического аппарата основывается на 

использовании информации о пространственном по-

ложении НС СРНС ГЛОНАСС и GPS [5].  

Для определенности будем считать, что антенна 

расположена по продольной оси КА (i=1). Задача 

определения ориентации продольной оси КА сво-

дится к отысканию оценки вектора направляющих 

косинусов фазового центра антенны НП �̂�2 =
(𝑥2, �̂�2, �̂�2)

𝑇, расположенной по продольной оси КА из 

условия минимума целевой функции Ф(𝑥2, 𝑦2, 𝑧2), от-
ражающей условия видимости/невидимости НС 

{
𝑐𝑜𝑠(𝒂2, 𝒈𝒓𝒂𝒅В𝑖) ≥ 𝑐𝑜𝑠( 𝛼),  (𝑖 = 1, 𝑁В);

𝑐𝑜𝑠 (𝒂2, 𝒈𝒓𝒂𝒅НВ𝑗) < 𝑐𝑜𝑠(𝛼),  (𝑗 = 1, 𝑁𝐻В),
 (1) 

где 𝒈𝒓𝒂𝒅𝑖 = {𝑥2𝑖 , 𝑦2𝑖 , 𝑧2𝑖} – единичный вектор дальности 
до i-го НС, в проекциях на оси ОСК; 𝑁𝐵 , 𝑁𝐻𝐵 – 
количество видимых и невидимых НС соответ-

ственно; α – угол полураствора конуса затенения, 

с учетом условия нормировки направляющих ко-

синусов фазового центра антенны НП 𝑥2
2 + 𝑦2

2 + 𝑧2
2 = 1 

[6]. 

Процедура решения задачи определения ориен-

тации продольной оси низковысотного КА включает 

следующие этапы: 

1. Расчет эфемерид невидимых навигационных 

спутников СРНС ГЛОНАСС и GPS на моменты времени 

решения задачи определения [7]. 

Пересчет эфемерид НС СРНС ГЛОНАСС с момента 

времени задания эфемерид tэ на моменты измерения 

навигационных параметров ti, когда (|𝜏𝑖| = |𝑡𝑖 − 𝑡э| ≤
15 мин), проводится методом численного интегри-
рования дифференциальных уравнений движений НС. 

Для расчета координат навигационных спутников 

GPS по данным оперативной информации, передава-

емой со спутников, интерфейсный контрольный до-

кумент по GPS предлагает следующий алгоритм рас-

чета. 
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Координаты спутников в геоцентрической фик-

сированной системе координат (ECEF) рассчитыва-

ются по формулам: 

 

{

𝑥𝑘 = 𝑥𝑘
′ ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝛺𝑘 − 𝑦𝑘

′ ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝑖𝑘 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝛺𝑘
𝑦𝑘 = 𝑥𝑘

′ ⋅ 𝑠𝑖𝑛𝛺𝑘 + 𝑦𝑘
′ ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝑖𝑘 ⋅ 𝑐𝑜𝑠𝛺𝑘

𝑧𝑘 = 𝑦𝑘
′ ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝑖𝑘

.  (2) 

2. Пересчет дальностей до видимых/невидимых НС из абсолютной системы координат (АСК) в ОСК с 

помощью матрицы 

𝑨 = [
−𝑠𝑖𝑛 𝑢 𝑐𝑜𝑠 𝛺 − 𝑐𝑜𝑠 𝑢 𝑠𝑖𝑛𝛺 𝑐𝑜𝑠 𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝑢 𝑐𝑜𝑠 𝛺 − 𝑠𝑖𝑛 𝑢 𝑠𝑖𝑛𝛺 𝑐𝑜𝑠 𝑖 − 𝑠𝑖𝑛 𝛺 𝑠𝑖𝑛 𝑖
− 𝑠𝑖𝑛 𝑢 𝑠𝑖𝑛 𝛺 + 𝑐𝑜𝑠 𝑢 𝑐𝑜𝑠𝛺 𝑐𝑜𝑠 𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝑢 𝑠𝑖𝑛 𝛺 + 𝑠𝑖𝑛 𝑢 𝑐𝑜𝑠 𝛺 𝑐𝑜𝑠 𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝛺 𝑠𝑖𝑛 𝑖

𝑐𝑜𝑠 𝑢 𝑠𝑖𝑛 𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝑢 𝑠𝑖𝑛 𝑖 − 𝑐𝑜𝑠 𝑖
].    (3) 

3. Исключение из рассмотрения невидимых спутников, затененных Землёй. Условие затенения Землёй: 

𝑧2𝑘 < 0 и |𝑧2𝑘| > 𝑐𝑜𝑠 (𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝑅з

𝑅з+ℎ
)) ,  𝑘 = {

1,𝑁Глонасс

1,𝑁𝐺𝑃𝑆
.    (4) 

4. Отыскание оценки вектора направляющих косинусов фазового центра антенны из условия минимума 

целевой функции, отражающей условия видимости/невидимости НС (1). 

Ф(𝑥2, 𝑦2, 𝑧2) = ∑ (𝑥2𝑖𝑥2 + 𝑦2𝑖𝑦2 + 𝑧2𝑖𝑧2 − 1)
2𝑁𝐵

𝑖=1 + ∑ (𝑥2𝑗𝑥2 + 𝑦2𝑗𝑦2 + 𝑧2𝑗𝑧2 + 1)
2𝑁𝐻𝐵

𝑗=1   (5) 

где 𝑁𝐵 – количество видимых НС; 𝑁Н𝐵 – количество невидимых НС. 
Процедура минимизации целевой функции (5) сводится к решению системы трёх линейных уравнений 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(∑𝑥2𝑖

2

𝑁𝐵

𝑖=1

+∑𝑥2𝑗
2

𝑁𝐻𝐵

𝑗=1

) ⋅ 𝑥2 +(∑𝑥2𝑖𝑦2𝑖

𝑁𝐵

𝑖=1

+∑ 𝑥2𝑗𝑦2𝑗

𝑁𝐻𝐵

𝑗=1

) ⋅ 𝑦2 +(∑𝑥2𝑖𝑧2𝑖

𝑁𝐵

𝑖=1

+∑𝑥2𝑗𝑧2𝑗

𝑁𝐻𝐵

𝑗=1

) ⋅ 𝑧2 =∑𝑥2𝑖

𝑁𝐵

𝑖=1

−∑𝑥2𝑗

𝑁𝐻𝐵

𝑗=1

;

(∑𝑥2𝑖𝑦2𝑖

𝑁𝐵

𝑖=1

+∑ 𝑥2𝑗𝑦2𝑗

𝑁𝐻𝐵

𝑗=1

) ⋅ 𝑥2 + (∑𝑦2𝑖
2

𝑁𝐵

𝑖=1

+∑𝑦2𝑗
2

𝑁𝐻𝐵

𝑗=1

) ⋅ 𝑦2 +(∑𝑦2𝑖𝑧2𝑖

𝑁𝐵

𝑖=1

+∑ 𝑦2𝑗𝑧2𝑗

𝑁𝐻𝐵

𝑗=1

) ⋅ 𝑧2 =∑𝑦2𝑖

𝑁𝐵

𝑖=1

−∑𝑦2𝑗

𝑁𝐻𝐵

𝑗=1

;

(∑𝑥2𝑖𝑧2𝑖

𝑁𝐵

𝑖=1

+∑𝑥2𝑗𝑧2𝑗

𝑁𝐻𝐵

𝑗=1

) ⋅ 𝑥2 + (∑𝑦2𝑖𝑧2𝑖

𝑁𝐵

𝑖=1

+∑𝑦2𝑗𝑧2𝑗

𝑁𝐻𝐵

𝑗=1

) ⋅ 𝑦2 +(∑𝑧2𝑖
2

𝑁𝐵

𝑖=1

+∑ 𝑧2𝑗
2

𝑁𝐻𝐵

𝑗=1

) ⋅ 𝑧2 =∑𝑧2𝑖

𝑁𝐵

𝑖=1

−∑𝑧2𝑗

𝑁𝐻𝐵

𝑗=1

,

 

5. Отыскание оценки вектора направляющих косинусов фазового центра антенны из условия минимума 

целевой функции с учетом весовых коэффициентов 𝜈1 и 𝜈2.  

Ф(𝑥2, 𝑦2, 𝑧2) = ( ∑ (𝑥2𝑖𝑥2 + 𝑦2𝑖𝑦2 + 𝑧2𝑖𝑧2 − 1)
2

𝑁𝐵−𝑁В.(ИСК)

𝑖=1

+ ∑ (𝑥2𝑗𝑥2 + 𝑦2𝑗𝑦2 + 𝑧2𝑗𝑧2 + 1)
2

𝑁НВ−𝑁НВ.(ИСК)

𝑗=1

) ⋅ 𝜈1 + 

(∑ (𝑥2𝑘𝑥2 + 𝑦2𝑘𝑦2 + 𝑧2𝑘𝑧2 − 𝑐𝑜𝑠( 𝛼))
2𝑁В.(ИСК)

𝑘=1
+ ∑ (𝑥2𝑙𝑥2 + 𝑦2𝑙𝑦2 + 𝑧2𝑙𝑧2 + 𝑐𝑜𝑠( 𝛼))

2ННВ.(ИСК)

𝑙=1
) ⋅ 𝜈2   (6) 

где 𝑐𝑜𝑠( 𝛼) является косинусом угла маски антенны 

НП, 𝜈1 и 𝜈2 – весовые коэффициенты, выполняемые 
условием𝜈1 + 𝜈2 = 1; 

Как было отмечено выше, для использования 

управляемой маски необходимо установить две ан-

тенны НС на одной оси в противоположных направ-

лениях. Векторы направляющих косинусов фазовых 

центров антенн НС, расположенных на одной оси, 

соединены уравнением: 

𝐴2
+(𝑥2, 𝑦2, 𝑧2) = −𝐴2

−(𝑥2, 𝑦2, 𝑧2)  (7) 

где 𝐴2
+(𝑥2, 𝑦2, 𝑧2) ─ вектор фазового центра антенны 

НС (расположенного в положительном направлении 

по оси 𝑂𝑋1), 𝐴2
−(𝑥2, 𝑦2, 𝑧2) ─ вектор фазового центра 

антенны НС (расположенного в отрицательном направ-

лении по оси 𝑂𝑋1). 
Различие целевой функции (6) от описанного в 

работах [9] заключается в существовании регуля-

ризирующего слагаемого, которое появляется в ре-

зультате перехода НС из категории «видимый» в 

категорию «невидимый» из-за изменения ширины 

диаграммы направленности антенн. 

Вектор фазового центра антенны НС в ОСК, то 

есть вектор 𝐴2
+(𝑥2, 𝑦2, 𝑧2) найден из минимума целевой 

функции (6) с последующей нормировкой найденного 

вектора. Минимизация целевой функции (6) сво-

дится к решению системы линейных уравнений: 

𝑀 ⋅ 𝐴2 = 𝑏, 
где M ─ симметричная матрица размером 3 × 3 с 
элементами: 

𝑚11 =∑𝑥2𝑖
2 +

𝑁В

𝑖=1

∑𝑥2𝑗
2 +

𝑁НВ

𝑗=1

∑ 𝑥2𝑘
2 +

𝑁В(ИСК)

𝑘=1

∑ 𝑥2𝑙
2 ,

𝑁НВ(ИСК)

𝑙=1

 

𝑚22 =∑𝑦2𝑖
2 +

𝑁В

𝑖=1

∑𝑦2𝑗
2 +

𝑁НВ

𝑗=1

∑ 𝑦2𝑘
2 +

𝑁В(ИСК)

𝑘=1

∑ 𝑦2𝑙
2 ,

𝑁НВ(ИСК)

𝑙=1

 

𝑚33 =∑𝑧2𝑖
2 +

𝑁В

𝑖=1

∑𝑧2𝑗
2 +

𝑁НВ

𝑗=1

∑ 𝑧2𝑘
2 +

𝑁В(ИСК)

𝑘=1

∑ 𝑧2𝑙
2 ,

𝑁НВ(ИСК)

𝑙=1

 

𝑚12 =∑𝑥2𝑖 ⋅ 𝑦2𝑖 +

𝑁В

𝑖=1

∑𝑥2𝑗 ⋅ 𝑦2𝑗 +

𝑁НВ

𝑗=1

∑ 𝑥2𝑗 ⋅ 𝑦2𝑗 +

𝑁В(ИСК)

𝑘=1

∑ 𝑥2𝑗 ⋅ 𝑦2𝑗 ,

𝑁НВ(ИСК)

𝑙=1

 

𝑚13 =∑𝑥2𝑖 ⋅ 𝑧2𝑖 +

𝑁В

𝑖=1

∑𝑥2𝑗 ⋅ 𝑧2𝑗 +

𝑁НВ

𝑗=1

∑ 𝑥2𝑗 ⋅ 𝑧2𝑗 +

𝑁В(ИСК)

𝑘=1

∑ 𝑥2𝑗 ⋅ 𝑧2𝑗 ,

𝑁НВ(ИСК)

𝑙=1

 

𝑚23 =∑𝑦2𝑖 ⋅ 𝑧2𝑖 +

𝑁В

𝑖=1

∑𝑦2𝑗 ⋅ 𝑧2𝑗 +

𝑁НВ

𝑗=1

∑ 𝑦2𝑘 ⋅ 𝑧2𝑘 +

𝑁В(ИСК)

𝑘=1

∑ 𝑦2𝑙 ⋅ 𝑧2𝑙 ,

𝑁НВ(ИСК)

𝑙=1

 

Элементы вектора 𝑏: 

𝑏1 =∑𝑥2𝑖 +

𝑁В

𝑖=1

∑𝑥2𝑗 +

𝑁НВ

𝑗=1

∑ 𝑥2𝑘 ⋅ 𝑐𝑜𝑠( 𝛼) −

𝑁В(ИСК)

𝑘=1

∑ 𝑥2𝑙 ⋅ 𝑐𝑜𝑠( 𝛼),

𝑁НВ(ИСК)

𝑙=1

 

𝑏2 =∑𝑦2𝑖 +

𝑁В

𝑖=1

∑𝑦2𝑗 +

𝑁НВ

𝑗=1

∑ 𝑦2𝑘 ⋅ 𝑐𝑜𝑠( 𝛼) −

𝑁В(ИСК)

𝑘=1

∑ 𝑦2𝑙 ⋅ 𝑐𝑜𝑠( 𝛼),

𝑁НВ(ИСК)

𝑙=1

 

𝑏3 =∑𝑧2𝑖 +

𝑁В

𝑖=1

∑𝑧2𝑗 +

𝑁НВ

𝑗=1

∑ 𝑧2𝑘 ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝛼) −

𝑁В(ИСК)

𝑘=1

∑ 𝑧2𝑙 ⋅ 𝑐𝑜𝑠( 𝛼).

𝑁НВ(ИСК)

𝑙=1
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОДНООСНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В СРЕДЕ MATLAB 

Локальные методы определения ориентации являются преимущественными для решения задачи быстрого определения ориентации 

на борту наноспутника.  
На большом количестве низковысотных наноспутников приемная антенна НП устанавливается на корпусе наноспутника, при этом 

его поверхность сильно ограничивает зону видимости навигационных спутников (НС). Можно сказать, что среди НС есть спутники, 

невидимые из-за конструкционных ограничений антенной установки НП. Это можно использовать для решения задачи определения 
ориентации, что ранее не исследовалось. 

Ключевые слова: 

НИЗКОВЫСОТНЫЙ НАНОСПУТНИК, СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИЯ, НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИЕМНИК, ОДНООСНАЯ ОРИЕН-

ТАЦИЯ, ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ВИДИМОСТЬ 

Введение 

Применение интегральных методов определения 

ориентации не эффективно в случае действии на 

наноспутник сильных, не поддающихся точному 

учету, возмущающих моментов. Так же данный метод 

определения ориентации не применяется для реше-

ния задачи определения ориентации при использо-

вании масштаба времени, близкого к реальному.  

2. Локальные методы. На основе локальных ме-

тодов одномоментного определения ориентации ле-

жит использование измерений двух и более векто-

ров в двух системах координат. Как измеряемые 

параметры при расчете углового положения нано-

спутника берутся параметры, выражающие в связан-

ной с наноспутником системе координат отдельные 

направления, что известны априорно в базовой 

(абсолютной, орбитальной или в другой удобной) 

системе координат. Если на наноспутник парал-

лельно определяется несколько направлений, то 

число измеряемых функций будет достаточным для 

расчета матрицы ориентации в каждый отдельный 

момент времени получения измерений [2]. 

В работе рассматривается задача определения 

ориентации оси КА (определение двух углов ори-

ентации при наличии одной антенны) по анализу 

пространственного положения видимых/невидимых 

навигационных спутников СРНС ГЛОНАСС/GPS. Был 

построен алгоритм решения задачи определения од-

ноосной ориентации по анализу геометрической ви-

димости с использованием изменяемой ширины диа-

граммы направленности антенны наноспутника. Был 

реализован алгоритм оценки определения одноосной 

ориентации наноспутника в среде Matlab. 

Основная часть 

Были разработаны два алгоритма оценки опре-

деления одноосной ориентации наноспутника. Блок-

схема первого алгоритма показана на рисунке 2. 

Входными данными для осуществления алгоритма яв-

ляются эфемеридные данные о положениях НС и 

наноспутника. Следующим шагом является пересчет 

координат НС из геоцентрической системы коорди-

нат в орбитальную систему координат. Для упро-

щения расчетов в алгоритме координаты НС в ОСК 

были нормированы (условие нормировки 𝑥2
2 + 𝑦2

2 + 𝑧2
2 =

1). Из условия затенения Землей (𝑧2𝑘 < 0 и |𝑧2𝑘| >

𝑐𝑜𝑠 (𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝑅з

𝑅з+ℎ
)) ,  𝑘 = {

1, 𝑁Глонасс

1, 𝑁𝐺𝑃𝑆
), были исключены 

невидимые НС. С использованием целевой функции 

были найдены направляющие косинусы ФЦА. 

 
Рисунок 1 – Реализация алгоритма оценки определения ориентации наноспутника с использованием 

целевой функции при угле маски антенны навигационного приемника 90° 
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Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма оценки определения одноосной ориентации наноспутника с 

использованием целевой функции 

 
Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма оценки одноосной ориентации наноспутника с использованием 

модифицированной целевой функции 
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Рисунок 4 – Реализация алгоритма оценки определения ориентации наноспутника с использованием 

целевой функции при угле маски антенны навигационного приемника 60° 

Два алгоритма были реализованы в среде 

Matlab. Программный код первого и второго алго-

ритма представлены в приложениях А и Б, соответ-

ственно. 

На рисунке 1 показаны истинный и найденный 

векторы НК ФЦА с использованием целевой функции 

при угле маски антенны навигационного приемника 

90°.  

Блок-схема второго алгоритма показана на ри-

сунке 3 Второй алгоритм отличается от первого в 

используемой функции оценки определения одноос-

ной ориентации. В модифицированной целевой функ-

ции используются весовые коэффициенты. 𝜈1 ис-

пользуется для видимых НС, 𝜈2 используется для 
НС, затененных конструкцией наноспутника. 

На рисунке 4 показаны истинный и найденный 

векторы НК ФЦА с использованием целевой функции 

при угле маски антенны навигационного приемника 

60°.  

В данной работе учитывались 2 навигационных 

спутников и были приведены их координаты в гео-

центрической системе координат. В таблице 1 при-

ведены номера и координаты двенадцати навигаци-

онных спутников незатенённых Землей. 

Номера и координаты незатенённых Землей НС  Таблица 1 

Номера видимых спутников X Y Z 

7 19762.2171 3203.1864 -17300.8816 

9 22640.4866 -12935.4153 1115.6155 

21 17059.3922 -17013.0726 -9942.7563 

27 24105.2080 -4906.7818 -11458.0700 

103 4208.2533 -13801.6585 -21034.8721 

105 8071.4608 5619.3763 -23535.8545 

106 556.8396 1989.4992 -25424.3052 

107 18322.7253 -15784.2359 8111.5974 

108 24360.0150 -6478.2552 3909.4883 

116 18247.1313 -11045.2080 -13989.4964 

118 13277.6876 -13443.8757 17135.2135 

121 20995.8540 -14402.5602 -1547.2871 

 

В таблице 2 приведены номера и координаты семнадцати навигационных спутников затенённых Землёй. 

Номера и координаты НС затенённых Землей   Таблица 2 

Номера невидимых спутников X Y Z 

3 3641.8008 -25418.8582 7838.6582 

4 -24479.6803 8518.9493 -5043.0587 

5 -10070.3133 -19314.9773 -15256.6090 

10 -5735.9077 -19108.6951 -17619.3175 

12 -5608.0808 -18471.6363 18112.1699 

14 -5259.1034 -23506.1770 11573.4947 

19 -10904.0898 -16001.5558 -18467.1253 

20 -13971.4022 -18761.4059 -12402.4223 

23 -7842.9922 -21965.3886 12995.5801 

29 7269.6545 -24428.6831 7246.2078 

30 -24927.4450 -7588.3454 -6433.3208 

104 -16140.8587 8707.2609 -17729.0713 

111 -11538.5833 -19605.8152 -11538.3730 

112 -3577.5979 -17731.6385 -17984.4208 

113 -21589.2719 -7821.5492 11108.2397 

122 -25036.6379 -1923.1134 4484.6194 

123 -9708.1617 -15702.2975 17602.4960 

 

При изменений угла маски от 90 градусов до 60 

градусов  исчезают 11(4 видимых, 7 невидимых) 

НС. В таблице 3 представлены номера исчезающих 

НС в зависимости от значения угла маски антенны 

навигационного приемника. 

 



Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2020, том 1 

188 

Номера исчезающих НС в зависимости от значения угла  Таблица 3 

маски антенны навигационного приемника 

Угол маски(от 90  градусов до 60) 

при которых исчезают некоторые НС 

Номера исчезающих НС 

81 29, 104 

78 118 

76 103, 112 

72 3 

69 10 

66 105 

61 19 

60 4 

Были проведены сравнения двух алгоритмов при 

различных значениях угла макси антенны навига-

ционного приемника и весовых коэффициентов. Та-

ким образом, было проведено исследование погреш-

ности алгоритма оценки одноосной ориентации.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ ТРАКТОВ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ МУЛЬТИСЕРВИСНОГО ТРАФИКА  

Проанализированы методы повышения отказоустойчивости функционирования корпоративных мультисервисных сетей связи на 

базе инновационных технологий при оказании мультимедийных услуг. Предложен метод расчета отказоустойчивости функционирова-
ния системы, учитывающий показатели надежности и живучести элементов аппаратно-программных комплексов в условиях различ-

ных информационных воздействий.  
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В СЕТЯХ СВЯЗИ 
С развитием корпоративных мультисервисных се-

тей связи на базе инновационных SDN (Software 

Defined Networking), LTE (Long Time Evolution) 

и NFV (Network Functions Virtualization) техно-

логий увеличивается объем передаваемых данных, 

что ведет к повышению требований со стороны 

пользователей к отказоустойчивости функциони-

рова 

ния трактов систем передачи, обработке и при-

ему мультисеривсных трафиков и сборке пакетов, 

за которые отвечают системы и протоколы транс-

портного уровня.  

Известно [1, 2], что корпорации корпоративных 

мультисервисных сетей и ведомоства, работающие в 

самых различных сегментах коллективных учрежде-

ний, решают в основном одиноковые телекоммуни-

кационные задачи – как основные, дополнительные 

так и интеллектуальные услуги. При этом опера-

торы связи при помощи корпоративных мультисер-

висных сетей связи представляют частным абонен-

там такие услуги связи, как передача мультиме-

дийного трафика (голоса, данные и видео) между 

различными абонентскими и сетевыми терминальными 

устройствами от обычных телефонных аппаратов до 

современных видеодомофонов. Тенденция увеличе-

ния количества терминальных и канальных 

устройств у одного пользователя требует повыше-

ния надежности, живучести и информационной без-

опасности корпоративных  мультисервисных сетей 

связи в условиях различных информационных воз-

действий. 

http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2014-64
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Проведенные исследования показали [1, 3], что 

одной из актуальных проблем, возникающих при 

разработке мультисервисных корпоративных сетей с 

использованием инновационных технологий явля-

ется проблема обеспечения их отказоустойчивости 

функционирования, т.е. свойства  корпоративных 

сетей сохранять работоспособное состояние на 

требуемом уровне при наличии аппаратно-программ-

ных комплексов в сети определенного множества 

отказавших узлов. 

Основной целью функционирования корпоративных 

сетей с повышенной надежностью заключается свое-

временная доставка данных от функциональных уз-

лов коммутации, осуществляющих сбор и передачу 

информации в определенных точках объекта, на 

коммутационную станцию с помощью системы пере-

дачи данных между транзитными узлами, размещае-

мыми в пределах компонентов корпоративной сети 

друг с другом. 

Объектами исследования являются корпоративные 

мультисервисные сети, построен-  ные на основе 

современных SDN, LTE и NFV технологий, и проис-

ходящие в них процесс- 

сы преобразования мультисервисного трафика, 

связанные с её сохранением и передачей от источ-

ника до получателя. Эти технологии позволяют 

ускорить запуск новых мульти- медийных услуг и 

приложений, снизить общие экономические затраты 

в сети связи [1, 4]. 

В процессе работы корпоративных сетей воз-

можны отказы ее коммутационных узлов, аппаратно-

программных комплексов и арендованных каналов 

связи. Отказ узла коммутации сети - это наруше-

ние его работоспособности, т.е. способности осу-

ществлять сбор, обработку, прием и передачу 

мультимедийного трафика [1].  

В качестве показателя отказоустойчивости 

функционирования корпоративных сетей примем ве-

роятность безотказной работы аппаратно-про-

граммных комплексов в течение заданного времени 

𝑡 - РВБО(𝑡, 𝛬𝑜т𝑘) и вероятность отказа сети 𝑃ВО(𝑡), 

где 𝛬от −интенсивность отказа аппаратно-про-

граммных комплексов в сети. 

С целью анализа вопросов отказоустойчивости 

функционирования, корпоративные сети связи рас-

сматриваем как сложные системы, которым необхо-

димо соблюдать требования следующих параметров: 

РВБО(𝑡з, 𝛬от𝑘) ≤ 𝑃𝐵БР
треб.

(𝑡, 𝛬от𝑘), 

𝑁бн(𝜆) ≥ 𝐿сдп(𝜆), 𝑃ВО(𝑡) ≤ 𝑃ВО
треб

(𝑡),  (1) 

где 𝐿сдп(𝜆) − значение длины очереди пакетов c ин-
тенсивностью входящего потока пакета 𝜆 в буфере 

памяти объемом 𝑁бн(𝜆); 𝑁бн(𝜆) − емкость буферного 
накопителя с 𝜆. 

Выражение (1) характеризует на формальном 

уровне постановку задачи исследования показате-

лей надежности и живучести элементов аппаратно-

программных комплексов  в условиях различных ин-

формационных воздействий.  

Рассматриваемая задача исследования показа-

телей отказоустойчивости, пропускных способно-

стей системы и информационной безопасности в 

сети  на базе технологий SDN, LTE и NFV при 

оказании мультимедийных услуг является наиболее 

актуальной. 

Вопросам повышения отказоустойчивости муль-

тисервисных телекоммуникационных 

систем посвящено множество работ, в частности 

данные вопросы рассмотрены  в работах [1, 3, 4]. 

Несмотря на значимость данных работ необходимо 

отметить, что в них не в достаточной степени 

представлены расчеты сравнительных характери-

стик различных методов повышения надежности и 

устойчивости, возможности их применения в муль-

тисервисных сетях связи при оказании мультиме-

дийных услуг. 

 В связи с этим существует необходимость в 

проведении исследования и анализа методов повы-

шения отказоустойчивости функционирования муль-

тисервисных корпоративных сетей связи на базе 

архитекутурных концепций следующих NGN (Next 

Generation Network) и будущих сетей FN (Future 

Networks) при оказании мультимедийных услуг с 

целью выявления оптимальных вариантов. 

Целью данной работы является исследование и 

анализ методов повышения отказоустойчивости 

функционирования мультисервисных корпоративных 

сетей связи на базе технологий следующих NGN и 

будущих сетей FN за счет выявления эффективных 

методов обеспечения требуемого уровня надежности 

и живучести (Survivability) при минимальных сто-

имостных затратах аппаратно-программных ком-

плексов. 

Отказоустойчивость функционирования мульти-

сервисных корпоративных сетей связи, использую-

щая аппаратно-программные комплексы и арендован-

ные каналы связи  включает две важные составля-

ющие: 

● Единичные и комплексные показатели надеж-

ности корпоративной сети связи: 

𝑅НФ(𝑡, 𝛬от𝑘) = 𝑊[𝑃ВБР(𝑡, 𝛬𝑜т𝑘), 𝐾Г,Рот(𝑡, 𝜆)], (2) 
где 𝐾Г −коэффициент готовности сети.  

●Эффективные показатели живучести корпоратив-

ной сети связи: 

𝐺𝑆𝑢𝑟
эф (𝑡, 𝜆) = 𝐹[𝑃бл(𝜆),Рош, 𝑃(𝑘)],   (3) 

где 𝑃бл(𝜆) − вероятность блокировки потоков паке-

тов мультисервисного трафика; 𝑃(𝑘) −  вероятность 
выживания k коммутационных станций, аппаратно-

программных комплексов и арендованных каналов 

связи; Рош −вероятность ошибки сообщений приема 
пакетов мультисервисного трафика, характеризую-

щая качество передачи информации как в локаль-

ных, так и распределенных сетях связи, являюща-

яся достоверностью приема сообщения, скоростью 

передачи информации и задержкой передаваемых па-

кетов, которые зависят от действующих в каналах 

источника помех и применяемых алгоритмов защиты 

от ошибок. 

Установлено в [5, с. 4-5], что живучесть кор-

поративной сети, это способность системы выпол-

нять установленный объем своих функций как пе-

редачи, обработки так и приема трафиков при раз-

рушающих воздействиях, не предусмотренных усло-

виями нормальной эксплуатации и противостоять 

таким воздействиям. Критериями живучести корпо-
ративной сети являются следующие эффективные по-

казатели [5, с.82]:  
●структурная живучесть- живучесть, выживае-

мость корпоративной сети связи в течение неко-

торого времени при пассивном противодействии 

случайным или  целенаправленным повреждениям 

элементов аппаратно-программных комплексов; 

●выживаемость элементов, это как структурная 

живучесть элементов-узлов коммутации, линий 

связи, арендованных каналов и терминальных 

устройств связи; 

●структурная надежность- структурная живу-

честь корпоративных сетей связи при заданном 

процессе разрушения элементов аппаратно-про-

граммных комплексов; 

●функциональная живучесть- живучесть или вы-

живаемость корпоративных сетей связи в течение 

некоторого времени при активном противодействии 

случайным или целенаправленным повреждениям эле-

ментов аппаратно-программных комплексов. 

Следует отметить, что наиболее результатив-

ными способами обеспечения живучести в корпора-

тивных сетях связи являются методы повышения до-

стоверности передачи сообщений пакетов трафика, 

организации мониторинга сети и методы резерви-

рования. 

Для исследования и анализа методов повышения 

отказоустойчивости функционирования корпоратив-

ных мультисервисных сетей связи на базе архитек-

турных концепций следующих NGN и будущих сетей 

FN при оказании мультимедийных услуг предлага-

ются методы расчета показателей надежности и жи-

вучести элементов аппаратно-программных ком-

плексов в условиях различных информационных воз-

действий. 

 На формальном уровне математическая форму-

лировка поставленной задачи исследования имеет 

следующий вид: 
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𝑄ОФ: {𝑡, 𝜆} → {𝛬отк} |
𝑅НФ(𝑡, 𝛬отк) ≥ 𝑅НФ

треб.
(𝑡, 𝛬отк)

𝐺𝑆𝑢𝑟
эф. (𝑡, 𝜆) ≥ 𝐺𝑆𝑢𝑟

эф.треб.
(𝑡, 𝜆)

, (4) 

Выражение (4) описывает множество параметров 

надежности и живучести элементов аппаратно-про-

граммных комплексов сети, определяющее требуемые 

показатели QoS (Quality of Service). Кроме того, 

выражения (1), (2), (3) и (4) характеризуют сущ-

ность рассматриваемых задач, на основе которой 

предлагается метод расчета для оценки показате-

лей отказоустойчивости функционирования корпо-

ративных мультисервисных сетей связи в условиях 

различных информационных воздействий. 

Таким образом, в результате исследования 

предложен метод расчета отказоустойчивости, учи-

тывающий показатели надежности и живучести кор-

поративных мультисервисных сетей связи. В данной 

работе обоснован выбор критериев оценивания от-

казоустойчивости функционирования  корпоратив-

ных мультисервисных сетей. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ   ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ.  
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Проведен анализ  показателей отказоустойчивости аппаратно-программных комплексов системы связи с использованием техно-
логий построения распределенных сетей. Предложена математическая модель системы связи, учитывающая качественные и количе-

ственные показатели надежности и живучести сетей. Получены аналитические выражения для оценки вероятности выживания ап-

паратно-программных комплексов и вероятность блокировки пакета мультисервисного трафика.   
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Бурное развитие мультисервисных телекоммуни-

кационных сетей на базе архитектурной концепции 

NGN и FN с использованием передовой технологии 

ИКТ требует изучение и анализ показателей отка-

зоустойчивости систем связи. Современные системы 

связи являются объектами с достаточно сложной 

иерархической структурой, и оценка качества ра-

боты такой системы производится с применением 

достаточно большого количества показателей от-

казоустойчивости. Эти показатели определяют 

надежности функционирования (Survivability) се-

тей связи [1, c.12-13]. 

В настоящее время, среди используемых пере-

довых технологий ИКТ особое место занимают как 

нанотехнолгии, технологии сложных энергетиче-

ских систем, мобильных технологий, IoT (Internet 

of Think) так и технологии облачных вычислений. 

В то же время сложно представить себе дальнейшее  

развитие мультисервисных телекоммуникационных 

сетей на базе аппаратно-программных комплексов 

без повсеместного внедрения технологий построе-

ния распределенных сетей [2]. 

Следует отметить, что в системе связи исполь-

зование технологий построения распределенных се-

тей ускоряет запуск новых телекоммуникационных 

услуг и приложений, уменьшает общие затраты на 

их внедрение, позволяет использование концепции 

SDN, NFV и IMS. Эта концепция применима к любому 

оборудованию аппаратно-программных комплексов 

систем связи, включая маршрутизаторы, мульти-

плексоры, контроллеры, межсетевые экраны, ком-

мутаторы и др.  

На основе исследования [2, 3, c.8-9] установ-

лено, что с развитием технологий построения рас-

пределенных сетей увеличиваются аппаратно-про-

граммные комплексы систем связи, которые требуют 

повышения их отказоустойчивости и помехоустой-

чивости  в условиях различных информационных 

воздействий. В связи с этим существует необхо-

димость в проведении анализа методов повышения 

отказоустойчивости аппаратно-программных ком-

плексов систем связи,  с целью обнаружения эф-

фективных вариантов. При оценке отказоустойчи-

вости систем связи необходимо уделять особое 

внимание используемым при этом качественным и 

количественным параметрам и их значениям. 

Вопросам исследования и анализа показателей 

отказоустойчивости систем связи с использованием 

телекоммуникационных технологий посвящено мно-

жество работ, в частности данные вопросы рас-

смотрены в работах [2, 4, c.21-24, 5]. 

В данной работе рассматриваются задачи иссле-

дования и анализа качественных и количественных 

показателей отказоустойчивости аппаратно-про-

граммных комплексов системы связи с использова-

нием технологий построения распределенных сетей. 

Рассмотрим математические модели систем связи 

[2], которые состоят из аппаратно-программных 

комплексов, учитывающих основные показатели 

надежности и живучести. Основными компонентами 

систем связи являются первичная и вторичная сети 

и состоят из следующих комплексов, которые опи-

сываются следующим с граф моделью: 

𝐺 = [𝑋, 𝑉, 𝑅], 𝑆𝐻 = [𝑘, 𝑟𝑚𝑎𝑥  (1) 

где 𝑋 − множество вершин систем связи (коммута-
ционные и базовые стации) и 𝑋 = {𝑥1, . . . , 𝑥𝑛}; 𝑉 −мно-
жество ветвей систем связи (выделенные линии 

связи и каналы связи, соединяющие станции) и  𝑉 =
{𝜈1, . . . , 𝑣𝑚};𝑅 −множество ребер (арендованные и вир-
туальные каналы, по которым ведется передача 

данных) и 𝑅 = {𝑟1, . . . , 𝑟𝑘}. 
Выражение (1) характеризует показатели сетей 

структурной надежности при использовании стати-

ческого и динамического управления маршрутиза-

цией трафиком, и определяется следующий парамет-

ром 𝑆𝐻 , где 𝑘 −число отказавших элементов аппа-
ратно-программных комплексов, 𝑟𝑚𝑎𝑥- максимально 
возможная длина пути, вдоль которой проходит по-

ток пакетов трафика [3, c.56]. 
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Основным критерием отказоустойчивости в дан-

ной работе является поддержание качества пере-

дачи потоков пакетов по сети связи распределен-

ной системы контроля и управления ресурсами на 

заданном уровне, которое зависит от сетевых па-

раметров надежности и живучести аппаратно-про-

граммных комплексов в системе связи. 

Установлено в работе [2, 5], что наиболее ре-

зультативными методами обеспечения живучести в 

системах связи 𝐺𝑆𝑢𝑟(𝑡, 𝜆) с использованием аппа-

ратно-программных комплексов являются методы по-

вышения достоверности передачи сообщений пакетов 

𝐷𝑛(𝜆) трафика, организация мониторинга сети 𝑀𝑐 и 

различные способы 𝑅𝑝(𝑡) резервирования: 

𝐺𝑆𝑢𝑟(𝑡, 𝜆) = 𝑊[𝐷𝑛(𝜆),𝑀𝑐, 𝑅𝑝(𝑡)],  (2) 

Одним из важных критериев  живучести в систе-

мах связи является выживаемость элементов, ко-

торая определяется показателем структурной жи-

вучести элементов аппаратно-программных ком-

плексов.  

Допустим, что вероятность выживания всех ап-

паратно-программных комплексов систем связи оди-

наковая и равна 𝑝. С учетом вероятности выжива-
ния 𝑘 аппаратно-программных комплексов  опреде-
ляется биноминальным законом распределения: 

𝑃(𝑘) = (1 − 𝑝)𝑁−𝑘 ⋅ 𝑝𝑘 ⋅ [
𝑁!

𝑘!(𝑁−𝑘)!
],   (3) 

где 𝑁 −общее количество аппаратно-программных 

комплексов систем связи. 

Выражение (3) справедливо, если  все аппа-

ратно-программные комплексы систем связи  кла-

стера находятся в очаге поражения. Кроме пока-

зателей (2), одним из главных показателей для 

оценки критерия живучести аппаратно-программных 

комплексов систем связи является вероятность 

блокировки сообщений пакета 𝑃𝐵. 
На основе кодировки Дж.Кендалле-Башарина эта 

модель как система массового обслу - живания яв-

ляется моделью общего типа 𝑀/𝑀/𝑚/𝑁бн ≤ ∞ с помо-

щью которой вероятность блокировки пакета муль-

тисервисного трафика определяется следующим вы-

ражением [3, c. 150]: 

𝑃𝐵(𝑚, 𝑘) =
𝜌𝑚𝑘

(𝑚𝑘)!
[∑ (𝜌𝑖/𝑖!)]−1𝑚𝑘

𝑖=0 ,   (4) 

где k - число отказавших элементов аппаратно-

программных комплексов в системе связи; 

𝜌 −коэффициент загрузки в системе связи и вы-

ражается следующим образом: 𝜌 = (𝜆/𝑚 ⋅ 𝜇) ≤ 1, где  
𝜇 −интенсивность обслуживания пакета трафика. 

Выражение (4) представляет собой распределе-

ние Эрланга и является 𝐵 −формулой Эрланга. 

Кроме того, выражение (5) получено в предполо-

жении пуассоновского процесса поступления пото-

ков пакетов мультисервисного трафика  и при 

наличии 𝑚𝑘 аппаратно-программных комплексов в 
системе связи.  

Отметим, что в формуле (4) вероятность отказа 

обслуживания потоков пакетов остается в силе, 

даже если распределение вероятностей длительно-

сти обслуживания пакета произвольное 𝐵(𝑡) = 𝑃[𝐵 ≤
𝑡]. 

Учитывая формулы (3) и (4) интенсивности от-

казов обслуживания определяются следующим обра-

зом: 

𝐸(𝜌) = ∑ 𝑃(𝑘) ⋅𝑁
𝑘=0 𝑃𝐵(𝑚, 𝑘)  , 𝑘 = 0,𝑁  (5) 

На основе (5) можно определить показатель жи-

вучести системы связи, который выражается как 

𝐺𝑆𝑢𝑟(𝑡, 𝜆) = 1 − 𝐸(𝜌) = 1 − ∑ 𝑃(𝑘) ⋅𝑁
𝑘=0 𝑃𝐵(𝑚, 𝑘), 

𝑘 = 0,𝑁    (6) 

Выражение (6) характеризует живучесть системы 

связи и определяется оценкой вероятности блоки-

ровки пакета мультисервисного трафика 𝐸(𝜌). Кроме 
того, из  (6) 

следует, что чем выше показатель живучести, 

тем меньше вероятность блокировки пакета тра-

фика, следовательно, тем большее число потоков 

пакетов в единицу времени не блокируется при за-

груженном случае 𝜌 ≤ 1, тем более устойчивость 
аппаратно-программных комплексов в системе связи 

в условиях различных информационных воздействий.  

Таким образом, для инженерных расчетов и ана-

лиза удобнее оперировать непосредственно с ве-

личиной 𝐸(𝜌), так как качество систем связи опре-
деляется, в первую очередь, не скоростью поступ-

ления обслуживания вызовов 𝜆, а интенсивностью 
потерь пакетов при оказании мультимедийных 

услуг.  

Учитывая определенные выше факторы, также 

проанализированы основные методы повышения от-

казоустойчивости аппаратно-программных комплек-

сов в системе связи:ме- тоды резервирования, 

применение эффективных алгоритмов маршрутизации 

и баланси - 

ровки нагрузки, определение приоритетов се-

тевых пакетов мультисервисного трафика. 

Первый метод, как pезеpвиpование широко при-

меняется в целях повышения надежности системы 

связи, пpи этом pезеpвиpуются наиболее критичные 

к отказу элементы аппаратно-программных комплек-

сов. При использовании резервирующих элементов, 

повышается  вероятность того, что система готова 

к работе 𝑃Г𝑃. В предположении того, что в системе 
связи используется 𝑁 элементов с номерами i=1, 

...,𝑁пpи вероятности готовности i-го элемента к 
работе 𝑝𝑖.Г𝑃 , вероятность РГ𝑃 определяется следу-
ющим образом: 

РГ𝑃 = 1 −∏ (1 − 𝑝𝑖.Г𝑃)
𝑁
𝑖=1  ,   𝑖 = 1, 𝑁  (7) 

Таким образом, для исследования отказоустой-

чивости системы связи необходимо использовать 

методы,  как структурного резервирования марш-

рутов передачи пакетов, распределенных алгорит-

мов маршрутизации так и динамической баланси-

ровки нагрузки. 
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Основные проблемы использования беспилотных 

летательных аппаратов (БЛА) в гражданских целях 

связаны с использованием воздушного простран-

ства, выделением частотного диапазона для управ-

ления БЛА и передачи информации с борта на землю 

и наоборот и, наконец, с развитием рынка граж-

данских услуг, который находится в стадии ста-

новления. Из поставленных гражданским сектором 

рынка задач применения БЛА, в первую очередь, 

необходимо отметить такие, которые в ближайшее 

время могут стать востребованными. Это, в первую 

очередь, контрольные функции БЛА. С помощью бес-

пилотных систем можно контролировать техническое 

состояние объектов, их безопасность и функцио-

нирование, притом, что контролируемые объекты 

могут находиться на большом удалении (протяжен-

ные объекты). 

С точки зрения функций контроля и мониторинга 

объектов человеческой деятельности, область при-

менения БЛА является очень обширной: от фото-

съемки массовых мероприятий до проведения поис-

ково-спасательных работ и военных разведыватель-

ных операций. По результатам полета БЛА произ-

водит фото-видеосъемку, которую необходимо хра-

нить и обрабатывать. Для таких функций целесо-

образно использовать базы данных (БД). Наиболее 

распространенными на сегодняшний день являются 

реляционные БД (РБД) и объектно-реляционные БД 

(ОРБД). 

Существенный недостаток традиционных РБД и 

реляционной модели в целом – невозможность оп-

тимально организовать процессы хранения, поиска 

и извлечения темпоральных данных [3], т.е. дан-

ных, привязанных к определенному моменту вре-

мени. Данный недостаток решается с использова-

нием темпоральных баз данных (ТБД), однако на 

сегодняшний день не существует полноценной ТБД 

– существуют лишь различные модули и плагины к 

популярным коммерческим или открытым (open 

source) СУБД. Все эти надстройки обладают рядом 

недостатков, в частности – при проектировании 

темпоральной структуры не существует какого-либо 

универсального метода, позволяющего спроектиро-

вать гибкую логическую структуру, применимую 

сразу к множеству предметных областей. 

Темпоральная модель данных представлена как 

[1]  

𝑀 = (𝐷𝑆𝑇 , 𝑄𝐿𝑇, 𝐶𝑇) 
где DS – структуры данных, QL – язык запросов, 

C – ограничения целостности, T – темпоральная 

зависимость. Все существующие модели представ-

ления темпоральных данных классифицируются по 

следующим признакам: 

1) По типу хранимого времени. Если отношение 

содержит только действительное время моделируе-

мой реальности, то такое отношение называется 

историческим (historical). Если отношение содер-

жит только транзакционное время – оно называется 

отношением возврата (rollback). Если отношение 

содержит обе метки времени – оно называется би-

темпоральным (bitemporal). 

2) По типу нанесения временных меток 

(timestamping). Выделяют метки кортежей (tuple 

timestamping) и метки атрибутов (attribute 

timestamping).  

3) По минимальной нормальной форме. Выделяют 

отношения на основе 1НФ и на основе Н1НФ. Как 

правило, Н1НФ соответствуют меткам атрибутов, а 

1НФ – меткам кортежей. 

4) По допустимому значению времени атрибутов. 

Различают однородные (homogeneous) и разнородные 

(heterogeneous). В однородных отношениях жизнен-

ный цикл атрибутов по времени должен быть оди-

наковым. К разнородным структурам таких требо-

ваний не предъявляется. 

5) По формату временной метки. Различают гра-

ничные точки (boundary points) и интервалы 

(interval). В случае с временными точками, метка 

времени содержит 2 значения – начала и конца 

интервала. В случае интервала метка времени 

представляется лишь одним значением. 

Наиболее известными моделями являются модели 

Снодграсса, Йенсена-Снодграсса, Бен-Зви, Гадия, 

Тензеля [2]. На практике чаще всего применяются 

модели Снодграсса и Йенсена-Снодграсса [3, 4]. 

Рассмотрим пример разработки темпоральной 

схемы данных с использованием битемпоральной мо-

дели Йенсена-Снодграсса. Модель представлена 

как:  

T = (AS, TS, AF, TF) 

где AS – момент актуализации значения, TS – 

время записи факта в БД, AF – момент утраты ак-

туальности,TF – время удаления факта из БД. 

Для каждого факта указываются 4 темпоральные 

метки: время факта, время фактического добавле-

ния в БД, время фактической утраты актуальности 

факта, время удаления данных неактуальной инфор-

мации из БД. 

Таким образом, темпоральная база данных на 

сегодняшний день чаще всего представляется как 

темпоральная структура реляционной базы данных. 

Темпоральные (зависящие от времени) атрибуты об-

разуют отдельные отношения, которые связываются 

с основными (нетемпоральными) данными. Рассмот-

рим процесс разработки темпоральной базы данных 

для информационной системы жизнеобеспечения го-

рода. Информационная система предназначена для 

мониторинга состояния коммуникаций города (ка-

нализация, теплоснабжение и т.д.) и представляет 

собой программируемый интерфейс (API), с помощью 

которого БЛА взаимодействует с ТБД – получает 

данные объектов, которые необходимо проверить и 

отмечает факт проверки и наличие аварийной си-

туации. Определение аварийной ситуации происхо-

дит с помощью алгоритмов разпознавания и произ-

водится на стороне БЛА [7]. 

Структура темпоральной базы данных контроля 

состояния систем жизнеобеспечения города пред-

ставлена на рис.1. 

База данных имеет 3 таблицы: 

1) Таблица checks содержит данные о проверках 

объектов системы жизнеобеспечения города беспи-

лотным летательным аппаратом. 

2) Таблица objects содержит данные проверяе-

мых объектов – местоположение и тип объекта. 

3) Таблица types содержит информацию о про-

веряемых типах объектов – водопровод, канализа-

ция, газ и т.д. 

Таблица checks представлена следующими атри-

бутами: 

- id – идентификатор (номер) произведенной 

проверки с помощью БЛА; 

- obj_id – идентификатор проверенного объ-

екта; 

- AtS – время проверки объекта; 

- AtE – время утраты актуальности информации 

о проверке (значение заполняется в момент про-

ведения новой проверки текущего объекта); 
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Рисунок 1 – Структура базы данных 

- TtS – время записи информации о проверке 

объекта в базу данных; 

- TtE – время утраты актуальности информации 

в БД (значение заполняется в момент проведения 

новой проверки, но, в отличие от значения атри-

бута AtE – это время фиксируется базой данных, 

а не устройством сбора информации). 

- crashed – наличие аварийного состояния объ-

екта (1 – есть авария, 0 – нет аварии). 

Таблица objects представлена атрибутами: 

- id – идентификатор объекта проверки; 

- type – идентификатор типа проверяемого объ-

екта; 

- address – строковой адрес проверяемого объ-

екта. 

Таблица types представлена атрибутами: 

- id – идентификатор типа объекта; 

- name – строковое название типа объекта. 

Ограничения внешнего ключа в базе данных 

представлены как: 

CONSTRAINT `fk_objects_1` FOREIGN KEY 

(`type`) REFERENCES `types` (`id`) ON DELETE 

CASCADE ON UPDATE CASCADE 

CONSTRAINT `fk_checks_1` FOREIGN KEY 

(`obj_id`) REFERENCES ̀ objects` (`id`) ON DELETE 

CASCADE ON UPDATE CASCADE 

Актуальной задачей является задача поиска по-

добных или сходных изображений с заданной точ-

ностью. Кроме того, необходимо произвести опти-

мизацию структуры базы данных и запросов с целью 

уменьшения сложности выполнения запроса, а, сле-

довательно, уменьшения времени. Существуют раз-

личные способы нахождения схожих изображений, к 

которым относятся методы распознавания образов и 

кластерного анализа, однако практическая реали-

зация этих методов требует серьезных вычисли-

тельных ресурсов. В качестве альтернативы этим 

методам предлагается использовать технологию 

перцептивного хэширования [5, 7]. 

Технология перцептивных хэшей получила широ-

кое распространение в информационных системах. С 

их помощью производится биометрическая аутенти-

фикация, организованы процессы поиска информации 

по графическим изображениям. В частности, пер-

цептивные хэши целесообразно использовать в ана-

литических информационных системах, хранящих не-

четкие данные, которые могут быть представлены 

в графическом формате. 

Перцептивные хэш-алгоритмы описывают класс 

функций для генерации сравнимых хэшей [9]. Ха-

рактеристики изображения используются для гене-

рации индивидуального (но не уникального) отпе-

чатка, и эти отпечатки можно сравнивать друг с 

другом. Перцептивный хеш – это отпечаток муль-

тимедийного файла, полученный из различных функ-

ций его содержимого. В отличие от криптографи-

ческих хеш-функций, которые полагаются на лавин-

ный эффект небольших изменений входных данных, 

приводящих к радикальным изменениям выходных 

данных, перцептивные хеш-функции «близки» друг к 

другу, если функции похожи. 

Перцептивные хэши – это другая концепция по 

сравнению с криптографическими хэш-функциями 

вроде MD5 и SHA1. В криптографии каждый хэш яв-

ляется случайным. Данные, которые используются 

для генерации хэша, выполняют роль источника 

случайных чисел, так что одинаковые данные дадут 

одинаковый результат, а разные данные – разный 

результат. Из сравнения двух хэшей SHA1 на самом 

деле можно сделать только два вывода. Если хэши 

отличаются, значит, данные разные. Если хэши 

совпадают, то и данные, скорее всего, одинаковые 

(поскольку существует вероятность коллизий, то 

одинаковые хэши не гарантируют совпадения дан-

ных). В отличие от них, перцептивные хэши можно 

сравнивать между собой и делать вывод о степени 

различия двух наборов данных. 

Существует 2 наиболее известных процедурных 

модели перцептивного хэширования: хэширование 

«по-среднему» и алгоритм pHash [8]. Блок-схема 

алгоритма приведена на рисунке 2. 

Рассмотрим алгоритм хэширования «по-сред-

нему»: 

1. Уменьшить размер. Самый быстрый способ из-

бавиться от высоких частот – уменьшить изобра-

жение. Изображение уменьшается до 8х8 пикселей, 

так что общее число пикселей составляет 64. Со-

блюдение пропорций необязательно, т.е. исходное 

изображение может быть искажено. Таким образом, 

хэш будет соответствовать всем вариантам изоб-

ражения, независимо от размера и соотношения 

сторон. 

2. Убрать цвет. Маленькое изображение пере-

водится в градации серого, так что хэш уменьша-

ется втрое: с 64 пикселей (64 значения красного, 

64 зелёного и 64 синего) всего до 64 значений 

цвета. 

3. Найти среднее. Вычисляется среднее значе-

ние для всех 64 цветов. 

4. Цепочка битов. Для каждого цвета устанав-

ливается 1 или 0 в зависимости от того, больше 

он или меньше среднего. 

5. Построить хэш. Переводятся 64 отдельных 

бита в одно 64-битное значение. Порядок не имеет 

значения, если он сохраняется постоянным. 

В свою очередь, алгоритм pHash состоит из 

следующего набора действий: 

1. Уменьшить размер. Как и в случае хэша по 

среднему, pHash работает на маленьком размере 

картинки. Однако, здесь изображение больше и со-

ставляет 32x32 пикселя. На самом деле это дела-

ется ради упрощения DCT (дискретного косинусного 
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преобразования), а не для устранения высоких ча-

стот. 

 
Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма 

2. Убрать цвет. Аналогично, цветовые каналы 

убирают, чтобы упростить дальнейшие вычисления. 

3. Запустить дискретное косинусное преобра-

зование. DCT разбивает картинку на набор частот 

и векторов. В то время как алгоритм JPEG произ-

водит DCT на блоках 8x8 пикселей, в данном ал-

горитме DCT работает на размере 32x32 пикселя. 

4. Сократить DCT. В то время как первоначаль-

ный блок был 32x32 пикселя, сохраняется только 

левый верхний блок 8x8. В нём содержатся самые 

низкие частоты из картинки. 

5. Вычислить среднее значение. Как и в хэше 

по среднему, здесь вычисляется среднее значение 

DCT, оно вычисляется на блоке 8x8 пикселя и нужно 

исключить из расчёта самый первый коэффициент, 

чтобы убрать из описания хэша пустую информацию, 

например, одинаковые цвета. 

6. Ещё сократить DCT. Каждому из 64 DCT-зна-

чений присваивается 0 или 1 в зависимости от 

того, оно больше или меньше среднего. Такой ва-

риант уже выдержит без проблем гамма-коррекцию 

или изменение гистограммы. 

7. Построить хэш. 64 бита преобразуются в 64-

битное значение, здесь тоже порядок не имеет 

значения. Чтобы посмотреть, на что похож отпе-

чаток визуально, можно присвоить каждому пикселю 

значения +255 и -255, в зависимости от того, там 

1 или 0, и преобразовать DCT 32x32 (с нулями для 

высоких частот) обратно в изображение 32x32. 

Таким образом, метод получения хэш-строки по 

алгоритму pHash на языке PHP: 

public function hash(Image $image) 

{ 

$resized = $image->resize(static::SIZE, 

static::SIZE); 

 // Get luma value (YCbCr) from RGB colors 

and calculate the DCT for each row. 

 $matrix = []; 

$row = []; 

$rows = []; 

$col = []; 

for ($y = 0; $y < static::SIZE; $y++) { 

for ($x = 0; $x < static::SIZE; $x++) { 

$rgb = $resized->pickColor($x, $y); 

 $row[$x] = floor(($rgb[0] * 0.299) + 

($rgb[1] * 0.587) + ($rgb[2] * 0.114)); 

 } 

$rows[$y] = $this->DCT1D($row); 

 } 

// Calculate the DCT for each column. 

        for ($x = 0; $x < static::SIZE; $x++) 

{ 

            for ($y = 0; $y < static::SIZE; 

$y++) { 

                $col[$y] = $rows[$y][$x]; 

            } 

            $matrix[$x] = $this-

>DCT1D($col); 

        } 

        // Extract the top 8x8 pixels. 

        $pixels = []; 

        for ($y = 0; $y < 8; $y++) { 

            for ($x = 0; $x < 8; $x++) { 

                $pixels[] = $matrix[$y][$x]; 

            } 

        } 

        // Calculate the median. 

        $median = $this->median($pixels); 

// Calculate hash. 

        $hash = 0; 

        $one = 1; 

        foreach ($pixels as $pixel) { 

            if ($pixel > $median) { 

                $hash |= $one; 

            } 

            $one = $one << 1; 

        } 

        return $hash; 

    } 

Для определения количественного показателя – 

расстояния между двумя изображениями использу-

ется расстояние Хэмминга, которое определяется 

как число отличающихся элементов в 2 векторах 

одинаковой размерности: 

𝑑𝐻(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) =∑|𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑖𝑗|

𝑝

𝑘=1

 

Дальнейшим шагом является построение струк-

туры ТБД. Примерная структура ТБД представлена 

на рис. 3. В приведенной схеме: 

- facts – отношение, содержащее нетемпораль-

ные факты о наблюдаемом объекте; 

- temporal_1, temporal_2, temporal_3 – тем-

поральные атрибуты данных, выделенные в отдель-

ные отношения. 

В темпоральных отношениях temporal_1, 

temporal_2, temporal_3: 

- A_S, T_S, A_E, T_E – временные атрибуты 

модели Йенсена-Снодграсса, хранящие метки дей-

ствительного и транзакционного времени; 

- value – значение атрибута в заданный момент 

времени, в нашем примере – хэш-строка изображе-

ния; 

- image – название файла-изображения. 

Сохранив в качестве атрибута value значение 

хэш-строки хранимой картинки, становится возмож-

ным произвести поиск схожих изображений в ТБД. 

Для этого необходимо получить хэш-строку иско-

мого изображения и составить SQL-запрос на по-

иск. Сравнение хэш-строк целесообразно выполнять 

с использованием встроенной функции BIT_COUNT, 

которая возвращает количество битов переданного 

аргумента. В качестве аргумента используется вы-

ражение: 

Hash1 ^ Hash2, 

где Hash1 – перцептивный хэш входного изображе-

ния; 

- Hash2 – перцептивный хэш изображения, хра-

нимого в БД; 

- ^ - оператор побитового XOR. 

Пример SQL-запроса, производящего выборку 

всех изображений, у которых расстояние Хемминга 

между хэшем и хэшем входного изображения меньше 

5: 

SELECT *, BIT_COUNT(hash1 ^ :hash2) as ham-

ming_distance 

FROM facts 

JOIN temporal_1 

ON (facts.temporal_fact_1 = temporal_1.id) 
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HAVING hamming_distance < 5 

 
Рисунок 3 – Структура темпоральной базы данных 

Рассмотрим зависимость расстояния между двумя 

хэш-строками от размерности квадрата в пикселях, 

до которого сжимается изображение согласно 1-му 

шагу алгоритма pHash. В качестве эксперименталь-

ных данных возьмем изображения, показанные на 

рисунках 4(а), 4(б), 4(в).  

 
Рисунок 4(а) – Изображение №1 

 
Рисунок 4(б) – Измененное изображение №1 

Среди этих рисунков 4(а) и 4(в) – изображе-

ния, найденные в сети Интернет, а рисунок 4(б)  

это незначительно измененное в графическом ре-

дакторе изображение 4(а). Размеры квадратов в 

пикселях, до которых сжимается изображения при-

надлежат [16; 240] с шагом 16 пикселей. На ри-

сунке 5 представлен график зависимости, где: 

Тест 1 – расстояние между изображениями 4(а) 

и 4(б), 

Тест 2 – расстояние между изображениями 4(а) 

и 4(в), 

Тест 3 – расстояние между изображениями 4(б) 

и 4(в). 

На основе экспериментальных данных можно сде-

лать вывод, что незначительное изменение или ис-

кажение изображения не увеличивает значительно 

расстояние Хэмминга для исходного и измененного 

изображения. При этом для отличных изображений 

расстояние намного больше, что позволяет исполь-

зовать технологию перцептивного хэширования для 

определения степени сходства изображений, хра-

нящихся в базе данных. 

 
Рисунок 4(в) – Изображение №2 

 
Рисунок 5 – Зависимость расстояния Хэмминга от размерности изображения 
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Рисунок 6 – Сравнение размерности квадратов 

Сравним размерность квадрата для получения 

хэш-строки. Для этого возьмем данные графиков 4 

(а – в) и найдем отношение расстояния Хэмминга 

к размерности квадрата. Затем полученные отно-

шения сравним между собой, попарно разделив. По-

лученный результат показан на рис. 6. 

График на рис. 6 показывает, что увеличение 

размерности квадрата снижает точность определе-

ния сходства изображений. Для отношений «Отно-

шение_1» и «Отношение_2», которые являются срав-

нениями схожих между собой изображений с не схо-

жим, оптимальной размерностью является 16 пик-

селей, поскольку данная размерность дает макси-

мальное частное от деление отношения расстояния 

Хэмминга к размерности и требует меньших вычис-

лительных затрат. 

Таким образом, рассмотрены основные принципы 

получения количественной характеристики изобра-

жения – перцептивной хэш-строки и обработки ее 

с использованием темпоральной базы данных на ос-

нове реляционной модели. Показана зависимость 

точности определения сходства изображений от 

размерности обрабатываемого квадрата изображе-

ния. 

Использование перцептивного хэша в качестве 

количественной характеристики растрового изоб-

ражения, хранимого в ТБД, позволяет упростить 

процедуру поиска схожих картинок с точки зрения 

требований к вычислительной мощности оборудова-

ния, однако не обладает точностью, как методы 

распознавания изображений, которые предполагают 

использование нейронных сетей и машинного обу-

чения. Однако в условиях ограниченных ресурсов 

такой способ позволяет существенно ускорить ра-

боту информационной системы. 
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СПОСОБ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ НА МНОГОСЛОЙНЫХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ 

В статье предложена методика, которая отличается от традиционных более коротким временем доработки конструкции, путем 

применения моделирования. Этот метод проектирования печатных плат, включает два этапа. Сначала проводится анализ вибрации 

многослойной печатной платы с установленными компонентами. Чтобы проверить точность моделирования, сравниваются резуль-
таты моделирования FEM с результатами экспериментальных испытаний для печатной платы. Сравнение экспериментальных и ими-

тационных результатов показывает, что они хорошо совпадают. Анализ вибрации печатной платы выполняется методом FEM с ис-
пользованием элемента «сосредоточенный вес», который заменяет фактическую геометрию компонента. Второй этап заключается 

в выборе оптимального типа закрепления для печатной платы, который обеспечивает минимальный эффект вибрации. 
Ключевые слова: 
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Введение. 

Многослойная печатная плата стала неотъемле-

мым, одним из важнейших элементов современного 

электронного оборудования. Она выполняет сразу 

две важнейшие функции: электрическое соединение 

электронных компонентов и их механическое за-

крепление. Анализ надежности электронного обору-

дования, работающего в жестких эксплуатационных 

условиях, показывает, что многие неисправности 

возникают в электрических соединениях, располо-

женных на плате, из-за воздействия высокой ча-

стоты и вибрации. Исследования [1] показали, что 

большинство отказов электронных схем в электрон-

ном оборудовании имеют механический характер, и 

многие из этих механических отказов происходят 

во внутренних слоях и в паяных соединениях [2]. 

За последние годы большое количество испытаний 

оборудования показало, что определенные типы 

вибраций и ударов вызывают около 20 % отказов 

[3]. Когда внешняя рабочая частота печатной платы 

близка или равна ее собственной частоте, возни-

кает резонанс, который приводит к следующим по-

следствиям: 

Электрические провода, паяные соединения и 

контакты разъема на печатной плате могут быть 

повреждены; 

Компоненты, расположенные близко, мешают друг 

другу и вызывают короткое замыкание; 

Происходит ослабление резьбового соединения 

печатной платы с корпусом. 

Известно, что вибрационные характеристики 

многослойной ПП оказывают существенное влияние 

на надежность работы электронных компонентов на 

поверхности. В этой статье анализируются вибра-

ционные характеристики многослойной ПП, а также 

влияние сосредоточенной массы на изменение резо-

нансных частот и распределение смещений компо-

нентов платы. Эти данные являются основой для 

анализа вибрационных характеристик печатных плат 

с электронными компонентами. 

Модальный анализ печатных плат - это метод, 

используемый для определения собственных частот 

колебаний компоновки платы. Модальные параметры 

обеспечивают основу для анализа вибрации колеба-

тельной системы, диагностики и прогнозирования 

резонансных явлений, а также определения опти-

мальной компановки с приемлемыми динамическими 

характеристиками. Основными этапами модального 

анализа конечных элементов являются наложение 

граничных условий на конструкцию, моделирование 

и получение результатов с последующей обработкой 

[4]. 

Оценка собственной частоты. 

При моделировании необходимо создать геомет-

рическую модель платы, ввести соответствующие 

параметры материала (модуль упругости, коэффици-

ент Пуассона, плотность) и выбрать подходящий 

размер конечного элемента для генерации сетки. 

Меньшая сетка может применяется к некоторым по-

верхностям, что повышает точность расчета, хотя 

и удлиняет процесс решения. 

После установки геометрической модели опреде-

ляются граничные условия для платы (закрепление 

и нагрузка). После всех этапов  выбирается наибо-

лее подходящий метод расчетов. Поскольку затуха-

ние колебаний мало влияет на результаты модаль-

ного анализа печатной платы, затухание материала 

игнорируется. В следующих подразделах приведены 

подробности анализа. 

В соответствии с изотропной моделью анализа 

эпоксидного стекловолокна, рассмотрена типичная 

структура печатной платы и ее характеристики при-

ведены в таблице № 1. 

Характеристики МПП  Таблица № 1 

Параметр Значение 

Размеры МПП. (200×150×1.5) мм 

Вес МПП 672 г 

Модуль Юнга для МПП 21 ГПа 

Коэффициент Пуассона 0.15 

Основная часть. 

Аналитическое решение. Формы колебаний МПП 

требуют анализа, для того чтобы определить 

влияние вибрации на всю конструкцию. Режимы 

вибрации - это особые модели колебательного 

движения. Существует в основном четыре типа 

закрепления печатной платы, как показано ниже: 

Две короткие стороны зафиксированы: как 

показано на рис. 1, может быть рассчитана первая 

собственная частота ПП fn из уравнения, 

полученного  Дейвом С. Штейнбергом [1]. 

  (1) 

где: 

а: длина РСВ (мм). 

D: коэффициент жесткости РСВ (Н∙мм). 

ρ: масса на единицу площади (кг/мм2). 

Коэффициент жесткости плиты D найдем из:  

  (2) 

где: 

E: модуль упругости (Н/мм2). 

h: толщина РСВ (мм). 

μ: коэффициент Пуассона. 

б: ширина РСВ (мм). 

 

 
Рисунок 1 - Зафиксированы две стороны МПП 

Собственная частота МПП оценивается 

теоретическими расчетами путем подставления 

уравнения (2) в уравнение (1) и составляет 133 

Гц, что дает представление о динамике МПП на 

основе соответствующего анализа подсистемы. 

Три стороны зафиксированы, самая короткая 

сторона остается свободной: первая собственная 

частота fn МПП может быть рассчитана аналитически 

из уравнения Дейва С. Штейнберга [1]. 

 (3) 

Собственная частота колебаний РСВ оценивается 

теоретическими расчетами с использованием 

уравнений (2) и (3) и составляет 252 Гц. 

 
Рисунок 2 - Три стороны МПП зафиксированы 
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Все 4 стороны зафиксированы: первая 

собственная частота fn ПП может быть рассчитана 

аналитически из уравнения Дейва С. Штейнберга 

[1]: 

 
Собственная частота колебаний ПП оценивается 

теоретическими расчетами с использованием 

уравнений (2) и (4) и составляет 305 Гц.  

Две стороны (короткая и длинная) 

зафиксированы, две другие (короткая и длинная) 

поддерживаются: первая собственная частота fn 

МПП может быть рассчитана аналитически из 

уравнения Дейва  С. Штейнберга [1]: 

 

 
Рисунок 3 - Все четыре стороны платы 

зафиксированы 

Собственная частота колебаний МПП оценивается 

теоретическими расчетами с использованием 

уравнений (2) и (5) и составляет 213 Гц. 

 
Рисунок 4 - Две стороны (короткая и длинная) 

зафиксированы, две другие (короткая и длинная) 

поддерживаются 

Метод анализа конечных элементов. 

Предложенная аналитическая модель подтверждена 

сравнением результатов численного анализа  с 

результатами модального анализа методом конечных 

элементов (МКЭ). Модальный анализ МКЭ 

выполняется программным обеспечением Creo 

Elements / Pro 5.0. Environment Необходимыми 

шагами конечно-элементного модального анализа 

являются: моделирование, задание ограничений и 

решение, получение результатов и постобработка 

[5-7].  

При моделировании необходимо установить 

геометрическую модель ПП, параметры которой 

указаны в таблице № 1. Для построения сетки 

необходимо выбрать подходящий конечный элемент. 

Затем, после создания геометрической модели, 

надо задать граничные условия конструкции и, 

наконец, выбрать наиболее подходящий метод 

расчетов.  

Демпфирование материала игнорируется, 

поскольку оно мало влияет на результаты 

модального анализа. Затем для расчета конечных 

элементов используется программное обеспечение 

Creo, с помощью которого провоидится модальный 

анализ для получения первых трех собственных 

частот колебаний. Результаты моделирования 

показаны в таблице 2, частоты колебаний первых 

трех порядков показаны на Рис. 5. 

Таблица №2 

«Первые три собственные частоты колебания 

МПП с двумя зафиксированными  

короткими сторонами» 

 

F1(Гц) F2(Гц) F1(Гц) 

130 Гц 182 Гц 368 Гц 

 

 
а)    б)     в) 

Рисунок 5 - Результаты модульного анализа в CREO. Расчетные значения собственных частот колебаний 

стеклопластиковой ПП с 4 зафиксированными краями: (а) первая собственная частота, (б) вторая 

собственная частота, (в) третья собтсвенная частота 

Влияние граничных условий на вибрационные 

характеристики печатных плат. Первую собственную 

частоту пластины рассчитывают путем подстановки 

данных в формулы (1,2,3,4) собственных частот ПП 

при различных граничных условиях, рассчитанных с 

помощью численного анализа и модального анализа 

CREO, полученных, как показано в таблице 3. 

Собственные частоты ПП в различных граничных условиях  Таблица №3 

Тип фиксации 

Численный метод. 

Первая собствен-

ная частота (Гц) 

Результат моде-

лирования (Гц) 

%  

совпадения 

 

Две короткие стороны зафиксированы. 133 130 2 

Три стороны зафиксированы, одна коротка 

сторона свободная 
252 237 6 

Четыре стороны зафиксированы 313 304 3 

Две стороны (короткая и длинная) зафик-

сированы, две другие (короткая и длин-

ная) поддерживаются. 

226 260 13 

 

Таким образом, из таблицы 3 можно наблюдать 

погрешность, возникающую между собственной 

частотой первого порядка, полученной с помощью 

модального анализа CREO, и рассчитанной 

численным методом в различных случаях граничных 

условий. 

В четвертом случае задания граничных условий 

наблюдается наибольший коэффициент ошибок. Таким 

образом, жесткая фиксация стороны печатной платы 

является более лучшим способом, чем просто 

поддерживаемая, так как могут наблюдаться 

вынужденные смещения в разных системах 

координат.  

Результаты сравнения согласуются между собой, 

что позволяет сделать вывод о том, что 

результаты, полученный с помощью CREO 

заслуживают доверия. Можно заявить, что в данном 

случае установлена высокая достоверность, и 

данный метод можно с уверенностью использовать  

для дальнейшего анализа. 

На аналитическом этапе работы авторы переме-

щали массу характеристик электронных компонентов 

печатной платы по многим позициям. Эта масса 
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была локализована в определенных местах, как по-

казано в таблице № 4.  В этой таблице приведены 

собственные частоты колебаний печатных плат мас-

сой 25 грамм в разных положениях. Одновременно 

плата жестко фиксируется по более  коротким сто-

ронам. 

Процесс анализа показал, что собственные ча-

стоты МПП с концентрированной массой были 

меньше, чем собственные частоты МПП без концен-

трированной массы, и это зависит от положения 

концентрированной массы. Различные положения 

концентрированной массы МПП приводят к различию 

вибрационных характеристик плат. С другой сто-

роны, локализация массы оказала существенное 

влияние  на режимы колебаний печатной платы. 

Данный признак отличался в зависимости от рас-

положения центра концентрированной массы на 

плате. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

необходимо уделять внимание расположению и весу 

электрических компонентов  на ПП еще на этапе 

проектирования. 

Собственные частоты колебаний МПП с сосредоточенной массой, расположенной в Таблица № 4 

различных местах платы при условии: «2 короткие стороны зафиксированы» 

Расположение центра масс 

(центр платы в  коорд. мм) 

Первая частота соб-

ственных колебаний, 

ГЦ 

Вторая частота соб-

ственных колебаний, 

ГЦ 

Третья частота соб-

ственных колебаний, 

ГЦ 

0 133 182 362 

50 116 182 276 

75 102 182 276 

100 97 182 286 

150 100 182 318 

175 117 182 318 

200 133 182 318 

Заключение 

Место расположения любого электрического ком-

понента на многослойных печатных платах имеет 

важное значение при проектировании электрических 

и электронных приборов. Итак, в этой статье ав-

торы использовали большое количество способов 

найти оптимальное положение электрических компо-

нентов для уменьшения вибрационных эффектов. По-

сле анализа с использованием программ методом ко-

нечных элементов (CREO), они нашли наилучшее по-

ложение – это случай, когда плата закреплена с 

четырех сторон. Эта позиция насколько возможно 

снизила вибрацию на ПП. 

Наличие тяжелых электронных компонентов на 

печатной плате обычно снижает частоту ее соб-

ственных колебаний, поэтому в процессе модаль-

ного анализа это необходимо учитывать, добавляя 

к модели сосредоточенную массу.  

Также, на этапе установки или сборки, необхо-

димо заранее разработать метод крепления печат-

ной платы. 

Ввиду того, что МПП сделана из композиционного 

материала, необходимо учитывать, что свойства 

этого материала были как анизотропными, так и 

изотропными; следовательно, модель конечных эле-

ментов печатной платы должна строиться по этим 

свойствам. 

Граничные условия МПП оказали значительное 

влияние на ее вибрационные характеристики. Таким 

образом, необходимо определить граничное условия 

на этапе моделирования с помощью программы ко-

нечных элементов. 
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В настоящее время отмечается, что информати-

зация технического образования в высшей школе, 

формирование и внедрение электронной информаци-

онной образовательной среды (ЭИОС), разработка 

педагогических средств, создание систем дистан-

ционного образования и обеспечения доступа к ми-

ровым информационным ресурсам является важным 

условием ее модернизации [1,2]. 

Дистанционное обучение – это такая форма ор-

ганизации учебного процесса и педагогическая 

технология, основой которой является управляемая 

самостоятельная работа студентов и широкое при-

менение в обучении современных информационно-

коммуникационных технологий. Современная ди-

станционное образование – это разветвленная си-

стема передачи знаний на расстоянии при помощи 
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различных средств и технологий, которая способ-

ствует получению студентами необходимой инфор-

мации для использования в практической деятель-

ности. Основной целью дистанционного обучения 

студентов является воспитание личности, имеющей 

желание и способность к общению, обучению и са-

мообразования. 

Дистанционное обучение получило широкое рас-

пространение во многих странах мира и с каждым 

годом его популярность стремительно растет. 

Например, в США и Канаде как альтернативу тра-

диционному обучению созданы виртуальные универ-

ситеты, где каждый студент может получить обра-

зование по выбранным дистанционными курсами на 

базе любого университета. В Европе создано от-

крытые университеты дистанционного образования, 

то есть группа учебных заведений, которые реа-

лизуют дистанционные программы. Методики такого 

обучения предусматривают применение новых инфор-

мационных технологий, включающие спутниковое те-

левидение, компьютерные сети, мультимедиа. В 

кругу ведущих учебных заведений мира, например, 

Национальном технологическом университете 

(США), Шанхайском университете (КНР), созданы и 

приобрели популярность такие относительно новые 

институты дистанционного образования и самооб-

разования, как телеуниверситеты, тьютерские цен-

тры (мультимедийное обучения), информационные 

центры (интернет-обучение). 

Дистанционное обучение на современно этапе - 

это новая организация образовательного процесса, 

которая базируется  на принципе самостоятельного 

обучения, совокупности методов и средств обуче-

ния и администрирования учебных процедур и обес-

печивает проведение учебного процесса на рассто-

янии  с помощью современных информационных и те-

лекоммуникационных технологий. 

Современные информационные технологии, при-

меняемые в настоящее время в сфере, позволяют 

решить проблемы индивидуализации учебной дея-

тельности, обеспечить непрерывную обратную связь 

между преподавателем и студентом на основе ши-

рокого внедрения систем дистанционного обучения. 

В работах ученых А.А. Андреева, А.М. Вернад-

ского, Е.Л. Гавриловой, Е.С. Полата, В. Л. Ти-

хомирова дается  определения дистанционного обу-

чения,  а также в диссертационных исследованиях 

С.Г. Бондарева, Г.М. Татарчук и др.   Дистанци-

онное обучение рассматривается учеными как форма 

организации образования, когда студенты отдалены 

от преподавателя в пространстве и времени, но 

могут поддерживать диалог с помощью средств ком-

муникации. Предоставление доступа к учебным ма-

териалам, рекомендаций по работе с ними проис-

ходит в удобном месте и в удобное время. Это 

позволяет снизить количество аудиторных занятий 

в общем нагрузке студента и освободить время для 

более активной самостоятельной работы, обеспе-

чить индивидуализацию обучения. Такая организа-

ция процесса обучения предполагает несколько 

иной подход к обучению, в частности: самостоя-

тельность поиска, анализа, систематизации и 

обобщение информации, самоорганизацию и самокон-

троль. 

Отличие дистанционного обучения от традици-

онного понятно, если рассмотреть их с точки зре-

ния форм взаимодействия преподавателя и сту-

дента. В основу традиционной модели обучения по-

ложено чтение лекций, проведение семинарских, 

лабораторных и различных видов занятий, органи-

зация самостоятельной работы студентов. База 

обучения – книга и преподаватель, как интерпре-

татор знания. Дистанционное же обучение ориен-

тировано на внедрение в учебный процесс принци-

пиально отличных моделей обучения, предусматри-

вающих проведение конференций, выполнение кур-

совых работ, тренинги и другие виды деятельности 

с компьютерными и нетрадиционными технологиями. 

Существенно меняется в этом учебном процессе и 

роль преподавателя. На него возлагаются такие 

функции, как координирование познавательного 

процесса, корректировка изучаемого курса, кон-

сультирование обучающихся во время обучения по 

индивидуальному учебному плану и тому подобное, 

что  помогает студентам в их профессиональном 

самоопределении. 

Важным отличием системы дистанционного обра-

зования является тот факт, что обучающиеся сами 

выбирают последовательность изучения предметов и 

темп работы. Например, за один семестр можно 

пройти курс, который в дневном вузе изучают це-

лый год или, наоборот, изучать в течение его двух 

лет. Многие системы дистанционного образования 

достигли сейчас такого уровня подготовки обуча-

ющихся к сдаче экзаменов на получение дипломов 

или свидетельств об окончании, который не усту-

пает уровню, обеспечиваемому традиционными учеб-

ными заведениями, а также отвечает всем установ-

ленным государством требованиям по содержанию, 

условиям и стоимости обучения [3]. 

Одной из ключевых проблем дистанционного обу-

чения остается проблема аутентификации пользо-

вателя при проверке знаний. Большинство дистан-

ционных программ предполагает очную экзаменаци-

онную сессию. Отчасти эта проблема решается с 

установкой видеокамер на стороне обучающего и 

соответствующего программного обучения. 

Если рассмотреть особенности дистанционного 

образования с точки зрения коммуникаций между 

преподавателем и студентом, то можно определить 

такие ее характерные черты: 

самообразование как основа дистанционного 

обучения, предусматривающая мотивацию студента в 

отношении собственного обучения, а также опре-

деленный уровень самоорганизации личности; 

общение преподавателя и слушателя по принципу 

"друг к другу", что соответствует по форме и 

содержанию индивидуальной консультации; 

общение и взаимодействие "друг к другу" не 

исключает взаимодействия " друга ко многим", по-

скольку преподаватель, в соответствии с заранее 

составленным графиком, работает сразу с множе-

ством студентов. Такая форма взаимодействия 

напоминает традиционное обучение в аудиториях; 

взаимодействие "многих ко многим" означает, 

что возможно одновременное общение множества 

студентов, которые обмениваются между собой опы-

том и впечатлениями. 

Исходя из этого, дистанционное обучение имеет 

ряд преимуществ по сравнению с традиционным обу-

чением: передовые образовательные технологии, 

доступность источников информации, индивидуали-

зация обучения, удобная система консультирова-

ния, демократические отношения между студентом и 

преподавателем, удобный график и место работы. 

Вместе с тем, для обеспечения надлежащего уровня 

дистанционного учебного процесса, необходимой и 

актуальной задачей является проектирование и 

внедрение таких систем, которые обеспечили бы 

реализацию различных форм учебных телекоммуни-

каций, в частности онлайн-тренингов, веб-конфе-

ренций, учебных семинаров и тому подобное [4]. 

В заключении следует подчеркнуть, что дистан-

ционное обучение как одна из форм получения об-

разования может помочь  решить задачи, стоящие 

перед системой образования по предоставлению ши-

роким слоям населения доступного и качественного 

образования в современных социально- экономиче-

ских условиях России. Кроме того, активное внед-

рение дистанционного обучения в образовательный 

процесс позволяет обеспечить переход к каче-

ственно новому уровню педагогической деятельно-

сти, значительно увеличивая ее дидактические, 

информационные, методические и технологические 

возможности. Данное образование призвано решать 

специфические задачи, затруднённые для достиже-

ния в обычном обучении: усиление активной роли 

обучающегося в собственном образовании, получе-

ние возможности общения его с педагогами-профес-

сионалами, а также возможность соревнования с 

большим количеством сверстников, проживающих в 

различных городах и странах во время участия во 

всевозможных проектах, конкурсах и олимпиадах. 

Эти задачи относятся к развитию творческой со-

ставляющей образования. Считаем, что  если при 
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дистанционном обучении студент не научится са-

мостоятельно принимать решения, определять со-

держание своей учебной деятельности и находить 

средства ее реализации, то он не сможет каче-

ственно овладеть той или иной дисциплиной. От-

метим, что дистанционное обучение выполняет не 

только образовательную, но и воспитательную 

функцию – способствует формированию ведущих ка-

честв личности: самоорганизация, активность, са-

мостоятельность, самосовершенствование, творче-

ство. Дистанционное обучение – это альтернатива, 

ни в коем случае не замена, традиционному обра-

зованию, которое призвано обеспечить доступность 

образования при сохранении его качества. 
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НАУЧНЫЙ СТИЛЬ: ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

В статье рассматриваются вопросы преподавания научного стиля речи при изучении дисциплины «Русский язык и культура про-
фессиональной речи», имеющая в стенах технологического вуза свои особенности. При развитии лексики будущих бакалавров наукоем-

кого производства актуальным является освоение лексики научного стиля, в первую очередь изучение научной и специальной термино-

логии. В статье приведены материалы для самостоятельной работы студентов при изучении данного модуля.  Синтаксические кон-
струкции предложений также являются актуальными при написании научного текста. 
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В образовательной системе формирование ком-

муникативной компетенции в сфере профессиональ-

ного общения является важнейшей задачей для пре-

подавателей русского языка. Профессионально ори-

ентированная подготовка позволяет актуализиро-

вать и совершенствовать навыки эффективной ре-

чевой коммуникации в учебно-научной сфере в сте-

нах вуза. Именно в стенах вуза для студентов 

актуальным является  освоение терминологической 

и профессиональной лексики, впервые плотно начи-

нают работать при освоении дисциплины «Русский 

язык и культура профессиональной речи».   

Научный стиль – один из функциональных стилей 

общелитературного языка, обслуживающий сферу 

науки и производств. Специфические особенности 

этого стиля обусловлены предназначенностью науч-

ных текстов для передачи объективной информации 

о природе, человеке и обществе. Основной формой 

мышления в науке является понятие, поэтому науч-

ному стилю речи свойственна подчеркнутая отвле-

ченность и обобщенность, которая выражается в 

текстах употреблением слов абстрактной семантики 

и слов среднего рода с отвлеченным значением. 

Задачи общения в сфере науки, ее предмет, содер-

жание речи требуют передачи общих понятий, к 

тому же понятий научных. Этому служит абстракт-

ная лексика, специальная лексика и терминология. 

Терминология, являясь одной из главных состав-

ляющих научной речи, воплощает такое качество 

научного стиля, как точность.  

Основная цель научного стиля – сообщение 

научных результатов: основная форма его осу-

ществления – монолог. От других стилей научный 

стиль отличается логичностью и точностью, обоб-

щенность и отвлеченностью, насыщенностью терми-

нами. Основными его жанрами являются: лекции, 

реферат, курсовые и дипломные работы, доклад, 

учебники, диссертации, монографии, научная ста-

тья, энциклопедия, словарь, справочник, отзыв, 

рецензия, аннотация и др. 

При изучении лексических особенностей науч-

ного стиля особое внимание уделяется на основные 

два его признака: 

- во-первых, использование стилистически 

нейтральных (общелитературных) слов в их прямом 

конкретном значении; 

- во-вторых, частое использование специальных 

терминов и понятий, сочетаний терминологического 

характера.  

Особое внимание  при изучении лексики науч-

ного стиля нужно обращать на то, что по всем 

отраслям знаний созданы терминологические сло-

вари и именно термины являются ключевыми слово-

сочетаниями при написании научных трудов. Слово 

«термин» (c греческого языка – terminus)  - в 

древнегреческой мифологии: бог границ, предела, 

пограничных знаков, столбов и камней, которые 

разделяли земельные участки. Лингвистическое по-

нятие: термин – это слово или словосочетание, 

название определенного понятия из какой-нибудь 

специальной области науки, техники, искусства, 

производства [3]. 

Термин обязательно основан на точном научном 

определении понятия, в то же время его различают 

как узкоспециальные и общеупотребительные. Уз-

коспециальные термины используются только спе-

циалистами в данной области науки: например, в 

химии: ванадий, селен, кюрий; в области матема-

тики: квадратный корень, дифференциальные урав-

нения; в области языкознания: антонимы, сино-

нимы, омонимы и т.д. 

Особое внимание нужно уделить на то, что  тер-

мины, как правило, однозначны. Они имеют строгое 

определение, обслуживают одну или смежные обла-

сти знаний. По своему происхождению термины 

представляют собой несколько групп: 

- первая группа – слова интернациональной 

лексики с греческими и латинскими корнями, 

например агроном (греч. agros – поле), биология 

(греч. bios – жизнь; logos - слово, понятие, 

учение – учение (наука) о жизни; аудитория (лат. 

audire – слушать); лаборатория (лат. lagur– 

труд); циркуль (лат. circulus– круг);  

- вторая группа – это слова чисто русского 

происхождения, например, менделевий – химический 

радиоактивный  элемент; назван в честь Дмитрия 

Ивановича Менделеева, создателя периодической 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35327053
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35327053
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системы элементов; курчатовий – химический ра-

диоактивный элемент; назван в честь русского 

ученого Игоря Васильевича Курчатова, первого ор-

ганизатора и руководителя работ по атомной науке 

и технике в СССР. Чисто русского происхождение 

имеют такие термины, как луноход, атомоход, ис-

кусственный спутник земли (ИСЗ) и другие. 

- третья группа терминов происходит от имени 

бога или человека, названия местности, города и 

т.д., например, ампер, дизель, вольт и т.д. Это 

эпонимы (греческое слово eponumos состоит из 

двух корней:  epi - после и  onumos – имя) от-

ражают этапы развития человеческой культуры, ис-

тории, религии и науки. Трудно найти область 

знаний или культуры, где бы не употреблялись 

эпонимы, например, в области физики: вольт ( в 

честь итальянского физика и физиолога Алессандра 

Вольта – одного из основателей учения об элек-

тричестве); герц (в честь немецкого ученого Ген-

риха Герца, который экспериментально доказал су-

ществование электромагнитных волн).т   

На занятиях нами применяются разработанные 

упражнения и задания, нацеленные на сформирова-

ние прочных знаний о специальной лексике как си-

стемном языковом явлении, выработаны умения 

узнавания терминов по научному направлению кон-

кретной тематики. В модуль научного стиля вклю-

чены специальные упражнения для самостоятельной 

практической работы  студентов. 

Первое задание. Приведенные термины нужно 

написать в два столбика: 

Необходимо объяснить значение нижеприведенных 

терминов; с некоторыми из них (по выбору) соста-

вить предложения по научной тематике: акустика, 

аккумулятор, антенна, барометр, волны,  вольт, 

гамма-излучение, герц, гальвонометр, джоуль, де-

тектор, диэлектрики, доноры, изотерма, изотопы, 

звук, ом, оптика, паскаль, резонанс, синхрони-

затор, тесла, фарадей.  

Общеупотребительные термины Узкоспециальные термины 

  

 

Второе задание. От приведенных терминов об-

разуйте новые, производные от них слова и сло-

восочетания, например, (греч. tele – далеко) – 

телевизор, телеграф, телескоп, телефон, теле-

башня, телеграмма, телеконференция, телемост. 

Объясните их значение фото (греч. photo – свет) 

микро – (греч. mikro – малый), радио (лат. radio 

– излучение). 

Третье задание. От международных словообра-

зовательных элементов образуйте производные 

слова (лат. agua – вода), ауди (лат. audire – 

слушать), био (греч. bios – жизнь), граф (греч. 

grapho – пишу), дем (греч. demos – народ), косм 

(грек. kosmos – Вселенная), лабор (лат. labor – 

труд). лог (греч. logos – слово, понятие, уче-

ние), метр (греч. metron– мера). Например: агро 

– агроном, агротехника, агрокультура, агропро-

дукт, агрофирма, агрохимия, агроэкология, агро-

лаборатория, агрокомплекс, . Объясните их зна-

чение, с отдельными словами продумайте предло-

жения. 

Четвертое задание. Нужно давать объяснение 

значениям следующих терминов: волны, движение, 

ускорение. Подберите к ним как можно больше 

определений: например, физика (греч. physis – 

природа) – атомная, квантовая, ядерная, матема-

тическая, молекулярная. Объясните значение этих 

понятий [2]. 

В научном стиле актуально применение между-

народной системы единиц – это система единиц фи-

зических величин, введенная в 1960 году. Сокра-

щенное обозначение Si (в русском языке написании 

СИ). Содержит 7 основных единиц: длина (метр), 

масса (килограмм), время (секунда), сила элек-

трического тока (ампер), термодинамическая тем-

пература (кельвин), сила света (кандела), коли-

чество вещества (моль). Необходимо усвоить, что 

первые три основные единицы (длина, масса, 

время) позволяют образовывать произведения еди-

ницы для всех величин, имеющих механическую при-

роду. Далее, четвертая единица позволяет обра-

зовывать производные единицы для электрических и 

магнитных величин, пятая – для тепловых единиц. 

шестая – для световых величин, седьмая – для 

величин в области молекулярной физики. Наимено-

вания десятичных единиц образуются при помощи 

специальных приставок [4]. 

После чтения текста и выяснения значений не-

понятных слов и выражений предлагаются вопросы 

и задания по тексту с целью выяснения того, как 

студенты усвоили его содержание: 

1) Что такое СИ? 

2) Сколько единиц содержит СИ? Дайте опреде-

ление таких понятий, как ампер, кельвин, кан-

дела, моль. 

3) какие три основные единицы СИ позволяют 

образовывать производные единицы для всех вели-

чин, имеющих механическую природу? 

4) Что позволяет образовывать четвертая ве-

личина (сила электрического тока)? 

5) Что позволяет образовывать пятая величина 

(термодинамическая температура)? 

6) Что позволяет образовывать шестая величина 

(сила света)? 

7) Что позволяет образовывать седьмая вели-

чина (количество вещества)? 

8) Как образуются наименования десятичных 

кратных единиц и дольных единиц? Приведите при-

меры. 

Заключительным этапом работы над текстом яв-

ляется его пересказ текста.  

Работа над научным стилем продолжается и при 

изучении модуля «Культура профессиональной 

речи», основная цель которой заключается в усво-

ении языка специальности, в овладении системой 

базовых понятий и терминологией по специальности 

и т.д.  

В научной речи широко используются слова, от-

ражающие соотношение между частыми высказывани-

ями, служащие для создания стройного, логичного 

текста, часто употребляются наречия в связующей 

функции; преобладают глаголы в самой обобщенной 

форме (настоящего постоянного или настоящего 

вневременного); для глаголов и личных местоиме-

ний характерно использование форм 3-го лица, что 

помогает подчеркнуть отвлеченность и обобщен-

ность стиля. в синтаксисе можно отметить прио-

ритет сложных предложений над простыми, исполь-

зование общеизвестных предложений, широкое упо-

требление причастных и деепричастных оборотов, 

страдательных конструкций. 

В тексты многих научных специальностей (есте-

ственного направления) органически входят фор-

мулы. Поэтому научные тексты объективно трудны 

для восприятия. К ним нельзя предъявлять требо-

вания вседоступности. Следует, однако, заметить, 

что объективные трудности восприятия научных 

текстов не имеют ничего общего с субъективной 

трудностью восприятия некоторых научных текстов. 

существует ложное убеждение, что наука в в прин-

ципе должна быть непонятная для непосвященных. 

Поэтому некоторые ученые, особенно начинающие, 

стараются написать одними терминами, что затруд-

няет восприятие, хотя специальной терминологии 

должно быть не более 20% от всего текста. 

При подготовке к выступлениям следует отме-

тить еще одно немаловажное обстоятельство, нужно 

всегда иметь в виду, что имеются существенные 

различия между письменной и устной формами науч-

ного стиля. Следовательно, вполне оправдана глу-

бокая информационная насыщенность письменных 

научных текстов, поскольку письменный текст, 

если он не сразу понят, может быть вновь прочи-

тан. Устный научный текст. т.е. лекция, такого 

повторного восприятия не допускает. При подго-

товке к устному выступлению нужно подавать ин-

формацию частями, возращаясь к уже сказанному, 
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вновь активизируя его в сознании слушателей. В 

результате семантико-синтаксическая структура 

устного научного текста оказывается весьма свое-

образной.  

Синтаксис научной стиля характеризуется оби-

лием безличных и неопредленно-личных конструкций 

с главным членом предикатов. Логическую после-

довательность изложения, которая выражается с 

помощью таких слов и выражений, как «сначала», 

«затем», «поэтому», при этом. Таким образом, 

особое внимание студентов стоит обратить на 

написание и использование сложных союзов, необ-

ходимо также помнить об общепринятых сокраще-

ниях, характерных для научного стиля, научить 

студентов правильно их расшифровать и применить 

в своих научных трудах, выполняемых в учебном 

процессе вуза. 
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ствуется, благодаря чему открываются новые возможности получения знаний. 
Ключевые слова: 
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Использование информационно - коммуникацион-

ных технологий в учреждениях высшего образования 

- важный фактор обеспечения качества и открыто-

сти высшего профессионального образования в Рос-

сийской Федерации. Создание и использование ин-

формационного пространства предполагает широкое 

внедрения информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) в образовании [1]. Одним из приори-

тетных направлений программы модернизации обще-

образовательной и высшей школы признано дистан-

ционное обучение. В современных условиях суще-

ствует потребность получение высшего образования 

дистанционно, что вызвано необходимостью учиться 

без отрыва от производства, получения образова-

ния людьми с ограниченными возможностями и теми, 

что находятся за границей или в местах лишения 

воли. Такую возможность предоставляет дистанци-

онное обучение, которое осуществляется благодаря 

информационно-образовательным технологиям и си-

стемам коммуникации. 

Дистанционная форма обучения имеет ряд не-

оспоримых преимуществ. В настоящее время важно, 

что студент  может обучаться в удобное для него 

время, в привычном окружение и в относительно 

автономном темпе. Стоит учесть также и низкую 

стоимость такого обучения, поскольку отпадает 

потребность в аренде помещений, оплате значи-

тельного количества ППС и т.д. [2]. 

Однако, система дистанционного обучения имеет 

и недостатки. Во-первых, для успешной коррекции 

обучения и адекватного оценивания важно иметь 

непосредственный контакт с соискателем. Кроме 

того, невозможно точно проверить, именно человек 

работает, выполняет задания или это делает кто-

то другой. Считаем, что окончательный контроль 

качества знаний все же проводится на очной сес-

сии. Кроме того, не во всех населенных пунктах 

есть возможность доступа к сети Интернет. И са-

мое главное, при дистанционном обучении теряется 

непосредственный контакт между преподавателем и 

студентом. При длительном дистанционном обучении 

студент перестает правильно формулировать свои 

мысли, высказываться и проводить дискуссионное 

обсуждение. Вместе с тем, такая форма обучение 

требует сознательного и мотивированного подхода 

к получению образования. Возможность учиться в 

удобное время может превратиться не на система-

тическое обучение, а на постоянную прокрастина-

цию этого вида деятельности. Именно поэтому ди-

станционная форма требует особой самоорганизо-

ванности и умения рассчитать свое время.  

Отмечаем, что в условиях дистанционного обу-

чения активная роль преподавателя не уменьша-

ется, поскольку он должен определить уровень 

знаний соискателя и принять решение о корректи-

ровке программы обучения с тем, чтобы добиться 

наилучшего усвоения пройденного материала. При 

необходимости студент может получить консульта-

тивную помощь преподавателя, общаясь с ним в он-

лайн режиме, непосредственно используя интернет 

как средство связи. 

 Для успешного проведения дистанционного обу-

чения успешно используется система Moodle. В те-

чение последних пяти-семи лет лучшей и наиболее 

популярной во всём мире электронной средой в 

сфере образования считается среда Moodle, назва-

ние которой можно дословно перевести как «Мо-

дульная объектно-ориентированная динамическая 

обучающая среда». Она стала очень популярной 

среди преподавателей во всем мире как средство 

для создания динамических веб-сайтов для студен-

тов независимо от уровня получаемого образова-

ния. Для обеспечения работы она должна быть 

установлена на веб- сервере либо на собственном 

компьютере преподавателя. Стоит отметить, что 

основной целью проекта по созданию Moodle явля-

ется предоставление преподавателям одним из луч-

ших средств для управления процессом обучения и 

его популяризации. Есть несколько путей исполь-

зования Moodle:  

1) масштабирование вплоть до нескольких сотен 

тысяч обучаемых, а может использоваться даже для 

начальной школы или самостоятельного обучения;  
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2) большое количество организаций используют 

Moodle в качестве платформы для создания полно-

стью онлайновых курсов (известное как смешанное 

обучение);  

3) многим пользователям нравятся модули эле-

ментов курса (форумы, базы данных и словари) из-

за возможности создания удобной среды для обмена 

информацией по изучаемым темам; 

4) преподаватели высших учебных заведений 

предпочитают использовать Moodle как способ 

предоставления информации для студентов (напри-

мер, стандарт пакетов SCORM) и оценки обучения 

с использованием заданий или тестов;  

5) по своей природе виртуальная среда Moodle 

является интерактивной, благодаря чему может су-

щественно увеличивать степень усвоения учебного 

материала обучаемыми, так как делает образова-

тельный процесс более интересным и динамичным 

[2]. 

С этих позиций философия среды Moodle связы-

вает образование будущего с так называемым «сме-

шанным обучением» (blended learning) или «элек-

тронным образованием полного цикла» (рис. 1). 

Таким образом, концепция Moodle считает, что 

основная идея среды не связана с отказом от тра-

диционных форм обучения. Напротив, возможности 

электронной среды используются дополнительно к 

уже существующим формам обучения, создавая два 

формата обучения: смешанное или дистанционное. В 

данном случае речь не идёт об обычном образова-

нии, осуществляемом полностью либо частично в 

дистанционной форме. 

 
Рисунок 1 - Концепция Moodle основана на идее «смешанного обучения» 

Подразумевается, прежде всего, подход, при 

котором все последние учебно- методические раз-

работки и образовательные новации по группе дис-

циплин преподаватель переводит в особый формат 

«электронного образования», позволяющего решить 

две важнейшие задачи: – сделать образование ка-

чественным, конкурентоспособным, мак симально 

эффективным и полным; – сделать образование мак-

симально доступным для самой широкой аудитории, 

в том числе и для потребителей из других стран. 

Однако высокий дидактический потенциал электрон-

ных технологий может быть реализован только при 

использовании ресурсов, имеющих четкое психо-

лого-педагогическое обоснование. Считаем, что 

систему Moodle можно рассматривать как специ-

ально организованную учебную деятельность, спо-

собствующую развитию компетенций обучающихся, 

прежде всего, развитие аналитических, проекти-

ровочных, коммуникативных способностей (готов-

ность к поиску, созданию и применению новшеств 

в образовательном процессе, способность осу-

ществлять взаимодействие в интерактивном режиме, 

применять индивидуализированные, деятельностные 

и личностно ориентированные технологии и мето-

дики обучения и др.). 

Опыт использования дистанционной формы обу-

чения выявил еще один недостаток, а именно – 

большая нагрузка на зрение в связи с необходи-

мостью длительное время находиться за компьюте-

ром. Поэтому, применяя дистанционную форму обу-

чения нужно разнообразить ее виды. Наиболее рас-

пространенными являются следующие виды дистан-

ционных технологий: 

- чат-занятия проводятся синхронно, когда все 

участники имеют одновременный доступ к чату; 

- веб-занятия или дистанционные лекции, кон-

ференции, семинары, деловые игры, лабораторные 

работы, практикумы и другие формы учебных заня-

тий, что проводимых с помощью средств телеком-

муникаций и других возможностей интернета; 

- проводимые телеконференции на основе спис-

ков рассылки с использованием электронной почты. 

Для учебных телеконференций характерно достиже-

ние образовательных задач. 

Также существуют формы дистанционного обуче-

ния, при котором учебные материалы высылаются 

почтой в регионы. Однако не все знания можно 

получить дистанционно. Так, например, научиться 

самостоятельно некоторым видам творческой дея-

тельности, при отсутствии прямого контакта сту-

дента и преподавателя, практически невозможно. 

Одна из главных проблем внедрения инновационных 

форм обучение является выбор оптимального соот-

ношения лучших традиций имеющейся образователь-

ной системы, современных педагогических иннова-

ций и инструментария информационно-коммуникаци-

онных технологий. Как показывает практика и не-

которые исследования, тенденция обучения четко 

развивается в направлении смешанного обучение 

(blended learning) как процесса, который создает 

комфортное информационная образовательная 

среда, системы коммуникаций, предоставляющие всю 

необходимую учебную информацию [4]. 

Итак, на сегодняшний день дистанционное об-

разование развивается, совершенствуется и охва-

тывает различные группы населения, ведь для со-

временной экономики - "экономики знаний" прису-

щая парадигма и обучаться в течение всей жизни. 

Инновационные образовательные технологии откры-

вают новые возможности во всех сферах деятель-

ности человека. Управление аудиторной и внеауди-

торной работой студентов очной и заочной форм 

обучения, осуществляется в условиях смешанного 

традиционного и дистанционного обучения, что 

способствует активному привлечению студентов к 

процессу общения, позволяет улучшить их профес-

сиональную подготовку, а также сформировать 

навыки к самообразованию, самопознанию, самосо-

вершенствованию и обучения в течение всей жизни. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ: ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Статья посвящена обучению иностранных студентов русскому языку как иностранному (РКИ). В современной образовательной 

системе вуза невозможно проведение занятий без применения  различных видов методики преподавания русского языка как иностран-

ного в неязыковом вузе, имеющей свои особенности. Нами описаны различные подходы в методике преподавания, реализуемые образо-
вательные функции, необходимые для эффективного изучения русского языка как иностранного, одним из них является включение лич-

ностно-ориентированного подхода в методику преподавания РКИ. 
Ключевые слова: 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ, ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ, ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

Современное профессиональное обучение рус-

скому языку как иностранному требует особой про-

фессиональной подготовки преподавателя русского 

языка, которому важно показать иностранным сту-

дентам отражение в русском языке русской мен-

тальности – русского характера, загадочной рус-

ской души, русского духа и т.п. Эту особенность 

можно показать  при изучении русской литературы, 

русских сказок, пословиц и поговорок, при изу-

чении грамматики, русского речевого этикета, 

страноведения, истории и культуры России.  

Важнейшим в работе со студентами, изучающими 

русский язык – преодоление языкового барьера и 

«выход в коммуникацию», то есть в живое общение. 

Им нужны коммуникативные навыки и умения, кото-

рые позволяют им свободно вращаться в иной куль-

турной среде. Необходимо языковые материалы  

обосновывать на каком-то страноведческом мате-

риале, чтобы они могли узнать больше о России по 

адаптированным текстам. 

Изучение языка является сложным процессом для 

иностранного студента в иноязычной среде. Самое 

главное работа над пополнением словарного за-

паса, который должен постоянно пополняться, но-

вые слова должны учиться каждый день. Периоди-

чески нужно давать студентами новые слова, ко-

торыми были использованы на этом же занятии для 

того, чтобы им было проще их учить и запоминать, 

в дальнейшем применять в повседневном общении в 

русскоязычной среде.  

Материал с национально-культурным компонентом 

может по-разному вписаться в систему обучения 

русскому языку. Эмоциональность, доброжелатель-

ность, тактичность русских проявилась в обилии 

восклицательного знака, многоточия, уменьши-

тельно-ласкательных суффиксов, которые отражены 

в нашей повседневной жизни, например в названиях 

торговых предприятий: «Парфюмчик», «Родничок», 

продуктов питания «Маслица» и общественного пи-

тания «Духовка» и др. Преподавателю русского 

языка целесообразно научить студентов видеть 

взаимосвязь языка, менталитета и культуры в сло-

вообразовании. Например: любить – любовь – любой 

– любо, т.е. любой может любить и быть любимым. 

Каждый префикс в русском языке несет определен-

ную смысловую и оценочную характеристику, напри-

мер: в словообразовательном ряду однокоренных 

слов - род – родник, природа – родня – родители 

– родина – народ, префикс НА – выражает высочай-

шее проявление признака рода, а префиксы ВЫ- ОТ- 

У- отторжение – выродок, отродье, урод.  [4] 

При организации занятий по русскому языку 

необходимо донести до иностранных студентов о 

взаимосвязи языка и культуры, том числе является 

возможностью в первую очередь научиться говорить 

по-русски, общаться на русском языке, приоб-

щиться к русской культуре. Для эффективного обу-

чения русскому языку студентов преподавателю РКИ 

необходимо учитывать также национально-культур-

ные особенности их речевого поведения, применяя 

сопоставительно-сравнительный метод изучения 

языка. Следовательно, ему нужно обладать профес-

сиональной поликультурной компетентностью, про-

являющейся в гибком и комфортном индивидуальном 

педагогическом общении. Этикет речевой культуры 

требует соблюдения определенных этикетных правил 

общения и прежде всего учета межнациональных 

различий невербального общения, ибо установлено, 

что более 80% информации считывается невербаль-

ным путем. 

Многолетний опыт работы с иностранными сту-

дентами показывает, в первую очередь, арабских 

и китайских студентов, обучающихся в России , и 

целесообразность учета их национально-культур-

ных различий на коммуникативном уровне, исполь-

зуя характеристики, данные Р.Л.Льюсом [3]. 

Наблюдения на занятиях, где занимаются студенты 

с арабских стран показывает, что арабы отлича-

ются активностью словоохотливостью, посягатель-

ством на «личные секреты», вольное обращение со 

временем, демонстративной жестикуляцией. Гром-

кость голоса при разговоре с арабами означает 

для них искренность. В арабском мире совершенно 

нормально, когда речь эмоциональна. Арабы – по-

клонники ораторского искусства, у них считаются 

нормальным дышать на собеседника и часто прика-

саться ему. «Поэтому с арабом надо общаться на 

более близком расстоянии, чем с британцем или 

немцем. Если вы держитесь на своей привычной ди-

станции, то араб может подумать, что вы находите 

его присутствие физически неприятным или что вы 

слишком холодный человек»  [3]. 

Применяя на занятиях личностно-ориентирован-

ный подход при работе со студентами-арабами, 

можно достичь высоких результатов при изучении 

языка. Именно при таком подходе главным действу-

ющим лицом всего образовательного процесса яв-

ляется личность студента. А преподаватель ста-

новится “источником информации” и “контролером”, 

по этой причине преподавателю РКИ важно иметь 

имидж  знающего и искреннего человека, начиная 

с внешнего вида. Их может оскорбить неподходящая 

одежда и излишняя фамильярность На занятияих с 

арабами необходимо организовать учебный процесс 

на личностных взаимоотношениях, проявляя свой 

личный интерес к ним, к их семье, здоровье близ-

ких. Это верный путь добиться их преданности, от 

этого зависит и интерес к изучению учебного ма-

териала. Арабские студенты часто относятся к 

преподавателю РКИ как к другу, рассказывают о 

своих переживаниях, друзьях, в то же время они 

ждут похвалы и болезненно реагируют на критику. 

Таким образом, преподавателю РКИ необходимо со-

блюдать педагогическую этику “Хочешь поругать – 

сначала похвали”, она дает возможность добиться  

успеха в отношениях с арабскими студентами. [2] 

Личностно-ориентированный подход при обучении 

русскому языку как иностранному требует обратить 

особое внимание на: 

- многогранной профессиональной подготовки 

преподавателя РКИ; 

- учета национально-культурной специфики 

аудитории; 

-  заинтересованность студентов к будущей 

профессиональной деятельности [1].  

В учебном процессе перед нами стоит важная 

задача – подготовить в короткий срок студента, 

хорошо владеющего русским языком. Добиться по-

ставленной цели – научить студента в течение 

ограниченного учебными рамками периода говорить 

о проблемах своей специальности и понимать речь 

носителей языка в этом плане – можно, сочетая 
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традиционные и инновационные методы, но делая 

акцент на принцип коммуникативности как в обу-

чении, так и  в использовании компьютерных тех-

нологий.  

Традиционное обучение русскому языку как ино-

странному ориентировано на чтение, понимание и 

перевод специальных текстов, а также изучение 

терминологии по специальности, т.е. синтаксиса 

научного стиля. Особое внимание нужно уделить на 

то, что работа по созданию базовых знаний должна 

организоваться, особенно на начальном этапе, по 

четким алгоритмам изучения языка. Начинаем ра-

бота с чтения текста, но в идеале нужно стре-

миться к восприятию информации «с голоса»,  при-

меняя «интонационное чтение». Данная методика 

широко освещается в современных интенсивных ме-

тодических разработках. 

Как показывает многолетний опыт работы с ино-

странными студентами, также эффективным является 

метод погружения в искусственно созданную ситу-

ацию, где студентам необходимо выполнить зада-

ние, связанное с задачами, встречающимися в по-

вседневной жизни, но требующие знаний специаль-

ной терминологии. Существует множество методик к 

введению, отработке и закреплению лексики на 

уроках русского языка, в данном процессе нема-

ловажную роль играет и компетенция преподава-

теля. 

В механизме профессионально-ориентированного 

диалогического общения нужно выделить несколько 

компонентов: 

а) цели (ради чего студент вступает в обще-

ние);  

б) содержание (информация, которая передается 

от одного человека к другому); 

в) средства и способы переработки и расшиф-

ровки информации;  

г) каналы, по которым передается информация. 

Как и любой другой диалогический текст, про-

фессиональный диалог можно разделить на содер-

жательные блоки, объединенные тематически. Каж-

дому из них соответствует своя коммуникативная 

цель.  Умение вести диалог равнозначно с грам-

матикой, и эти два направления невозможны одно 

без другого. Для того, чтобы грамотно сочетать 

эти два направления, нужно, чтобы устная прак-

тика на половину состояла из повторения грамма-

тики, пройденной на уроке. Желательно как можно 

чаще использовать диалоги, чтобы студенты могли 

практиковаться в развитии устной речи. 

При развитии навыков устной речи необходимо 

помнить, что монологический ее элемент не усту-

пает диалогическому. Поэтому далее следует идти 

на увеличение объема монологической реплики в 

диалоге и позднее к чисто монологическим формам 

устной речи. Поставленной цели можно добиться 

только на основе коммуникативно-ориентированных 

учебников и учебных материалов. И на начальном 

этапе изучения русского языка одной из важнейших 

целей является чтение, служащим средством для 

овладения другими видами речевой деятельности, 

что особенно важно на этом этапе изучения языка. 

Как известно, иностранным студентам в период 

обучения в российском вузе присущ высокий уро-

вень мотивации овладения языком вообще.  

Таким образом, успешного обучения русскому 

языку как иностранному  можно добиться примене-

нием в первую очередь, личностно-ориентирован-

ного подхода, дающий максимально раскрывать воз-

можности личности студента, развивая его интел-

лектуальной потенциал, развивая его творческие 

возможности. Данный подход будет эффективным при 

соблюдении следующих условий: 

-  современной профессиональной подготовки 

преподавателя РКИ; 

- обучение русскому языку как приобщению к 

русской культуре; 

- активное включение иностранных студентов в 

реальную речевую деятельность; 

- использование межпредметных связей в обу-

чении.  
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ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Казанский национальный исследовательский тех-

нологический университет (КНИТУ) сегодня — это 

крупнейший отечественный образовательный центр 

химико-технологического профиля. Университет 

занимает лидирующие позиции в области подготовки 

высококвалифицированных инженерных кадров по 

направлению «Химическая технология». Здесь реа-

лизуется 380 образовательных программ высшего, 

среднего и дополнительного образования. В вузе 

обучается почти 25 000 студентов и аспирантов. 

Высокие достижения вуза признаны целым рядом 

компаний - глобальных лидеров, деятельность ко-

торых имеет стратегическую значимость для оте-

чественной экономики (ПАО «Газпром», ГК «Роса-

том» и др.), что позволило университету стать их 

опорным вузом. Такой статус позволяет привлекать 

в КНИТУ наиболее способных и перспективных сту-

дентов Приволжского региона России, а также 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Успешная деятельность университета базируется 

на многих составляющих, и одной из ключевых яв-

ляется созданная в нем в 2007 году и действующая 

по настоящее время система менеджмента качества 

(СМК), внедренная руководством организации и 

поддержанная на всех уровнях структурных подраз-

делений. Первоначально построение СМК универси-

https://moluch.ru/archive/226/52843
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тета инициировалось как создание «системы ме-

неджмента на основе гарантии качества образова-

тельной деятельности — СГК ОД». В дальнейшем в 

ходе экспертизы, проведенной Рособрнадзором, ко-

миссия рекомендовала доработать СМК КНИТУ «до 

уровня сертификации». В 2009 году в соответствии 

с одним из основополагающих принципов менедж-

мента качества «Лидерство руководства», заложен-

ным в основу данного стандарта, высшим руковод-

ством университета были сформулированы миссия, 

политика и цели в области качества КНИТУ (высшие 

документы системы менеджмента качества), отра-

жающие главное предназначение университета, его 

намерения и направления деятельности в области 

качества [1]. 

Политика и цели в области качества постоянно 

актуализируются, благодаря чему все сотрудники 

понимают ключевые направления деятельности уни-

верситета и осознают важность личного вклада в 

достижение поставленных целей. Все структурные 

подразделения (включая факультеты и кафедры) 

ежегодно разрабатывают собственные документы 

«Цели в области качества» на учебный год. По его 

окончании составляются отчеты для высшего руко-

водства университета. Формируется анализ со сто-

роны руководства, который позволяет оценить ва-

лидность действующей системы менеджмента каче-

ства, ее пригодность к функционированию, доста-

точности и результативности. Анализ позволяет 

сделать заключения о целесообразности и необхо-

димости изменений в системе менеджмента качества 

университета, в том числе политике и целях, а 

также оценку возможности улучшения процессов. 

Вся собранная информация является основой для 

принятия последующих управленческих решений, 

оценки рисков и определения корректирующий дей-

ствий. 

С 2009 года в университете внедрена система 

внутренней оценки деятельности подразделений 

(внутренних аудитов), функционирует институт 

уполномоченных по качеству (внутренних аудито-

ров), в состав которого вошли представители фа-

культетов, кафедр и административных подразде-

лений КНИТУ, прошедшие специализированное обу-

чение.  

Совершенствование образовательной деятельно-

сти вуза проводится с учетом мнения работодате-

лей и на основе результатов комплексного само-

обследования, рейтинговой оценки структурных 

подразделений, успешного прохождения процедур 

государственной и профессионально-общественной 

аккредитации. В университете реализуются про-

граммы подготовки бакалавров и магистров по про-

граммам, актуальным для Приволжского Федераль-

ного округа (в том числе, подготовка магистров 

из других регионов, включая Москву), и промыш-

ленно-ориентированные образовательные программы 

подготовки бакалавров, магистров и аспирантов, 

участвующих в научно-исследовательских работах, 

реализуемых на предприятиях республики. 

В настоящее время СМК КНИТУ в области обра-

зовательной, научно-исследовательской и учебно-

воспитательной деятельности соответствует тре-

бованиям ГОСТ ISO 9001–2015 (с учетом рекомен-

даций стандартов и директив ENQA) [2]. Это поз-

воляет вузу успешно интегрироваться в междуна-

родное научно-образовательное пространство, 

расширять академическую и студенческую мобиль-

ность. В КНИТУ созданы необходимые условия для 

активной публикации научных трудов профессорско-

преподавательского состава и обучающихся, в том 

числе в системах Web of Scince, Scopus и РИНЦ, 

реализации проектов международного сотрудниче-

ства в целях развития интеграционных процессов 

в международной научно-образовательной среде и 

совершенствования системы непрерывного образо-

вания. Заключено соглашение между КНИТУ и Мино-

брнауки России по экспорту образования. 

Как и все организации, СМК которых сертифи-

цированы на соответствие требованиям ГОСТ ISO 

9001–2015, КНИТУ переработал свою систему ме-

неджмента качества с учетом положений нового 

стандарта, таких как [3]:  

интеграция мышления на основе рисков; 

больший акцент на принципы менеджмента каче-

ства; 

лучшее выстраивание процессов управления ор-

ганизацией; 

конечные результаты (соответствие продукции 

результативности процессов); 

менеджмент знаний; 

менеджмент жизненного цикла; 

улучшения и инновации; 

включение в СМК инструментов управления ка-

чеством, в том числе статистических методов ана-

лиза, регулирования и контроля. 

В целях эффективности деятельности универси-

тета в КНИТУ создана процессная структура управ-

ления с назначением владельцев и руководителей 

процессов. Многие исследователи предлагали раз-

личные подходы к созданию организационной струк-

туры [4]. В КНИТУ на основании анализа внешних 

всероссийских и международных рейтингов, анализа 

среди референтных вузов, составляется перечень 

основных процессов, по которым устанавливаются 

показатели эффективности. Формирование процесса 

при этом включает несколько стадий, которые осу-

ществляются последовательно и закрепляются при-

казом по университету. 

На первом этапе происходит назначение руко-

водителей основных процессов из числа проректо-

ров (директоров) университета, которые несут от-

ветственность за перспективное планирование, ре-

сурсное обеспечение и достижение контрольных 

значений показателей основных процессов. Затем 

выделяются руководители поддерживающих процес-

сов из числа руководителей основных управленче-

ских подразделений (начальник управления, цен-

тра, отдела), которые несут ответственность за 

текущее планирование, ресурсное обеспечение и 

достижение контрольных значений поддерживающих 

процессов. Третья стадия обеспечивает закрепле-

ние персональной ответственности по достижению 

контрольных значений показателей основных, вспо-

могательных и поддерживающих процессов, обеспе-

чивается посредством заключения эффективного 

контракта с руководителями и исполнителями про-

цессов (рис.1). 

Действующая в университете система монито-

ринга показателей эффективности позволяет уви-

деть реальную картину работы процесса, оценить 

все риски [5] и своевременно принять корректи-

рующие действия, которые в свою очередь описаны 

в разработанных картах процессов, содержащих 

риски и корректирующие действия по каждому про-

цессу. Разработанные карты процессов выстраивают 

всю последовательную цепочку процесса с указа-

нием всех участников [6]. 

В 2019 году группой аудиторов Ассоциации по 

сертификации "Русский Регистр" была проведена 

сертификационная проверка системы менеджмента 

(СМ).  

Целями проверки являлись:  

проверка соответствия СМ требованиям ISO 

9001:2015, установленных процессов и документа-

ции системы менеджмента организации;  

оценка способности системы менеджмента обес-

печивать соответствие применимым законодатель-

ным, нормативным и контрактным требованиям;  

оценка результативности системы менеджмента 

для обеспечения уверенности, что поставленные 

цели могут быть достигнуты;  

идентификация, если применимо, областей для 

возможного улучшения системы менеджмента.  

Проверка проводилась по процессам и подраз-

делениям, связанным с основной образовательной 

деятельностью университета. В ходе проверки были 

проверены следующие процессы/элементы системы 

менеджмента, определяющие эффективность образо-

вательной деятельности:  
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Рисунок 1 - Декомпозиция показателей в соответствии с процессным подходом 

КП-О-1.1-04.2019 «Обеспечение целевых показателей приемной кампании университета»  

КП-О-1.2-04.2019 «Обеспечение необходимого 

объема научных и методических материалов»  

КП-О-1.3-04.2019 «Обеспечение удельного веса 

магистров и аспирантов в общем контингенте обу-

чающихся»  

КП-О-1.4-04.2019 «Обеспечение установленной 

доли аспирантов, поступивших из других вузов»  

КП-О-1.5-04.2019 «Обеспечение трудоустрой-

ства выпускников»  

КП-О-1.6-04.2019 «Обеспечение доли студентов-

целевиков, обучающихся по направлениям и обла-

стям знаний «Инженерное дело, технологии и тех-

нические науки», «Образование и педагогические 

науки»»  

КП-О-1.11-04.2019 «Обеспечение контрольного 

уровня остаточных знаний обучающихся»  

КП-O-2.2-03.2019 «Обеспечение необходимого 

количества публикаций, индексируемых в информа-

ционно-аналитических системах научного цитиро-

вания»  

КП-O-2.3-03.2019 «Обеспечение необходимого 

количества цитирований публикаций, изданных за 

последние 5 лет, индексируемых в информационно-

аналитических системах научного цитирования»  

По результатам аудита подтверждена следующая 

область сертификации: разработка и реализация 

основных и дополнительных образовательных про-

грамм, осуществление научно-исследовательской 

деятельности. 

Объем проверки был определен планом проверки 

и включал оценку адекватности и соответствия де-

ятельности и элементов СМ, в том числе: произ-

водственных, управленческих и вспомогательных 

процессов; политики; целей; организационной 

структуры управления; документации СМ. 
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ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Проектирование профильной части основных образовательных программ высшего образования основывается на профессиональных 

стандартах, которые определены в качестве нормативно-правовой базы для структуры и содержания высшего образования. Рассмот-

рена актуальность разработки основных образовательных программ с учетом содержания компетенций профессиональных стандар-
тов при переходе на ФГОС нового поколения. Выявлена необходимость проектирования «профиля выпускника», определяемого набором 

актуальных трудовых функций и спецификой направления подготовки. Приведен сравнительный анализ дескрипторов трудовых функ-

ций, определяющих организационно-технический компонент инженерной деятельности. Рассмотрена возможность использования де-
скрипторов трудовых действий, необходимых для осуществления трудовых функций, в качестве содержательной базы для формули-

рования индикаторов достижения сформированности компетенций. Предложены подходы к проектированию блоков дисциплин при 

формировании учебных планов различных профилей для инженерно-технических направлений подготовки. 
Ключевые слова: 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ, ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КОМПЕТЕНЦИИ, 

ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Начиная с 2019 года система высшего образо-

вания массово осуществляет переход на актуали-

зированные федеральные государственные образо-

вательные стандарты, профессиональная деятель-

ность становится нормативно закрепленным осно-

ванием для проектирования содержания профессио-

нального образования.  

Необходимо отметить, что актуализированные 

ФГОС содержат два перечня обязательных компетен-

ций, которые должны быть сформированы у выпуск-

ника вуза – универсальные и общепрофессиональные 

компетенции. Особенностью этого поколения стан-

дартов является то, что универсальные компетен-

https://www.internet-law.ru/gosts/gost/60764/
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ции (УК) для всех уровней подготовки структури-

рованы по категориям, имеющим одинаковое наиме-

нование. Однако, с точки зрения содержания, фор-

мулировка компетенций, относящихся к одной ка-

тегории, отличается в зависимости от уровня под-

готовки, в первую очередь, результатами, дости-

гаемыми в ходе их формирования (таблица 1) [1]. 

Общее число категорий – 7 для бакалавриата и 

специалитета, и 6 для магистратуры, поскольку на 

этом уровне отсутствует категория «Безопасность 

жизнедеятельности», в категории «Самоорганиза-

ция и саморазвитие (в том числе здоровьесбере-

жение)» отсутствует компетенция УК-7 (Способен 

поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности). 

Формулировка компетенций по уровням подготовки   Таблица 1 

Наименова-

ние катего-

рии 

(группы) УК 

Код 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

1 2 3 4 5 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

Способен осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Способен осуществ-

лять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать страте-

гию действий 

Разработка 

и реализа-

ция проек-

тов 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать опти-

мальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Способен управлять про-

ектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизнен-

ного цикла 

… 

Самооргани-

зация и са-

моразвитие  

(в том 

числе здо-

ровьесбе-

реже-ние) 

УК-6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее совершен-

ствования на основе са-

мооценки и образования в 

течение всей жизни 

Способен определять 

и реализовывать при-

оритеты собственной 

деятельности и спо-

собы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обес-

печения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности 

Способен поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и про-

фессиональной деятельно-

сти   

 

Вторая группа – общепрофессиональные компе-

тенции (ОПК) – является единой для всех образо-

вательных программ, реализуемых в рамках направ-

ления, а в ряде случаев – всей укрупненной группы 

специальностей и направлений подготовки (УГСН). 

Наконец, третья группа – профессиональные ком-

петенции - формируется вузами, реализующими про-

грамму подготовки, самостоятельно, на основании 

требований профессиональных стандартов. 

Для оптимизации процесса подготовки специа-

листов по востребованным специальностям и 

направлениям университеты разрабатывают соот-

ветствующие образовательные программы на осно-

вании требований, которые предъявляет промышлен-

ность к уровню профессиональных компетенций, 

личностных качеств, а также знаний, умений и 

навыков, осваиваемых в ходе подготовки специа-

листов. Перечень таких требований изложен в про-

фессиональном стандарте в формате обобщенных 

трудовых функций, структура которых включает 

конкретные трудовые функции и действия, необхо-

димые для эффективного исполнения должностных 

обязанностей специалиста [2]. Типовая структура, 

отражающая логику профессионального стандарта, 

приведена на рис.1 [3]. 

Согласно статье 195.1 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации профессиональный стандарт – 

характеристика квалификации, необходимой работ-

нику для осуществления определенного вида про-

фессиональной деятельности [4]. Кроме того, п.5 

ст.2 Закона «Об образовании в РФ» трактует по-

нятие «квалификация» как «уровень знаний, уме-

ний, навыков и компетенции, характеризующий под-

готовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности» [5]. Таким обра-

зом, для успешного проектирования образователь-

ных программ необходима разработка соответству-

ющего «профиля выпускника», имеющего модульную 

структуру, коррелирующую с набором обобщенных 

трудовых функций и учитывающую специфику направ-

ленности подготовки. 

Разработка набора требований к выпускнику, 

который в дальнейшем становится основой для фор-

мирования перечня профессиональных компетенций, 

особенно актуальна при проектировании программ 

подготовки по инженерным и технологическим спе-

циальностям, т.к. позволяет выделять и обосно-

вывать блоки дисциплин учебного плана. Выделение 

последних необходимо при проектировании про-

грамм, направленных на выполнение задач различ-

ных видов деятельности – это, в свою очередь, 

связано с формированием у выпускника готовности 

к исполнению организационной, коммуникативной, 

диагностической и контролирующей функций, явля-

ющихся неотъемлемой частью профессиональной де-

ятельности 6-7го квалификационных уровней про-

фессионального стандарта. 

В частности, профессиональные стандарты в об-

ласти материаловедения, химической технологии, 

производства машин и оборудования включают тру-

довые функции, связанные с разработкой и орга-

низационно-техническим сопровождением модели 

технологического процесса, методическим обеспе-

чением интеграции технологических процессов, 

разработкой локальной нормативно-технической 

документации (рис.2) [6]. 



Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2020, том 1 

210 

 

Рисунок 1 - Структура профессионального стандарта 

 
Рисунок 2 - Дескрипторы трудовых функций, определяющих организационно-технический компонент 

инженерной деятельности 
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Поскольку в настоящий момент отсутствуют 

утвержденные примерные основные образовательные 

программы, вузам, в соответствии со стандартом, 

на данном этапе необходимо не только самостоя-

тельно выделять специфические профессиональные 

компетенции, обязательные для формирования в 

рамках программы подготовки, но и определять ин-

дикаторы достижения сформированности этих ком-

петенций. Аналогичная ситуация складывается с 

компетенциями, напрямую определенными Федераль-

ными государственными образовательными стандар-

тами, а именно с универсальными (УК) и общепро-

фессиональными (ОПК) компетенциями. При наличии 

четких формулировок самих компетенций, единых, в 

случае УК для всего высшего образования в Рос-

сии, а в случае ОПК - для укрупненной группы 

специальностей и направлений подготовки, отсут-

ствуют индикаторы их сформированности для кон-

кретных направлений и профилей подготовки. По-

скольку в качестве индикаторов примерными обра-

зовательными программами преимущественно опре-

делены ожидаемые и измеряемые «составляющие» 

компетенций: знания, практические умения, опыт 

деятельности, которые должен получить и уметь 

продемонстрировать обучающийся после освоения 

той или иной дисциплины (модуля), - в зависимо-

сти от направления подготовки, специфики и тра-

диций научных школ образовательной организации, 

особенностей региональной экономики будут зна-

чительно отличаться и ожидаемые результаты осво-

ения образовательных программ. 

С одной стороны, это позволяет вузам самосто-

ятельно определять требования к результатам 

освоения основной образовательной программы, с 

другой – может привести к деунификации содержа-

ния образовательных программ даже в рамках одной 

укрупненной группы специальностей и направлений 

подготовки [7], не говоря уже об образовательных 

программах разных направленностей (таблица 2).  

Индикаторы достижения сформированности компетенций  Таблица 2 

Код и наимено-

вание УК 

Код и наимено-

вание ФГОС 
Индикаторы достижения, предлагаемые в проекте ПООП 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, крити-

ческий анализ 

и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения по-

ставленных за-

дач 

21.03.01 

Нефтегазовое 

дело 

Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществ-

ляет декомпозицию задачи;  

Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки; 

Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суж-

дения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях других участников деятельности; 

Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи. 

13.03.02 Элек-

троэнергетика 

и электротех-

ника 

Выполняет поиск необходимой информации, её критический анализ 

и обобщает результаты анализа для решения поставленной задачи. 

Использует системный подход для решения поставленных задач. 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовы-

вать свою роль 

в команде 

21.03.01 

Нефтегазовое 

дело 

Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели; 

Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с ко-

торыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятель-

ности; 

Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения заданного результата; 

Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презен-

тации результатов работы команды. 

13.03.02 Элек-

троэнергетика 

и электротех-

ника 

Определяет стратегию сотрудничества для достижения поставлен-

ной цели. 

Взаимодействует с другими членами команды для достижения по-

ставленной задачи. 

 

Такая ситуация может привести к снижению ака-

демической мобильности обучающихся и возникно-

вению проблем с их дальнейшим трудоустройством. 

Возможность избежать подобной перспективы предо-

ставляет ориентация на профессиональные стан-

дарты, как определяющий вектор достижения ре-

зультатов освоения программы. В качестве содер-

жательной базы индикаторов достижения сформиро-

ванности компетенций могут быть использованы 

трудовые действия, необходимые для осуществления 

трудовых функций. Дополнение описания трудовых 

функций профессионального стандарта дескрипто-

рами, определяющими пороговый, базовый и продви-

нутый уровни сформированности компетенций, поз-

волят создать законченную систему индикаторов. 

Ориентируясь на такие индикаторы, преподаватели 

вузов могу разрабатывать фонды оценочных 

средств, которые адекватно отражают результаты 

образовательной деятельности и подготовки по ре-

ализуемым в вузе программам. 

Основные принципы отбора и структурирования 

содержания подготовки для различных направлений 

инженерной деятельности неоднократно рассматри-

вались авторами [8]. Сопряжение учебных планов 

различных направлений профессиональной инженер-

ной и технологической подготовки в рамках одной 

образовательной организации предполагает нали-

чие сравнительно небольшого инвариантного ядра 

(модуля), трудоемкость которого не будет превы-

шать 25% учебного плана, обеспечивающего разви-

тие общих интеллектуальных, познавательных уме-

ний, способностей, гражданских качеств личности. 

Кроме того, этот модуль нацелен на формирование 

компетенций организационного компонента в струк-

туре инженерной деятельности – знаний и умений 

в области анализа и организации труда как от-

дельного индивидуума, так и структурного подраз-

деления, а также управления промышленным произ-

водством. 

Преобладающая вариативная часть учебного 

плана позволяет учитывать потребности отрасли, 

профессиональную специфику, индивидуальные за-

просы обучающихся и особенности региона, являю-

щегося основным потребителем выпускников обра-

зовательной организации. 

Таким образом, в качестве основного фактора 

обновления профессионального образования высту-

пают запросы экономики и социальной сферы, 

науки, техники, технологий, федерального и тер-

риториальных рынков труда, а также перспективные 

потребности их развития. Оптимальная система 

профессионального образования должна быть вы-

строена с учетом результатов прогнозирования по-

требностей рынка труда в кадрах различной ква-

лификации, международных тенденций и рейтинга 

российских организаций профессионального обра-

зования.  Данные положения в полной мере отра-

жены в профессиональных стандартах, разработка и 

внедрение которых дает возможность работникам, 

работодателям, системе профессионального обра-

зования в целом получить содержательную основу 

для обновления образовательных программ в соот-

ветствии с изменяющимися требованиями професси-

ональных стандартов, для разработки учебных пла-

нов, модулей и методических материалов по дис-

циплинам.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ. МЕТОД CASE STUDY В ПРЕПОДАВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В статье описывается применение кейс-технологии в преподавании технических дисциплин. Представлена разработка практиче-

ского занятия с использованием метода конкретных ситуаций по теме «Расчет на прочность при осевом растяжении-сжатии». 
Ключевые слова: 

МЕТОД КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ, КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

"Три качества - обширные знания, 

привычка мыслить и благородство 

чувств  - необходимы для того, чтобы  

человек был образованным  в полном 

смысле этого слова." Н.Г.Чернышевский 

Важность и нужность образования, как и необ-

ходимость постоянно повышать его качество, пе-

реоценить невозможно. Общество продолжает дина-

мично изменяться. Новые условия порождают обра-

зовательные потребности и служат стимулом их 

развития в новом, более инновационном контексте.  

Актуальность технологических вопросов реали-

зации федеральных государственных образователь-

ных стандартов общего образования второго поко-

ления (далее – ФГОС) не оставляет сомнений [1]. 

Современный преподаватель призван проектировать 

образовательный процесс с помощью опоры на об-

новленное содержание предмета, на новое целепо-

лагание и - главное - на планируемые результаты 

освоения образовательной программы [2, 3].  

Успешность проектировочной деятельности пе-

дагога в значительной мере зависит от создания 

в образовательном учреждении эффективно действу-

ющей системы инновационных педагогических тех-

нологий, выступающих средством достижения нового 

образовательного результата. Технологическая 

компетентность преподавателя особенно важна в 

контексте системно-деятельностного подхода, яв-

ляющегося основой методологии нового стандарта 

образования.  

Использование педагогами активных методик, 

интенсивных образовательных и информационных 

технологий, меняет привычную роль преподавателя 

в учебном процессе, как транслятора знаний. Это 

изменяет традиционный образовательный процесс и 

отношения между его участниками. Существенное 

преимущество этих технологий в том, что они 

предоставляют новые возможности не только пре-

подавателю, но и студенту [4]. Студент из объ-

екта обучения превращается в субъект обучения, 

осознанно участвующий в процессе учебы и само-

стоятельно принимающий решения, связанные с ним. 

Сейчас в педагогике очень востребовано поня-

тие «субъект-субъектные отношения». Это озна-

чает, что и обучающийся, и обучающий в равной 

степени чувствуют себя субъектами своей деятель-

ности, носителями активности, и в равной степени 

воздействуют на мир с целью реализации своих ин-

тересов. 

В настоящее время в практике как высшего, так 

и среднего  профессионального образования ак-

тивно используется неигровой имитационный актив-

ный метод обучения – (метод case-study) – метод 

активного проблемно-ситуационного анализа, ос-

нованный на обучении путем решения конкретных 

задач – ситуаций (решение кейсов).  

Метод Case Study (метод конкретных ситуаций) 

впервые был применен в учебном процессе в школе 

права Гарвардского университета (США) в 1870 

году. Внедрение этого метода в Гарвардской школе 

бизнеса началось в 1920 году. Первые подборки 

кейсов были опубликованы в 1925 году в Отчетах 

Гарвардского университета о бизнесе. Наиболее 

широко использование метода case-study в обуче-

нии экономике, менеджменту и бизнесу за рубежом. 

В настоящее время сосуществуют две классические 

школы case-study – Гарвардская (американская) и 

Манчестерская (европейская). В рамках первой 

школы целью метода является обучение поиску 

единственно верного решения, вторая – предпола-

гает многовариантность решения проблемы.  

Метод case-study (или, как писали в двадцатые 

годы, «метод казусов») был известен преподава-

телям экономических дисциплин в нашей стране еще 

в 20-е годы прошлого столетия. В сентябре 1926 

года состоялась конференция преподавателей по 

экономическим дисциплинам в совпартшколах, но 

метод не приняли, как «несоветский». В России 

активно применять кейс метод в обучении стали в 

80-х гг., сначала в МГУ, а затем в академических 

и отраслевых институтах, позднее - на специаль-

ных курсах подготовки и переподготовки [5, 6]. 

В последнее время он находит широкое распростра-

нение в изучении медицины, юриспруденции, мате-

матики, в дистанционном обучении, в школьном об-

разовании и других науках. В педагогике этот ме-

тод также может найти широкое применение. Отли-

чие его от педагогических задач лишь в тщатель-

ности и подробности описания ситуации для кейса 

[7].  

Непосредственная цель метода case-study – 

проанализировать ситуацию как индивидуально, так 

и в составе группы – кейс, возникающую при кон-

кретном положении дел; выявлять ключевые про-

блемы, генерировать альтернативные пути решения 

http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24
https://elibrary.ru/item.asp?id=21298238
https://elibrary.ru/item.asp?id=21298238
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33947802
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/archive.php
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/archive.php
http://пооп.рф/projects
https://elibrary.ru/item.asp?id=21172523
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https://elibrary.ru/item.asp?id=21172523
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и оценивать их, выбирать оптимальное решение и 

формировать программы действий.  

Помимо этих целей при применении анализа си-

туаций достигаются и дополнительные эффекты: 

обучаемые - получают коммуникативные навыки; 

развивают презентационные умения; формируют ин-

терактивные умения, позволяющие эффективно вза-

имодействовать и принимать коллективные решения; 

приобретают экспертные умения и навыки; учатся 

учиться, самостоятельно отыскивая необходимые 

знания для решения ситуационной проблемы. 

Учебным планом дисциплины «Техническая меха-

ника» в Пушкинском лесо-техническом техникуме на 

самостоятельную работу студентам отводится до-

статочно большое количество часов (60 час.). 

Студенты изучают дисциплину «Техническая меха-

ника» на втором курсе. 

Большинство из них не может правильно орга-

низовать свою самостоятельную деятельность. Сту-

денты не владеют методами принятия решений. Имея 

небольшой запас знаний и навыков расчета, они 

могут только решать задачи по образцу и не могут 

анализировать результаты своих расчетов. 

Использование кейс-технологии призвано 

научить будущих профессионалов подходить к ре-

шению типовых задач творчески, анализировать ре-

зультаты расчетов, делать выводы и предлагать 

свои варианты для решения проблемы. 

Стандартные расчетные задания по технической 

механике подобраны так, что имеют одно решение 

и один правильный путь, приводящий к этому ре-

шению. Задания в рамках кейс-технологии должны 

иметь несколько решений и несколько путей, при-

водящих к новым результатам. Студенты, имея даже 

небольшой запас знаний по теме, должны научиться 

применять формулы и методики расчета в различных 

ситуациях, приближенных к их дальнейшей профес-

сиональной деятельности. 

Таким образом, будущие специалисты учатся 

анализировать информацию, приобретают навыки 

критического мышления, применяют теоретические 

знания на практике. 

Педагогу при разработке задания с использо-

ванием кейс-технологии нужно проанализировать 

информацию по изучаемой теме, подобрать задания, 

связанные с будущей профессиональной деятельно-

стью студентов, продумать различные пути реше-

ния, оценить их. 

Например, тема «растяжение и сжатие», со-

гласно рабочей программе дисциплины «Техническая 

механика», позволяет представить основные мето-

дики расчета на прочность и жесткость. При изу-

чении темы преподаватель на лекциях и практиче-

ских занятиях рассматривает типовые проектные 

задачи, задачи на определение грузоподъёмности, 

задачи проверочного типа. 

Занятие с элементами кейс-технологии прово-

дится для закрепления алгоритма расчета и для 

применения его в нетиповой ситуации. Занятие 

рассчитано на  90 минут. Студенты работают в 

группах по три-четыре человека, имеют возмож-

ность обмениваться информацией. 

Каждой рабочей группой получено своё задание. 

У каждой подгруппы – разные расчетные схемы. На 

расчетной схеме представлена жесткая балка, ко-

торая закреплена с помощью шарнирно-подвижной 

опоры и двух стальных стержней, у которых оди-

наковое сечение и разная длина [8]. Студентам 

предлагается рассмотреть несколько вариантов 

проектирования. Первый вариант – балка подкреп-

ляется одним стержнем. В этом случае надо рас-

сматривать две ситуации – подкрепление первым 

или вторым стержнем. Второй вариант проектиро-

вания предполагает подкрепление балки двумя 

стержнями одновременно. В обоих вариантах рас-

чета необходимо определить грузоподъемность, 

сравнить результаты и сделать вывод. 

Сечение стержней, длина стержней, материал 

для каждой подгруппы задаётся отдельно. Пример 

задания представлен на рис.  

Работа в подгруппе начинается с распределения 

вариантов. 

 
Рисунок - Варианты проектирования 

Студенты выполняют расчеты, проверяют расчеты 

совместно. Анализируя результаты, могут быть по-

лучены разные решения. Например, может полу-

читься, что выигрыш в силе при предложенном пре-

подавателем варианте проектирования при подкреп-

лении двумя стержнями будет незначительным по 

сравнению с вариантом подкрепления одним стерж-

нем. В этом случае студенты могут представить 

свой более выигрышный вариант подкрепления балки 

стержнями и рассчитать выигрыш в грузоподъемно-

сти. Вывод также может быть представлен в не-

скольких вариантах: насколько больше, во сколько 

раз больше, выигрыш в нагрузке в процентном от-

ношении. 

В нашем случае применение кейс-метода высту-

пает как разновидность проектной технологии. По-

зитивную мотивацию у студентов вызывает активная 

деятельность всех членов подгруппы, возможность 

коммуникации внутри подгруппы. Работа с кейс-

технологией позволяет студентам отработать эле-

менты реальной рабочей ситуации. 

Именно поэтому применение задач с элементами 

кейс-технологии возможно только после изучения 

студентами основного материала по теме. Для 

этого необходимо сначала в традиционной форме 

представить информацию на лекции и практических 

занятиях. Рассматривать конкретные ситуации 

можно для закрепления навыков расчета. 

Преподаватель планирует занятие, готовит ва-

рианты проектирования, прописывает основные 

этапы работы над заданием. В процессе работы 

консультирует подгруппы, контролирует процесс 

выполнения работы, помогает выстроить логическую 

схему решения проблемы, оценивает деятельность 

каждого участника подгруппы  

Задания необходимо подбирать так, чтобы оно 

было по силам студентам с разным уровнем подго-

товленности к самостоятельной работе. 

Кроме того, преподаватель эмоционально под-

держивает студентов в течение всего процесса 

обучения, создаёт обстановку сотрудничества и 

конкуренции одновременно. 

Задание, предложенное студентам, необходимо 

для обучения анализу, оценке и принятию решения 

в конкретной ситуации. 

Учитывая рекомендации к составлению и нагляд-

ности кейс-заданий, задание представлено в пе-

чатном виде на одной странице в виде таблицы с 

описанием этапов работы. Для погружения в работу 

преподаватель рассказывает конкретный ситуацию: 

«Вам необходимо выполнить подкрепление жесткой 

балки. В нашем случае это может быть модель не-

большого мостика. Выполнить подкрепление можно и 

без расчетов, но в этом случае, Вы, как руково-

дитель работ, в случае неудачного варианта под-

крепления будете нести материальную ответствен-

ность за использованные ресурсы – материал для 
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подкрепляющих стержней, труд наемных рабочих. 

Чтобы быть уверенным за правильность подкрепле-

ния и рассчитывать на премию за рациональное ис-

пользование представленных Вам ресурсов, необ-

ходимо выполнить расчет  и проанализировать раз-

личные варианты. Учтем особенность нашей работы 

по группам. Обсуждение ведем тихими голосами. 

Стараемся работать синхронно, не мешая соседним 

подгруппам». 

Опыт показывает, что небольшая предыстория в 

начале работы настраивает студентов позитивно. 

Для успешной работы студентов в предложенной 

конкретной ситуации создателю кейс-задания необ-

ходимо определить место данного занятия в струк-

туре учебной дисциплины, сформулировать задания 

по анализу ситуации и пояснительную записку для 

преподавателя. 

В пояснительной записке разработчик занятия 

должны указать рекомендации по разбору ситуаций, 

приложить образец решения одного задания, напи-

сать рекомендации по методике проведения заня-

тия. 

Разработанное нами занятие включает в себя 

следующие этапы:  ознакомление студентов с тек-

стом кейса, литература: решение кейса, органи-

зация обсуждения кейса, оценивание участников 

дискуссии, подведение итогов работы. 

Студенты с кейсом знакомятся на практическом 

занятии, потому что теоретические основы и ме-

тоды расчета на прочность при осевом растяжении 

– сжатии уже были прочитаны и проработаны сту-

дентами на практических занятиях при  решении 

задач. Эффективность деятельности преподава-

теля, реализующего метод кейс-стади в своей пе-

дагогической практике, связана с соблюдением 

ряда принципов:  

-принцип партнерства, сотрудничества;  

-принцип смещения роли преподавателя с транс-

ляции и «разжевывания» знаний к организации про-

цесса их добывания – снижение роли преподавателя 

как единственного «держателя» знаний, возраста-

ние его роли как эксперта и консультанта, помо-

гающего студенту ориентироваться в мире научной 

информации;  

-принцип творчества, который предполагает 

превращение кейса и занятия с его применением в 

индивидуально неповторимый творческий продукт 

(вовлечение в творчество студентов, усиление 

роли творческой импровизации в ходе обучения и 

т.п.) 

Педагогический потенциал кейс-метода значи-

тельно больше педагогического потенциала тради-

ционных методов обучения. Наличие в структуре 

кейс-метода споров, дискуссий, аргументации тре-

нирует участников обсуждения, учит соблюдению 

норм и правил общения. Практически любой препо-

даватель, который пожелает внедрять кейс-техно-

логии, имея на руках руководство и набор ситуа-

ций, сможет это сделать вполне профессионально. 

Тем не менее, Не стоит полагать, что «кейсы» 

могут заменить изучение нового материала, тео-

рию, лекции. Их подготовка и методика отработки 

требуют много времени. Задания выполняются не-

просто, что может отпугнуть от них некоторых 

обучающихся. Кейсы более наглядно показывают, 

как на практике применяются теории.  

Наибольшего эффекта можно достичь при систем-

ном подходе к выбору традиционных и инновацион-

ных технологий обучения, при их разумном соче-

тании, дополнении друг друга и при эффективном 

руководстве групповой и межгрупповой дискуссией. 

Достичь эффективности обучения с помощью интер-

активных технологий, к которым относится метод 

анализа ситуаций, можно лишь в тех случаях, ко-

гда сам преподаватель является грамотным комму-

никатором, в совершенстве владеет игротехниче-

ским менеджментом. Именно эти характеристики 

дают возможность современному преподавателю быть 

конкурентноспособным, быстро овладевать не 

только новейшей теоретической информацией, но и 

прогрессивными технологиями. 

Использование педагогами активных методик, 

интенсивных образовательных и информационных 

технологий, меняет привычную роль учителя в 

учебном процессе, как транслятора знаний. Это 

изменяет традиционный образовательный процесс и 

отношения между его участниками. Современный пе-

дагог наряду с традиционной функцией, осваивает 

роли оператора, координатора, администратора, 

эксперта, модератора и тьютора. При этом в его 

деятельности усиливается роль психологических 

знаний, без которых проектирование современного 

образовательного процесса, ориентированного на 

развитие личности и ее способностей, не достиг-

нет гарантированно качественного результата – 

успешной социализации. Заметно меняется стиль 

общения с обучаемыми: авторитарность сменяется 

партнерскими отношениями, авансировано доброже-

лательным стилем. 
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Введение. При проектировании современных ра-

диоэлектронных средств (РЭС), инженер-разработ-

чик на этапе ознакомления с рынком затрачивает 

значительные ресурсы времени на поиск и подбор 

нужной элементной базы.  

Проблемой является то, что на многих предпри-

ятиях выпускающих военную продукцию нет посто-

янного доступа к интернет на рабочем месте, и 

для выполнению поставленной задачи  приходится 

переходить в специально оборудованный кабинет 

для выхода в интернет. Конечно, для небольших 

проектов вполне подходит  это решение, и все не-

обходимое будет возможно найти  в  любом удобном 

браузере. Для таких целей существуют платформы 

специально предназначенные для поиска электрон-

ных компонентов. Эти инструменты действительно 

могут помочь сэкономить много времени [1,2]. 

Впроцессе проектирования РЭС необходимо учиты-

вать комплексный подход для подбора компонентов 

[3,4,5].  На данный момент их насчитывается бо-

лее десятка и этот список постоянно пополняется. 

Подобные платформы можно разделить на отече-

ственные Efind, Chipfind, Optofind и др. 

(efind.ru, chipfind.ru) и зарубежные Digikey, 

Mouser и др. (mouser.com, digikey.com). Но если 

проект более трудоемкий, и структура схемы слож-

нее, то возникает потребность в создании соб-

ственной базы данных не требующей постоянного 

выхода в интернет, с возможностью внесения или 

замены устаревших компонентов, на более новые. 

В статье приведен алгоритм (Рисунок 1), по 

которому следует разработчик от получения тех-

нического задания, до изготовления опытного об-

разца. Из анализа следует, что существенные за-

траты времени происходят на этапе ознакомления 

с рынком. Для снижения потерь времени, будет по-

лезна разработка методики, которая поможет сни-

зить трудоемкость на этапе подбора радиокомпо-

нентов.  

 
Рисунок 1 – Алгоритм проектирования нового изделия 

Для решения задач оптимизации используются 

следующие подходы: 

1. Использование готовой базы радиокомпонен-

тов. В теории возможно сделать запрос компании 

производителю на предоставление базы компонентов 

с её последующей интеграцией на свое предприя-

тие. Плюсом данного способа является быстрое ре-

шение поставленной задачи. Минусами являются 

большие интеллектуальные затраты в организации 

мероприятия, привязка к одной фирме, что огра-

ничивает возможность использование более подхо-

дящих вариантов других производителей и не га-

рантируется положительное решение по запросу. 

2. Разработка собственной базы радиокомпонен-

тов, способной удовлетворить все запросы инже-

неров разработчиков. Решением этой задачи явля-

ется создание своей базы, которая представляет 

собой многоуровневый классификатор на базе таб-

лицы Excel, предназначенный для более быстрого 

поиска компонентов, в нем будет реализована воз-

можность, открытия через ссылку документации на 

тот или иной компонент и перехода по ссылкам в 

библиотеки таких продуктов как Altium, P-CAD и 

другие САПР. Так же это дает возможность, пред-

приятиям у которых нет свободного доступа в ин-

тернет на личном рабочем месте, не вставая с 

этого места, получить доступ к компонентам и тем 

самым сэкономить затрачиваемое время. На рисунке 

2 представлен алгоритм предлагаемой концепции. 

 
Рисунок 2 – Алгоритм создания базы данных на основе таблицы Excel 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29826191
http://efind.ru/
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Шаг 1. Все элементы,  содержащиеся в базе 

радиокомпонентов, должны быть классифицированы  

по разделам, классам  и, если необходимо, по  

группам и подгруппам по логическому предназна-

чению. 

Шаг 2. База компонентов представляет собой 

файл в формате Microsoft Excel осуществляющего 

упрощения поиска необходимых файлов и директорий 

при помощи гиперссылок.  

Шаг 3. Создание каталога базы данных содер-

жащего директории.  

Шаг 4. Разделение директорий на более низкие 

уровни (Класс, группа, подгруппа). 

Шаг 5. Для каждого нижнего уровня в класси-

фикаторе, должен быть организован отдельный лист 

в виде таблицы Excel. На нем должны быть разме-

щены записи компонентов. Каждая запись содержит: 

название производителя, наименование компо-

нента, ссылку на документацию (ТУ, datasheet и 

т.п), ссылку на библиотеки САПР (Altium, P-CAD 

и т.д), параметры компонентов (ток, напряжение, 

рассеиваемая мощность, интерфейсы и т.п) по ко-

торым осуществляется подбор подходящего. Пара-

метры компонентов следует выбирать характерные 

для заданной группы. Так же запись может содер-

жать элементы необходимые для выполнения задач 

организации (наименование изделия, где применя-

лись компоненты, реквизиты исполнителя и руко-

водителя и т.п) [6]. 

Одновременно происходит создание базовой ди-

ректории, содержащей самый низкий логический 

уровень деления. 

Каталоги в этой директории должны соответ-

ствовать разделам классификатора. 

Например: если библиотека компонентов P-CAD 

общая на весь базовый уровень она должна содер-

жаться  в директории «Библиотека P-CAD» распо-

ложенном в базовой директории; если datasheet 

разделены по производителям, для каждого произ-

водителя должна быть организована своя директо-

рия внутри папки  datasheet, также рекомендуется 

для серии компонентов и конкретного компонента 

создавать свои директории на тот случай если бу-

дет информация общая на серию или несколько  

datasheet на один радиокомпонент. 

Шаг 6. Заполнение базовой директории и ниж-

него раздела классификатора файлами. 

Шаг  7. Для наглядности деления базы данных, 

логический  уровень, содержащий  базовые дирек-

тории, должен быть выделен цветом  отличным от 

других уровней содержащих базовые директории. 

Заключение: Таким образом, в данной статье 

была затронута тема оптимизации времени на поиск 

и подбор радиокомпонентов. Разработана методика 

позволяющая реализовать практически любому че-

ловеку не обладающим продвинутым уровнем про-

граммирования с помощью бесплатных ПО 

(OpenOffice, LibreOffice и др.) универсальную 

базу данных, которой не требуется выход в интер-

нет для работы.  
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Узконаправленность, с точки зрения предметной 

области, учебно-тренировочных средств порождает 

их многообразие. 

Различные подходы к построению и особенности 

взаимодействия программной и аппаратной частей 

значительно влияют на производительность и эф-

фективность УТС. В связи с этим возникает по-

требность в разработке информационной технологии 

построения универсальной архитектуры УТС, спо-

собствующей повышению качества образовательного 

процесса. 

В свою очередь практика применения мультиме-

дийных учебно-тренировочных средств позволила 

выявить общие недостатки в архитектуре и графи-

ческом интерфейсе построения, а так же адекват-

ности моделируемых объектов и процессов.  

На основе анализа были сформулированы новые 

основные подходы к реализации информационных 

технологий построения мультимедийных учебно-

тренировочных средств. 

Анализ применяемых в процессе освоения ССН 

учебно-тренировочных средств позволил выделить 

основные принципы в построении, на основе кото-

рых была  сформулирована универсальная типовая 

структура, которая представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Структура учебно-тренировочного средства 

Схема показывает взаимосвязь обучаемого с 

компонентами  УТС. В её основе стоит электронная 

вычислительная машина, которая представляется 

как персональным компьютером, так и сложным, 

многопроцессорным имитирующим устройством со 

специальным программным обеспечением, реали-

стично отражающим взаимодействие компонентов си-

стем и моделируемый процесс. 

Дополнительное периферийное оборудование 

представляет собой технические средства, пред-

назначенные для повышения реалистичности моде-

лируемой окружающей обстановки или документиро-

вания процесса тренировки. Обучаемый непосред-

ственно взаимодействует с обучающей системой с 

учётом установленных программой подготовки тре-

бований и сценариев тренировки. 

Подобный вариант архитектуры отражает универ-

сальность и гибкость УТС. Что непосредственно 

позитивно отражается на его эффективности в про-

цессе освоения ССН. 

Оценивая качество интерфейса при построении 

мультимедийных учебно-тренировочных средств, к 

одной из распространённых ошибок следует отнести 

некорректное или не точное моделирование органов 

управления и контроля основных и вспомогательных 

систем объекта освоения [1].  

Профессионально-важные компетенции, формиру-

емые при работе с УТС, должны по своей психоло-

гической структуре соответствовать реальным тру-

довым навыкам, что невозможно без адекватного 

отражения внешнего вида оборудования, располо-

жения переключателей и тумблеров, особенностей 

индикации и сигнализирующих устройств. Недосто-

верность графического интерфейса способствует 

дезориентации пользователя при работе на реаль-

ном оборудовании, осознанию его функциональности 

и сложности. 

Анализ предметной области показал, что каче-

ство и достоверность моделируемого объекта за-

висит от двух основных критериев: применяемого 

разработчиком метода построения модели и способа 

контроля качества со стороны заказчика. Рассмат-

ривая первый критерий, следует отметить, что ме-

тоды построения виртуальных объектов разнооб-

разны, каждому методу соответствует своя особен-

ность в сложности применяемых инструментов, вре-

менных ресурсах и реалистичности готового объ-

екта [3]. 

Анализ низкокачественных интерфейсов приме-

няемых в мультимедийных УТС позволил выявить ос-

новные причины, заключающееся в неправильной 

оценке визуальных параметров объекта, подлежа-

щего моделированию, а так же неверное применение 

метода построения 3D модели (рисунок  2). 

 

 а)     б) 

Рисунок 2 - Виртуальные модели пульта управления: а) низкокачественный интерфейс 

б) качественный интерфейс 
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Учитывая особенности типа поверхностей ими-

тируемых органов управления, для эффективного 

отражения и качественного восприятия пользова-

телем объектов рекомендуется применение различ-

ных видов полигонального метода моделирования. 

Данный метод позволяет создавать объект любой 

сложности путем выполнения различных манипуляции 

с сеткой 3D объекта на уровне подобъектов: вер-

шин, ребер, граней, объединённых в полигоны. 

Рассматривая второй критерий, следует отме-

тить, что участие в каждом этапе разработки ин-

терфейса компетентного лица со стороны заказ-

чика, владеющего навыками применения реального 

объекта, значительно повышает качество модели-

руемой модели. Поэтому учитывая сложность раз-

работки 3D моделей, с целью предотвращения гра-

фических недостатков в построении необходимо 

обеспечить детальный контроль со стороны заказ-

чика за процессом и этапами моделирования интер-

фейса объекта. 

Помимо недостатков в интерфейсе моделируемых 

объектов во многих мультимедийных УТС существует 

проблема в обеспечении интерактивного взаимодей-

ствия обучаемого с УТС. Интерактивный режим вза-

имодействия заключается в том, что каждое дей-

ствие пользователя в УТС вызывает ответное дей-

ствие программы, которое требует следующего дей-

ствия пользователя [4]. Например, включение на 

пульте управления тумблеров сопровождается ин-

дикацией на приборной панели светодиодов (в за-

висимости от положения тумблера высвечивается 

определённый цвет). 

Рассматриваемая технология программируется 

таким образом, чтобы при воздействии на смоде-

лированные элементы управления отображались со-

ответствующие органы контроля, а правильная по-

следовательность таких действий приводила к 

успешному результату выполнения задания (рис.3). 

 

Рисунок 3 - Стандартный алгоритм с применением интерактивного режима 

На рисунке, Кn обозначает действе на органы 

управления (кнопки, тумблеры и т.д.), Дn – ре-

зультат осуществления манипуляции с органом 

управления (свет индикатора, изменение положения 

рычагов и т.д.). Пользователь с целью правиль-

ного выполнения задания должен совершить дей-

ствия со всеми органам управления в строго опре-

делённом порядке, от К1 до К6. Как правило, оце-

нивающая система подобных типов мультимедийных 

УТС спрограммирована так, что на итоговую оценку 

влияют два критерия: правильная последователь-

ность и количество выполненных действий (Кn), при 

этом индикация органов контроля, как результат 

выполненных действий не влияет на результат, 

оценку и другие процессы. 

Таким образом, получается, что пользователь 

обучается правильному алгоритму действий при ра-

боте со сложной системой и на каждом этапе наблю-

дает соответствующую обратную связь программы, 

что способствует заучиванию порядка выполнения и 

освоения отдельных действий. 

Подобный подход применения технологии несо-

вершенен и малоэффективен. Отсутствие логической 

взаимосвязи между результатами действий (Дn) не 

отражает глубину и взаимосвязь элементов как это 

выполняется в реальной сложной системе.  

Для максимального интерактивного погружения 

необходимо спрограммировать не только взаимо-

связь действий, но и результаты совершенных на 

органы управления манипуляций.  

Например, в радиоэлектронном модуле помех вы-

ключение дизельной генераторной установки (ДГУ) 

способствует отключению электропитания всех си-

стем модуля, что отражается не только на инди-

каторе пульта управления ДГУ, но и индикаторах 

всех запитанных в сеть устройств. 

Однако действуя согласно алгоритму, отобра-

жённому на рисунке 3, выключение ДГУ в мульти-

медийном УТС спровоцирует реакцию соответствую-

щего индикатора на его панели управления, но ни-

каким образом не повлияет на другие электриче-

ские приборы модуля. 

Таким образом, необходимо применение техно-

логии интерактивности с учётом логических связей 

результатов действий пользователя по принципу, 

отраженному на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Алгоритм с применением режима интерактивности с учётом логических связей результатов 

действия пользователя 

В данной модели предусматривается два вида 

взаимосвязи между результатами действий(Дn): од-

носторонний и двусторонний. В первом случае ре-

зультат одного действия влияет на результат дру-

гого без ответного влияния. Во втором случае из-

менения результатов одного могут отразиться на 

обоих вариантах. 

Некоторые действия могут объединяться в 

группы с установлением особого приоритета выпол-

нения. Так, последовательность действий группы I 

(К2 и К3) обязательно должна предшествовать 

группе II (К5, К6), нарушение порядка будет спо-

собствовать прекращению этапа обучения и воз-

врату в начало, поскольку аналогичная последо-

вательность действия на реальном объекте может 

привести к системной ошибке или аварийной ситу-

ации. 

Например, процесс запуска ДГУ модуля помех 

включает в себя в первую очередь действия по 

проверке крышек для выхода выхлопных газов и 

крышек воздушных фильтров, затем действия с ор-
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ганами управления топливной системы, а лишь по-

сле этого работу с пультом управления. Нарушение 

порядка групп действия неминуемо приведет к 

ошибке запуска. 

Таким образом, с целью совершенствования ре-

алистичности и адекватности имитируемых процес-

сов необходимо при моделировании и программиро-

вании учитывать взаимосвязь не только выполняе-

мых действий, но и их результаты. 

В свою очередь, с применением нового подхода 

следует внести изменения в информационную тех-

нологию оценивания и контроля действий обучае-

мого. Обязательным критерием должна быть пра-

вильность состояния органов управления на основе 

индикации органов контроля мультимедийного УТС. 

Такой подход позволит обеспечить объективную и 

справедливую оценку действий оператора. 

Применение мультимедийных учебно-тренировоч-

ных средств оказывает значительное влияние на 

организацию деятельности обучаемых, позволяет 

достигать высокого уровня индивидуализации обу-

чения, строить его в соответствии с возможно-

стями каждого оператора. Однако максимальная эф-

фективность освоения ССН и закрепления уже сфор-

мированных профессиональных компетенций будет 

достигаться в случае применения качественного и 

адекватного интерфейса мультимедийного УТС. До-

стижение такого результата возможно благодаря 

применению разработчиком определённого метода 

построения модели, в зависимости от конкретного 

объекта моделирования, а так же качества кон-

троля и оценки создаваемых объектов компетент-

ными лицами. 

Разработанная универсальная структура архи-

тектуры построения учебно-тренировочного сред-

ства обеспечивает гибкость и  высокую функцио-

нальность, позитивно влияющую на взаимодействие 

программной и аппаратных частей, позволяющих 

улучшить как внешнюю, так внутреннюю оперативную 

обратную связь. 

В связи с тем, что УТС необходимо использо-

вать, так чтобы оно позволяло сформировать у 

обучаемого навыки действий моторно-рефлектор-

ного и когнитивного типа в сложных ситуациях, 

понимать сущность протекающих процессов и их 

взаимную зависимость необходимо обеспечивать ре-

жим интерактивности таким образом, чтобы сохра-

нялась логическая связь между результатами вы-

полненных действий. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Алексеев В.В., Анализ возможностей информационных технологий для построения средств освоения 

сложных интеллектуальных систем. / В. В. Алексеев. //  Воронеж : Изд-во ВГУ .– 2017. – С.5-6 . 

2. Алексеев С.А., Анализ проблем моделирования автоматизированной обучающей системы тренажерной 

подготовки / А.А. Гончар, Н.П. Парфенов// Системы управления, связи и безопасности. – 2018.– №4. – 

С.284-295. 

3. Алексеев С.А., Анализ управления тренажерной подготовкой, как социальной организационно-

технической системой / Н.П. Парфенов, Р.Е. Стахнов// Синергия наук. – 2018. –№23.– С.1307-1313. 

4. Низамиев А.Ю., Оптимизация современного производства на основе компьютерного моделирования 

технологических процессов / А.Ю. Низамиев, А.А. Саетшин, З.Т. Валишина и др. // Вестник Технологи-

ческого Университета. – 2017 – Т.20. – №6 – С. 121-123. 

5. Юрков Н.К., Интеллектуальные компьютерные обучающие системы /Н.К. Юрков  //  Пенза: Изд-во 

ПГУ. – 2010. – 304 с. 

 

УДК 618.614 

Кирдяев М.М., Наумова И.Ю. 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия  

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

Проводится обзор программных комплексов по менеджменту качества. Сделаны заключение о роли показателей качества в корпо-

ративных информационных системах. 
Ключевые слова: 

ПОКАЗАТЕЛИ, КАЧЕСТВО, РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА, СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА, КАЧЕСТВА 

Для контроля качества выпускаемой продукции 

на предприятиях в современном мире были разра-

ботаны и продолжают разрабатываться различные 

программные продукты. Эти многочисленные про-

граммы различаются как по спектру выполняемых 

задач, так и по своему строению и функционалу. 

Программы, в той или иной мере применяющие 

показатели качества можно разделить на несколько 

групп: 

1) Для решения задач по эффективной автома-

тизации системы менеджмента качества (СКМ) на 

основе CALS-технологий реализуются программные 

средства интегрированной корпоративной информа-

ционной системы (КИС) предприятия. 

2) Программные комплексы по расчету надежно-

сти сложных технических систем. 

3) CAE-системы, или системы инженерного ана-

лиза, позволяющие смоделировать поведение изде-

лия. 

Данная обзорная статья будет посвящена первой 

группе программ. Помимо обзора самих программных 

средств необходимо рассказать также о самой си-

стеме менеджмента качества. Понимание среды, для 

которой разрабатывались данные программы, оценка 

всей системы в целом и спектр решаемых програм-

мами задач даст лучшее понимание общей картины 

применения показателей качества. 

Подход к построению СМК 

СМК строится на основе стандартов ИСО, кото-

рые определяют подход к улучшению системы управ-

ления посредством ориентации ее на потребности 

покупателей и оптимизацию бизнес-процессов. 

Успех на рынке определяется не только эффектив-

ной организацией бизнес-процессов, но также и 

правильно подобранной стратегией и качеством её 

реализации. 

На первой ступени организации СМК на предпри-

ятии выделяются основные потребности и интересы 

потребителей, а так же ожидания других заинте-

ресованных участников. На второй - разрабатывают 

политику и стратегию управления качеством. 

Далее выбираются необходимые для осуществле-

ния стратегии, политики и целей бизнес-процессы. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2008, цели в области 

качества должны иметь возможность быть измерен-

ными. Для этого необходимо определить методы и 

показатели оценки эффективности процессов с по-

зиции качества. Каждому показателю присваивается 

своя единица измерения и периодичность замера 

данных. В зависимости от этой периодичности 

определяются значения показателей, а также вво-

дятся плановые и фактические значения. Затем 

проводится измерение по выбранным показателям, с 

последующей проверкой на выявление несоответ-

ствий. По результатам проверки проводятся меро-

приятия либо по устранению несоответствий, либо 

по повышению показателей эффективности системы 

менеджмента качества. 

Внедрение стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2008, 

представляющего из себя частный случай процесс-

ного управления, показало, что поддержание цикла 

Деминга (обеспечение необходимой точности сбора 

данных с приемлемой скоростью реакции организа-

ции на внутренние и внешние вызовы) трудноосу-

ществимо без автоматизации процессов. СМК должна 

быть основана на информационной системе, способ-

ной совершать автоматизированный сбор данных и 
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их обработку. Такая система должна быть в состо-

янии вести документирование по процессам обес-

печения качества на всех этапах жизненного цикла 

изделия, с последующим их автоматизированным 

управлением. В данном случае СМК станет частью 

интегрированной автоматизированной системы 

управления (ИАСУ) предприятия. СМК становится 

автоматизированной информационно-управляющей 

системой, и новая технология ее создания сво-

дится к настройке процессов и параметров инте-

грированной информационной системы (ИИС). 

Разработка организационно-технической со-

ставляющей СМК включает две задачи: 

– разработка методик управления предприятием 

в соответствии с правилами менеджмента качества, 

утверждаемая в системе организационных регламен-

тов; 

– создание системы, способной собирать, ре-

гистрировать, хранить, обрабатывать и анализи-

ровать данные о качестве, которую необходимо бу-

дет интегрировать в ИИС (с помощью имеющейся или 

развитием в дальнейшем информационной системы 

предприятия). 

Для выполнения данных задач модель совершен-

ствования системы управления предприятием, опи-

санную в стандартах ИСО 9000, реализуют различ-

ными программными средствами интегрированной 

корпоративной информационной системы (КИС) пред-

приятия. 

Корпоративная информационная система состоит 

из таких элементов, как транзакционные системы 

учета и оперативной обработки данных, управления 

процессами и проектами (ERP, CRM, MES, SCADA, 

PDM и др.). Такие программные комплексы служат 

для сбора и обработки данных о качестве, которые 

впоследствии применяются в различных аналитиче-

ских системах (OLAP, DM и др.). 

Данные, полученные из вышеперечисленных ана-

литических систем, используются BPM-системой, 

которая является инструментом для формализации 

стратегии, бизнес-моделирования, мониторинга 

бизнес-показателей, целевого управления, ана-

лиза результативности и эффективности процессов. 

Далее рассмотрим автоматизированное проекти-

рование и разработку РЭС как процессы СМК. 

Требования к проектированию и разработке РЭС 

как процессам СМК 

Одними из наиболее значимых процессов жизнен-

ного цикла продукции (ЖЦП) с позиции контроля её 

качества являются проектирование и технологиче-

ская подготовка производства продукции. ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008 определяет набор правил, предъяв-

ляемых к проектированию и разработке продукции. 

После того, как будут определены и согласо-

ваны требования к продукции, начинается стадия 

проектирования и разработки. 

Во время планирования проектирования и раз-

работки предприятие должно определять: 

– стадии проектирования и разработки; 

–·проведение анализа, валидацию, верификацию, 

для каждой стадии проектирования и разработки; 

– роли и обязанности в области проектирования 

и разработки. 

Задача любой организации состоит в управлении 

различными взаимодействующими между собой груп-

пами, занятыми проектированием и разработкой. 

Целью управления при этом будет установка эффек-

тивной связи и распределение ответственности 

между подчиненными группами. 

При проектировании изделия между различными 

подразделениями происходит обмен данными, совер-

шенствование и согласование документации. Для 

разработки важно определиться с формой информа-

ции, её статусом (уровнем подписания), последо-

вательностью разработки, сроками сдачи и согла-

сования. 

Данные необходимо документировать, передавать 

и постоянно обновлять. 

На предприятие возложена задача по проведению 

анализа, проверки и утверждению деятельности на 

всех стадиях проектирования изделия. ГОСТ Р ИСО 

9001-2008 устанавливает требования к входным и 

выходным данным при проектировании и разработке. 

Форма выходных данных должна поддаваться ана-

лизу, верификации (проверки на соответствие) и 

валидации (утверждению) до их повторного приме-

нения. 

Во время разработки необходимо проводить ре-

гулярную сверку выходных данных этапов проекти-

рования с входными данными задания. Это поможет 

удостовериться, что все предъявляемые к изделию 

требования будут исполнены. 

Результаты проверок и испытаний должны реги-

стрироваться, сохраняться и находиться в свобод-

ном доступе. Утверждение продукта происходит 

только после подтверждения положительных резуль-

татов по анализу и проверки. Утверждение про-

дукта подразумевает, что он отвечает установлен-

ным требованиям в заданных эксплуатационных 

условиях. 

Верификация и валидация изделия может прово-

диться как по завершению работы, так и на опре-

деленных этапах. 

PDM-система как средство построения СМК 

Для построения СМК в соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008 ключевую роль необходимо отвести 

PDM-системам. Product Data Management – PDM- это 

технология, разработанная для управления всеми 

данными об изделии и информационными процессами 

изделия на всем жизненном цикле. Данные об из-

делии предоставляются в цифровом виде на всех 

этапах жизненного цикла. 

Система PDM обеспечивает сбор и хранение си-

стематизированных данных о конструкции изделия, 

технологии его изготовления и эксплуатации, а 

также о ресурсах, требуемых для осуществления 

процессов, сведения о партиях и отдельных экзем-

плярах изделия, включая данные измерений и кон-

троля, результаты анализа и многое другое, и 

предоставление этой информации другим автомати-

зированным системам. Информационные процессы – 

это  процессы ЖЦ продукта, создающие или исполь-

зующие данные о нем. Совокупность информационных 

процессов образует документооборот, происходя-

щий в течение ЖЦ изделия. 

Для выполнения основной задачи CALS / ИПИ-

технологий – повышения эффективности управления 

данными об изделии – роль PDM-технологии заклю-

чается в том, чтобы добиться максимальной про-

зрачности и управляемости в информационных  про-

цессах. Решением этой задачи чаще всего стано-

вится такой метод, как повышение доступности 

данных для всех участников ЖЦ изделия, что под-

разумевает интеграцию данных об изделии в логи-

чески единую информационную модель. 

На предприятии можно выделить два центра ин-

теграции: АСУП и PDM-систему. АСУП (или ERP-

система) отвечает за данные о ресурсах предпри-

ятия, в то время как PDM-система направлена на 

продукт его деятельности. Помимо этого, на пред-

приятии присутствуют прикладные компьютерные си-

стемы, которые  создают и обрабатывают данные об 

изделии. 

В нашей стране PDM-системы чаще называют си-

стемами управления проектом. И действительно, 

PDM-система фактически направлена на работу с 

проектом по разработке, производству и запуску 

на рынок сложного наукоемкого продукта. Задачей 

PDM-системы является организация всех потоков 

работ в проекте. 

PDM-системы должны быть способны как поддер-

живать всеобъемлющую модель изделия, которая бы 

показывала текущее состояние проекта, так и от-

слеживать и фиксировать историю развития через 

запись протоколов состояний этого изделия. Таким 

образом, PDM-системы могут служить основным ис-

точником информации при проведении проверки и 

аудита организации, что отражено в требованиях 

сертификации международных стандартов качества 

серии ИСО 9000. Помимо этого, запись состояний 

важна как возможность отката к определенной 

точке развития проекта (например, точки, где 

была совершена ошибка), что бы начать новую ли-

нию разработки. 

Для PDM-системы характерно выполнение двух 

функции: 
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Первое, PDM-системы служат хранилищем данных 

об изделии, взаимодействуют с прикладными систе-

мами, работающими с данными об изделии. Данные, 

созданные какой либо прикладной программой, от-

правляются на хранение в PDM систему, что бы 

потом стать доступными любому пользователю. 

Второе, PDM-системы решают задачу повышения 

эффективности работы отдельных пользователей. В 

этом случае они являются рабочей средой пользо-

вателя, передавая ему запрашиваемые данные в 

нужное время в нужном формате. 

Пользователь во время своей работы постоянно 

взаимодействует с PDM-системой, которая обеспе-

чивает его потребности, такие как просмотр спе-

цификации узла, изменение твердотельной модели 

детали или утверждение изменений детали началь-

ником. 

PDM-система формирует коммуникацию и взаимо-

действие между различными группами служащих. Это 

формирует на предприятии основу для реорганиза-

ции процесса проектирования и производства из-

делия и внедрения параллельного проектирования и 

междисциплинарных рабочих групп. Например, тех-

нологи могут изучить конструкцию изделия до 

того, как продукт будет отправлен на технологи-

ческую подготовку, чтобы заранее высказать свое 

мнение. Для автоматизации процесса управления 

конструкторско-технологическими документами в 

PDM-системе существует Workflow-подсистема. 

Workflow-подсистемы автоматизации бизнес-

процессов в СМК 

Одной из первостепенных задач СМК в соответ-

ствии с ИСО 9001-2008 является стандартизация 

бизнес-процессов. С помощью workflow-технологий 

происходит описание и жесткий контроль над ис-

полнением бизнес-процессов. Дословно «workflow» 

переводится как «поток работ», и определяется 

как технология компьютеризированной поддержки 

или автоматизации бизнес-процессов в целом или 

какой-то их части. 

Консорциум WfMC (Workflow Management Coali-

tion – коалиция управления потоками работ) опре-

делил управление потоком работ как «полную или 

частичную автоматизацию бизнес-процессов, в ходе 

которых документы, информация, объекты и задачи 

пересылаются для обработки от одного участника 

к другому в соответствии с определенными проце-

дурными правилами». 

Workflow-функции в среде проекта отвечают за 

регулирование очередей и распределение заданий 

между отдельными работниками, а также для обмена 

информацией между ними в процессе решения зада-

ний. 

Технология Workflow направлена на интеграцию 

различных информационных технологий: CASE-

технологии, моделирование бизнес-процессов, 

технологии управления проектами, системы груп-

повой работы и т. д. Workflow система обеспечи-

вает решение 3 следующих задач: 

·– проектирование и формальное описание биз-

нес-процесса; 

·– управление выполнением бизнес-процесса; 

·– интеграция используемых в процессе прило-

жений. 

Таким образом, для этих задач в составе си-

стемы выделяют типовые компоненты и анализируют 

связи между ними. 

Инструментальные средства описания процесса 

ориентированы на создание описания процесса в 

форме упорядоченного множества операций, правил 

их исполнения, связанных с ними объектов, испол-

нителей и событий. Затем, это описание или спе-

цификация процесса применяется для контроля и 

управления выполнением процесса при помощи по-

ступающей в систему информации. В качестве этой 

информации выступают данные, введенные пользо-

вателем, результаты выполнения отдельных опера-

ций, отчеты от прикладных систем, баз и архивов. 

Интеграция информационных систем на уровне 

бизнес-процессов происходит посредством стыко-

вочных модулей для загрузки/выгрузки информации, 

инициации необходимых действий  в таких системах 

как ERP-система и PDM-система. 

Для управления потоком работ важно иметь воз-

можность определять взаимозависимости задач в 

соответствии со структурой проекта, организовы-

вать контроль взаимозависимости работ проекта. 

Например, можно задать ограничение, при котором 

конструктор не сможет утвердить сборку до того 

момента, пока не будут утверждены все входящие 

в нее детали. 

Workflow-система предоставляет возможность 

руководству отслеживать ход проекта. Упорядочи-

вание потока работ в проекте ведет к повышению 

его прозрачности и управляемости для руководи-

теля. Появляется возможность узнать, кто что де-

лает, сделал или должен сделать, оценить весь 

проект на наличие узких мест, выяснить причину 

задержки при выполнении проекта и т.д. 

Применение систем Workflow на предприятии со-

здает возможность для внедрения автоматизирован-

ной системы процессного управления. Workflow-

системы в основном применяются для автоматизации 

сравнительно небольшой номенклатуры процессов, 

представляющих для бизнеса наибольший интерес. 

Экономическая эффективность таких проектов до-

вольно высока. Современные workflow-системы 

предоставляют основные средства для реверс-ин-

жиниринга и усложнения бизнес-процессов по мере 

их развития. 

BPM-системы управления бизнес-процессами в 

СМК 

Системы управления бизнес-процессами (BPM – 

Business Process Management) представляют собой 

расширение систем класса Workflow. BPM-система 

выполняет задачи стандартизации бизнес-процес-

сов, сбор метрик, формирование свидетельств кон-

троля. В BPM-системах предусмотрена автоматиза-

ция процессного управления. В BPM-системы могут 

входить следующие дополняющие Workflow-системы 

средства: 

·– средства, направленные на переход от ста-

дии моделирования к стадии реализации, а так же 

инструменты реверс-инжиниринга для обновления 

модели процесса после его реализации; 

·– подсистему описания статистических метрик 

процессов, средства их автоматического накопле-

ния, агрегации и представления. На практике та-

кая подсистема становится частью единой системы 

сбора и анализа ключевых показателей эффектив-

ности; 

·– средства анализа бизнес-процессов, встро-

енные механизмы анализа загрузки и эффективности 

работы персонала и, соответственно, эффективно-

сти бизнес-процессов; 

·– средства имитационного моделирования биз-

нес-процессов, применяющиеся для оценки эффек-

тивности бизнес-процесса в режиме модельного ис-

пользования, без участия пользователей системы и 

на основе заранее определенных статистических 

показателей их деятельности и т. д.  

BPM-системы, в основном, предоставляют базо-

вый набор отчетов по показателям бизнес-процес-

сов. По этим данным формируют так называемые 

«ключевые показатели эффективности» (KPI – Key 

Performance Indicators), которые затем связывают 

с «системой сбалансированных показателей» (BSC – 

Balanced Scorecard). 

Матрицы показателей бывают тактическими и 

оперативными. Они содержат функциональные KPI, 

отражающие какой-либо ключевой аспект деятель-

ности подразделения или сотрудника, тем не ме-

нее, такие матрицы должны связываться и согла-

совываться с матрицей стратегического уровня. 

Стратегические показатели – это показатели, опи-

сывающие достижение целей организации в целом. 

Как правило стратегические показатели фиксиру-

ются либо в стратегических картах сбалансирован-

ной системы показателей, либо в дереве целей. 

Для облегчения интеграции, BPM-системы имеют 

встроенную поддержку сервис-ориентированной ар-

хитектуры (Service Oriented Architecture – SOA), 

при этом являясь «центральной нервной системой» 

в созданном информационном комплексе, так как 

управляют вызовом сервисов, предоставленных раз-

личными приложениями. 
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Вывод 

В системах менеджмента качества, построенных 

программных комплексах по автоматизации разра-

ботки и менеджмента циркулирует огромное коли-

чество различных данных. Показатели качества из-

делий в системе представлены как часть общего 

потока информации. Для системы менеджмента ка-

чества эти показатели дают возможность оцени-

вать, сравнивать и контролировать изделия на 

различных этапах разработки.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОМПОНОВКИ БЕЗРЕЗОНАНСНЫХ БЛОКОВ БОРТОВЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 
НА РАННИХ СТАДИЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

В настоящее время, перед разработчиками ста-

вятся все более сложные задачи по созданию вы-

соконадежных бортовых радиоэлектронных систем 

(БРЭС), эксплуатируемых в жестких условиях внеш-

них механических воздействий - вибраций. По не-

которым оценкам, от 30 до 50 % отказов БРЭС про-

исходит именно по причине вибрации [1]. Наиболее 

опасными являются вибрации плоских элементов 

конструкций блоков БРЭС (печатных плат с ЭРИ и 

др.) из-за усиления их колебаний на резонансных 

частотах. 

Важнейшим методом обеспечения вибропрочности 

БРЭС является отстройка резонансных частот эле-

ментов конструкции за пределы диапазона частот 

внешних возмущающих воздействий. До последнего 

времени считалось, что метод отстройки резонан-

сов из-за значительного увеличения массово-га-

баритных характеристик БРЭС может быть исполь-

зован только в диапазоне частот не выше 500 Гц 

[2,3]. Однако современные технологии  (микроми-

ниатюризация, поверхностный монтаж и т.п.) поз-

воляют существенно расширить границы этого диа-

пазона и, тем самым, проектировать безрезонанс-

ные конструкции блоков БРЭС. 

На сегодняшний день имеется большой выбор 

САПР конструирования РЭС (ECAD, EDA), многие из 

которых позиционируются как системы сквозного 

автоматизированного проектирования. 

Однако, при конструировании безрезонансных  

печатных узлов (ПУ) с использованием этих САПР 

образуется пробел в инженерных расчетах сквоз-

ного цикла работ. В случае, когда компоновочное 

решение ПУ не задано, а такое бывает сравни-

тельно часто, или бывает задано на основе неко-

торых соображений, но без учета возможных резо-

нансных явлений, то в рамках сквозного цикла 

конструирования ПУ возникают трудоемкие итера-

ционные петли работ по переработке разработанной 

конструкции для исключения резонансов.  

Это делает актуальным разработку методики ав-

томатизированного выбора на ранних стадиях про-

ектирования (еще до трассировки печатных плат) 

конструктива безрезонансной ПУ для заданного 

диапазона частот внешних воздействий с запасом, 

определяемым коэффициентом отстройки.  

Здесь важно сменить ракурс с привычного сте-

реотипа проектирования: прежде выполнить разме-

щение ЭРИ и трассировку ПУ для некоторых габа-

ритов печатных плат-прототипов или на основе 

удобства декомпозиции электрической схемы и 

т.п., а затем уже «защищать» их от вибрации. 

Причем очевидно, что при таком подходе возмож-

ности отстройки от резонансов существенно огра-

ничены и в качестве «защиты» от вибрации прихо-

дится прибегать к демпфированию и амортизации с 

их неизлечимыми недостатками. На переработку 

конструкции ПУ для отстройки от резонансов, как 

правило, времени уже не бывает. А если время на 

переработку в редких случаях есть, то, не имея 

опыта проектирования безрезонансных конструк-

ций, положительный результат так же не гаранти-

рован. 

В данной статье, делается попытка исследова-

ния и выработки рекомендаций по решению проблем 

разработки безрезонансных ПУ БРЭС на основе са-

мых общих представлений  и ограниченных исходных 

данных проектирования. В качестве исходных дан-

ных в данном случае имеются в виду рассчитывае-

мая монтажная площадь ПУ, необходимая для раз-

мещения ЭРИ электрической схемы блока и включа-

ющая среднестатистический запас порядка 10-15%, 

диапазон внешних воздействий вибрации и данные 

о технологических возможностях изготовителя. Для 

простоты в дальнейшем рассматриваем случай раз-

работки ПУ на ЭРИ третьего поколения изготови-

телем с технологическими возможностями каче-

ственной металлизации сквозных отверстий в дву-

сторонних печатных платах толщиной  до 2 мм. 

Прежде чем приступить к рассмотрению проблем 

разработки безрезонансных ПУ следует уточнить 

следующие важные моменты, связанные со специфи-

кой БРЭС.  

Один из главных вопросов при проектировании 

блоков БРЭС является обеспечение их ремонтопри-

годности. Так сложилось по уровню технологиче-

ских возможностей прошлых лет, что ремонтопри-

годность считается одним из важнейших показате-

лей радиоэлектронной аппаратуры. Она конкретна, 

функционально закладывается при конструировании 

БРЭС и во многом определяет ее компоновку. При 

этом безотказность задается некоторыми «туман-

ными» вероятностями работоспособности, обеспе-

чивается набором стандартных в основном схемо-

технических мер (выбор надежных ЭРИ, многократ-

ное резервирование, проведение различных, не 

всегда адекватных испытаний и т.п.), не подда-

ется проверке на стадии проектирования  и досто-

верно определяется только по результатам после-

дующей долговременной эксплуатации. 

В результате, не смотря на то, что применение 

разного рода разъемных соединений отрицательно 

влияет на надежность аппаратуры в условиях жест-

ких внешних воздействий, при выборе компоновки 

блоков БРЭС предпочтение часто отдается именно  

легкоразъемным конструкциям по приоритету ремон-

топригодности. И это при том, что для разъемных 

конструкций крайне трудно сделать хороший отвод 

тепла и особенно тяжело обеспечить вибропроч-

ность. 

Проведенные натурные испытания разъемных бло-

ков аппаратуры показали, что с ростом вибраци-

онных перегрузок начинаются не только изгибные 

колебания печатных плат, но и их биения в направ-

ляющих и электрических соединителях. А это при-

водит к существенному изменению динамических ха-

рактеристик ПУ не в лучшую сторону, отказам ЭРИ 

и поломкам контактов соединителей [2]. То есть, 
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в этом случае хорошая ремонтопригодность приво-

дит к увеличению отказов аппаратуры и, тем са-

мым, оправдывает сама себя. Как следствие, для 

недопущения роста вибрационных перегрузок воз-

действующих на блоки разъемной аппаратуры при-

бегают к ее виброизоляции, т.е. встраивают до-

полнительные устройства для гашения колебаний -  

амортизаторы. Помимо того, что это увеличивает 

габариты и массу конструкции, как известно, 

амортизаторы не работают при линейных перегруз-

ках, вызванных разгоном и торможением носителя 

аппаратуры, и не обеспечиваю ее полную виброизо-

ляцию. 

Поэтому, исходя из требований надежностно-

ориентированного конструирования, для электрон-

ных блоков БРЭС предпочтение следует отдавать 

пакетной компоновки ПУ с жестким креплениям в 

точках и по краям плат (так называемым «этажер-

кам»). А повышение вибропрочности и улучшение 

теплоотвода уменьшает количество отказов, что 

делает ремонтопригодность мало актуальной. 

Пример жесткой безрезонансной конструкции 

блока БЦВМ, эксплуатируемого в диапазоне вибра-

ции до 1000 Гц, представлен на Рис.1.  

 
Рисунок 1 - Блок БЦВМ пакетной компоновки стянутой шпильками 

Учитывая выше изложенное, в данной статье 

рассматриваются в качестве безрезонансных только 

варианты пакетной компоновки. 

Рассмотрим один из типичных вариантов схем 

проектирования ПУ блоков ЭС, показанный на рис. 

2 [3].  

 
Рисунок 2 - Структурно-функциональная схема виброзащиты блока ЭС 
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Проектирование по схеме Рис.2 выполняется 

следующим образом [3]. 

Исходными данными (блок 1) являются диапазон 

частот и амплитуда действующей на РЭС вибрации, 

конструктивные параметры блока и узлов - раз-

меры, модули упругости материалов и т.д., усло-

вия эксплуатации и другие условия.  

В блоке 2 проводится расчет собственных ча-

стот колебаний ячеек ПУ.  

В блоке 3 проверяется возможность возникно-

вения резонансных колебаний ячеек путем сравне-

ния диапазона частот вибраций с собственными ча-

стотами колебаний элементов конструкций. 

Если проверка на наличие резонансных колеба-

ний показывает, что ячейки или другие элементы 

будут резонировать, то необходимо применить ча-

стотную отстройку или увеличить демпфирующие 

свойства системы. 

Выбор одного из этих способов определяется 

двумя факторами. Во-первых, тем, что частотная 

отстройка, как правило, конструктивно техноло-

гически выполняется проще, но, во-вторых, при 

частотах возбуждения больше 500 Гц она приводит 

к значительному часто недопустимому, увеличению 

массы и габаритных размеров конструкции. Поэтому 

в блоке 11 проверяется, превышает ли верхняя ча-

стота возбуждения частоту, равную 500 Гц. Если 

нет, то для устранения резонансных колебаний це-

лесообразнее применить частотную отстройку. Для 

этого можно увеличить толщину конструкции, 

уменьшить площадь плат, изменить способ их креп-

ления, применить ребра жесткости. 

В блоке 6 проводится синтез системы виброизо-

ляции. Он включает определение центра тяжести 

блока, расчет моментов инерции, выбор схемы рас-

положения виброизоляторов и их статический рас-

чет, выбор типа изоляторов, определения соб-

ственных частот блока на виброизоляторах. 

Если за определенное число циклов частотную 

отстройку провести не удается (блок 10), то 

необходимо увеличивать демпфирующие свойства 

конструкции (блок 12).  

Демпфирующие свойства обычно повышаются за 

счет применения полимерных демпферов (ПД). При 

неудачном итоге, дополнительно применяется виб-

роизоляция (блок 7). 

Здесь нужно отметить, что утверждение: «ча-

стотная отстройка при частотах возбуждения 

больше 500 Гц приводит к значительному часто не-

допустимому, увеличению массы и габаритных раз-

меров конструкции», как уже говорилось выше, 

справедливо в основном только для разъемных ти-

пов конструкций, которые используются в стрем-

лении к высокой ремонтопригодности. Распростра-

нение этого суждения на неразъемные конструкции, 

которые применяются исходя из понимания, что ре-

зонансы это абсолютное зло, приводит к смещению 

акцента с главной цели конструирования вибро-

прочных блоков БРЭС: создание конструкций блоков 

без резонансов. Особенно там, где из-за жестких 

требований к надежности резонансы не допустимы 

и виброизоляция не применима.  

Кроме того, при проектировании безрезонансных 

блоков, схема Рис.2 существенно упрощается: 

между блоками 1 и 2 вставляется блок  предвари-

тельного синтеза безрезонансных ПУ (Синтез ПУ). 

Далее, если после проверочного расчета СЧК плат 

(блок 2) ячейки резонируют (блок 3), то прово-

дится дополнительное ужесточение конструкции 

(блок 4). Остальные работы отпадают за ненадоб-

ностью, что существенно сокращает сроки разра-

ботки. 

В блоке (Синтез ПУ), на основе данных о ве-

личине монтажной площади для размещения ЭРИ и 

заданного диапазона частот внешнего возмущающего 

воздействия вибрации, предварительно синтезиру-

ются варианты компоновки безрезонансных пакетов 

ПУ. 

Важным преимуществом является то, что в дан-

ном случае задача синтеза крайне проста, не тре-

бует программирования и может выполняться на ПК 

с использованием стандартного программного обес-

печения.  

Опытный конструктор, опираясь на результаты 

исследования по определению резонансных частот 

прототипов ПУ и методы расчетов СЧК, приведенные 

в специальной литературе, зная возможности новых 

технологий изготовления аппаратуры, может в ра-

зумные сроки методом проб и ошибок найти подхо-

дящие варианты безрезонансной компоновки ПУ для 

диапазона частот до 1000 Гц и даже выше. Однако, 

применяя системный подход можно расширить этот 

диапазон и сделать это намного быстрее. 

Сформулируем в максимально упрощенном виде 

задачу синтеза безрезонансных ПУ блоков БРЭС. 

Исходные данные:  

Диапазон частот, в котором  у проектируемых 

пакетных ПУ не должно быть собственных частот 

колебаний (СЧК). Этот диапазон должен включать 

в себя диапазон частот возмущающих внешних виб-

рационных воздействий с коэффициентом запаса 1,5 

– 2 раза. Т.е. fСЧК >1,5 fВ. 

Размер монтажной площади Sм для размещения 

ЭРИ электрической схемы ПУ. 

Механические характеристики материалов, ис-

пользуемых для изготовления ПУ. 

Требуется найти варианты компоновки пакетных 

ПУ, у которых СЧК находятся вне диапазона частот 

вибрационных воздействий. 

Здесь важно отметить, что решение выше по-

ставленной задачи достигается однозначно при от-

сутствии в диапазоне вибраций хотя бы первой 

СЧК, т.к. остальные СЧК не войдут в диапазон 

автоматически. Это обстоятельство существенно 

упрощает синтез безрезонансных ПУ и, в дальней-

шем, под частотами будет предполагаться только 

первая СЧК. 

Для решения выше поставленной задачи, в ка-

честве математической модели, можно использовать 

известную формулу для определения СЧК тонких 

пластин [4,5]: 

fСЧК  = А С h / Sa ;   (1) 

где, fСЧК  - первая СЧК платы, Гц ; 

А =
1

2𝜋
√

Ε

12(1−𝜇2)𝜌
 - постоянный коэффициент, зави-

сящий от свойств материала платы; 

С – частотный коэффициент, зависящий от спо-

соба крепления и соотношения сторон платы; 

h – толщина платы, м; 

Sa = a 2 – площадь квадратной платы со сторо-

ной  a , м2; 

a – длина платы, м;    

E – модуль упругости материала платы, Н/м²; 

μ – коэффициент Пуассона; 

ρ – плотность материала платы. 

Сразу оговоримся, что влиянием на резонансную 

частоту массы ЭРИ, размещаемых на плате, прене-

брегаем, т.к. оно в значительной мере компенси-

руется увеличением жесткости ПУ от закрепления 

корпусов ЭРИ на поверхности платы. 

Из формулы (1) следует, что СЧК прямо пропор-

циональна толщине и обратно пропорциональна пло-

щади платы. Эти параметры модели одинаково при-

сущи всем ПУ пакетной компоновки и не являются 

видоообразующими.  В отличии от них частотный 

коэффициент С жестко зависит от способа крепле-

ния и соотношения сторон ПУ и определяет их раз-

новидности. Влияние на СЧК  частотного коэффи-

циента С много  сложнее влияния других парамет-

ров и может дать увеличение частоты в несколько 

раз.  

Исходя из выше изложенного, как один из ва-

риантов, напрашивается следующая последователь-

ность процедур решения задачи компоновки ПУ. 

Решается условно называемая задача «масшта-

бирования», при которой монтажная площадь Sм 

устанавливается равной площади квадратной платы 

ПУ Sa = a 2 и последовательно делится на квадраты 

со стороной  a/2 . 

Т.е. производится последовательно деление 

каждого квадрата на четвертинки, что увеличивает 

в 4 раза частоту каждого последующего квадрата 

со стороной  a/2. Деление площади производится 

до минимальных размеров a, рекомендованных НТД 

и специальной литературой для выбранных ЭРИ и 

технологии изготовления ПУ. 
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2) Из числа приемлемых с точки зрения техно-

логичности вариантов выбирается тип и соотноше-

ние сторон ПУ с наибольшим необходимым из усло-

вия fСЧК > 1,5 fВ значением частотного коэффици-

ента С. Причем для удобства, чтобы уменьшить 

объем вычислений и сделать синтез наглядным, 

можно построить шкалу из последовательных вари-

антов конструкции ПУ с возрастающими относитель-

ными значениям  С . 

3) Подбираются материал и толщина плат ПУ, 

обеспечивающие технологичность изготовления 

плат и дополнительное выполнение условия fСЧК 

>1,5 fВ . 

Таким образом, для реализации предложенного 

варианта синтеза безрезонансных ПУ, необходимо 

определиться с получением частотного коэффици-

ента С для каждого варианта конструкции ПУ, вхо-

дящего в построенную шкалу вариантов. 

Для примера, в таблице 1. приведена шкала, 

где коэффициенты С рассчитаны методом конечных 

разностей (МКР) с использованием методики, при-

веденной в [6,7]. 

Таблица 1 

K = 1 4т 6т 8т 4ш 4ж 4ж1рц 4ж1кр 

С = 8,9 12,5 20,5 19,7 33,3 67,7 100 

Отношение 1 1,4 2,3 2,2 3,7 7,6 11,2 

Значки при цифрах означают: т – точка креп-

ления;   ш и ж – шарнирное и жесткое крепление 

сторон;  рц – ребро по центру; кр – крестообраз-

ное ребро. Для точечных креплений значения С  

определялись с использованием сетки 18х18, для 

остальных 24х24. Точки располагались на контуре 

платы и площадь точек крепления принималась рав-

ной нулю. 

График шкалы относительных коэффициентов С 

приведена на Рис. 3. 

 
Рисунок 3 - График шкалы относительных коэффициентов С 

Собственные формы колебаний для плат 4ж1р и 4ж1кр приведены на Рис. 4. 

    
Рисунок 4 - Собственные формы колебаний плат с креплением 4ж1р и 4ж1кр 

Набор вариантов ПУ и значения коэффициентов С 

представленные в таблице 1. на сегодняшний день 

устарели и нуждаются в уточнении. Тем более, что 

возможности современных персональных компьюте-

ров позволяют использовать сетку больше, чем 

48х48 и закладывать в расчеты реальную площадь 

точечного крепления. 

Для начала рассмотрим случай, когда все края 

платы шарнирно закреплены и для которого задача 

на собственные значения имеет точное решение. В 

этом случае коэффициент С  находится по формуле 

[3]: 

С=π2(1+к2); где: к=a/b. (2) 

Для жесткого крепления сторон на сегодняшний 

день точного аналитического решения не найдено 

из-за трудностей математического характера. Эту 

задачу многократно пытались решить математики, 

включая наших отечественных, с применением раз-

личных методов [8]. Разброс найденных значений 

С для квадратной пластины составил от 32,82 

(Саусвелл) до 37,56 (метод Ритца в первом при-

ближении) [5].  

В работе [4] даны значения при к=1  С=36,12 

и к=2  С=98,28. 

В ряде работ имеются формулы приближенного 

вычисления коэффициента С для жестко закреплен-

ных плат. 
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В [2] предложена формула:  

С = 2 
𝜋2

1,5
√(3 + 2𝑘2 + 3𝑘4) ;  (3) 

где при к = 1 С = 37,18 . 

В [3] приведена формула: 

С = 22,37√(1 + 0,61𝑘2 + 1𝑘4)).  (4) 

Здесь при к = 1  С = 36,14 . 

 С целью использования выше приведенных фор-

мул  нами была решена задача нахождения значения 

коэффициента С методом конечных разностей (МКР) 

с использованием методики, приведенной в [6,7].

 

Для оценки точности расчетов СЧК в зависимо-

сти от густоты сеток задача решалась с исполь-

зованием сеток 24х24, 48х48 и 72х72. Результаты 

приведены в таблице 2.  

Таблица 2 

Сетка 24х24 48х48 72х72 

С 33,26 34,56 35,06 

Как видно из таблицы, с дальнейшим уменьше-

нием шага сетки в 2 раза коэффициент С достигнет 

значения около 35,3. 

Результаты выполненных расчетов частотного 

коэффициента С для плат с шарнирным (4ш) и жест-

ким (4ж) закреплением по контуру приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

  4ш 4ж 

k Формула (2) МКР Формула (3) Формула (4) [4]  МКР 

1 19,72 19,73 37,18 36,14 36,12 35,3 

2 49,36 49,61 100,98 98,63 98,28 94,62 

Сравнение результатов расчета и точных значений С  для шарнирного крепления плат показывает 

высокую точность методики МКР, что подтвер-

ждает достоверность  найденных с ее использова-

нием значений С  для плат с жестким креплением 

сторон и дает возможность взять за основу в рас-

четах формулы (3,4) после уточнения их коэффи-

циентов.  

Так уточненную формулу (3), путем очевидного 

подбора коэффициентов, можно записать следующим 

образом: 

С = 2 
𝜋2

1,5
√(3 + 𝑘2 + 3𝑘4) (5) 

Уточненная формула дает при к = 1  С = 34,78, 

а при  к = 2  С = 97,49, что укладывается в 1 % 

относительно результатов МКР. 

Аналогично уточненная формула (4) запишется: 

С = 22,37√(1 + 0,33𝑘2 + 𝑘4) (6) 

Эта формула при к = 1  дает С = 34,15, а при  

к = 2  С = 95,75 , что укладывается в 3 % отно-

сительно тех же результатов МКР. 

Получается, что при расчетах коэффициентов С 

обе формулы применимы. 

Для точечного крепления дело обстоит значи-

тельно сложнее. Здесь многое зависит от распо-

ложения точек на плате, площади точки и даже от 

момента затяжки винтов. На основе подробного 

анализа в [9] предложены следующие аналитические 

выражения для отдельных вариантов точечного 

крепления. 

Для четырех точечного крепления 

𝑓 =
𝜋

2
(
1

𝑎2
+
[(1,23 − 0,33

𝑎
𝑏
) (1,46 − 33,58𝑆 + 671,67𝑆2 − 4778𝑆3)]

2

𝑏2
)√

𝐷

𝜌𝐻
 

Для 6-ти точечного крепления 

𝑓 =
𝜋

2

(

 
2

𝑎2
+
[(−32,5 + 84,4

𝑎
𝑏
− 79 (

𝑎
𝑏
)
2

+ 33(
𝑎
𝑏
)
3

− 5,2 (
𝑎
𝑏
)
4

) (1,48 − 23𝑆 + 159𝑆2)]
2

𝑏2

)

 √
𝐷

𝜌𝐻
 

Из этих формул легко можно выделить коэффи-

циенты С . 

Коэффициенты С для крепления плат большим ко-

личеством точек и плат с 4ж и дополнительным 

креплением точками и ребрами на поле платы можно 

найти только численными методами с использова-

нием густой сетки. Ниже представлены, найденные 

методом МКР, собственные формы колебаний плат с  

к = 1,5 при различном их креплении.  
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1) Четыре точки 2) Шесть точек 

  

3) Восемь точек 4) Десять точек 

 
 

5) Одиннадцать точек 6) Жесткое крепление сторон 4ж 
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7) 4ж и одна точка в центре 8) 4ж и 2 точки в центре по оси 

  
9) 4ж и 2 точки в центре по оси 10) 4ж и 2 точки в центре по оси 

Собственные формы 9), 10) отличаются меньшей, 

чем у варианта 8) площадью точек крепления и 

расстоянием между точками. 

Для расширения диапазона значений коэффици-

ента С к вариантам крепления шаблона в таблице 

1 добавляются дополнительно варианты более жест-

ких креплений 4ж1кр и 4ж1кр4т. Собственные формы 

колебаний квадратных плат при креплении 4ж1кр и 

4ж1кр4т, найденные методом МКР с сеткой 48х48, 

представлены на Рис.5. 

  
Рисунок 5 - Собственные формы колебаний при креплении квадратных плат 4ж1кр и 4ж1кр4т 
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В связи с увеличившимся количеством вариантов 

крепления, шкалу вариантов удобнее представить в 

виде двух частей: 1) варианты с точечным креп-

лением, 2) варианты с креплением по периметру. 

Таблицы СЧК плат с толщиной 2 мм и монтажным 

полем со стороной квадрата  a = 0.4 м приведены 

ниже. 

1х1 k 1         

a, 

м 

Количество 

плат 

4т 6т 8т 10т 11т 

18,3 26,7 43,7 45,5 107,3 

1 1,5 2,4 2,5 5,9 

0,4 1 17,3 25,2 41,3 43,0 101,4 

0,2 4 69,2 101,0 165,2 172,1 405,7 

0,1 16 276,8 403,9 661,0 688,2 1623,0 

 

1х1 k 1         

a, м 
Количество 

плат  

4ш 4ж 4ж1рц 4ж1кр 4ж1кр4т 

19,7 35,3 67,7 103,9 245,5 

1,0 1,8 3,4 5,3 12,5 

0,4 1 19,1 33,5 65,6 100,7 238,0 

0,2 4 76,4 134,0 262,6 402,9 952,1 

0,1 16 305,6 536,1 1050,2 1611,8 3808,4 

 

Как видно из приведенного примера, точечное 

крепление плат может обеспечить отсутствие 

резонансов в среднем диапазоне частот вибрации 

(до 1000 Гц), но только при размещении 

дополнительных точек крепления на поле платы. 

При этом, количество плат со стороной 0,1 м 

составляет 16 шт. Т.е., исходя из рекомендаций, 

что в пакете должно быть не более 5 плат, надо 

компоновать в блоке 4 пакета по 4 платы. 

Варианты с жестким креплением сторон по 

периметру дают более жесткую конструкцию. Так 

при креплении 4ж1кр4т при количестве плат 2 шт.  

со стороной 0,2 м резонансы отсутствуют в 

диапазоне до 500 Гц, при количестве плат 16 шт. 

со стороной 0,1 м – до 2000 Гц. 

Возможность оперативного определения схем 

крепления и параметров безрезонансных ПУ на схе-

мотехническом этапе и ранних этапах конструиро-

вания, помимо обеспечения высокой надежности ПУ, 

может позволить существенно уменьшить трудоем-

кость и сократить сроки работ за счет исключения 

лишних итерационных петель работ при конструи-

ровании. 
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В данной научной статье рассмотрены методы криптографического шифрования, начиная с самых первых. Проведён анализ этих 
шифров, определены их сильные и слабые стороны, способы усиления. Схематично разобраны шифры RSA, Фейстеля, DES, использую-

щиеся до недавнего времени и ставшие прообразом современных систем шифрования. 
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КЛЮЧ 

В условиях современной среды использование 

различных электронных устройств для хранения и 

передачи данных давно стало самым обыкновенным 

делом. Постоянно передаются большие объемы при-

ватной информации, конфиденциальные электронные 

письма и документы, происходит множество опера-

ции с электронной валютой и банковскими счетами. 

Защита этих сведений является крайне приоритет-

ной задачей. Именно для этого служит криптогра-

фия. Это наука, изучающая способы преобразования 

данных, с целью сокрытия их содержания от всех 

лиц, кроме адресата. Кроме того, она помогает 

обеспечивать безопасность и анализировать сла-

бости программируемых систем. 

Криптография возникла ещё во времена появле-

ния письменности. Шифр сдвига был одним из пер-

вых. Принцип его действия достаточно прост. Каж-

дый символ открытого текста заменяется стоящим 

за ним на 𝑛 позиций символом, где 𝑛 является 
секретным ключом. Если 𝑛=3, то этот метод носит 
название шифр Цезаря, так как именно он придумал 

и использовал его в секретных сообщениях. Для 

шифровки и расшифровки составляется таблица под-

становок. Пусть 𝑛=5, а открытый текст: 

«cryptographic strength». 

Подстановки шифра сдвига    Таблица 1 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e 
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После шифрования получается текст: 

«hwduytlwumnh xywjslym». Аналогично происходит 

расшифрование, т. е. каждый символ зашифрован-

ного сообщения заменяется символом, находящимся 

на 𝑛 позиций перед ним. Результат: 

«cryptographic strength». 

Очевидно, что этот шифр элементарен. Любой 

криптоаналитик, человек занимающийся получением 

исходных данных без знания секретного ключа, 

сможет получить информацию путём простого пере-

бора 25 возможных вариантов (количество букв в 

алфавите за вычетом одной шифруемой), будет про-

бовать каждый вариант до тех пор, пока часть 

текста не начнет становиться осмысленной. Укре-

пить шифр сдвига можно: 

1)Использовать другой алфавит (или несколько 

алфавитов) шифровки с числом букв совпадающим 

или превосходящим открытый текст 

2)Использовать данный алгоритм несколько раз 

В первом случае усиление шифра достигается за 

счет незнания криптоаналитиком языка открытого 

текста, иначе в этом нет смысла. Второй случай 

значительно увеличит время поиска ответа. Ис-

пользование обоих способов одновременно дает бо-

лее совершенное укрепление. Правда в современном 

мире, с учетом вычислительных мощностей ЭВМ, ни-

какой сложности во взломе шифр сдвига не пред-

ставляет. 

Более совершенен в этом плане шифр замены. 

Отличается от предыдущего тем, что символ откры-

того текста заменяется случайно выбранным зара-

нее символом. Так же создается таблица подс

тановок, и производится шифрование. Прежним остается открытый текст: «cryptographic strength». 

Подстановки шифра замены    Таблица 2 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

u f o j g s b m x r q c v y h w a d l p i n z k t e 

При применении к тексту таблицы 2 получается 

шифрованное сообщение: «odtwphbduwmxo 

lpdgybpm». Соответственно, для расшифровки ис-

пользуется та же таблица 2, но в обратную сто-

рону, и получается исходная информация: 

«cryptographic strength». Примерами шифров за-

мены являются Плейфейера, Хилла. 

Слабость этого шифра, сразу бросающаяся в 

глаза, заключается в частоте использования букв 

в языке, при условии, что рассматриваемый шифр 

моноалфавитный, т. е. задействуется лишь один 

алфавит. Для дешифровки, процесса получения ис-

ходных данных путём криптоанализа, потребуется 

использовать частотный анализ текста. Этот спо-

соб состоит в том, что вычисляется доля содер-

жания той или иной буквы в зашифрованном тексте 

и сравнивается с примерной статистикой частоты 

употребления букв или сочетаний букв в языке. 

Сперва подбираются наиболее используемые буквы и 

словосочетания, находятся кратчайшие нерасшиф-

рованные слова, содержащие их, частотным методом 

или методом перебора до обретения словом смысла 

определяются оставшиеся шифрованные буквы. Так 

шаг за шагом дешифруются все остальные символы. 

Для усиления шифра требуется сделать менее 

заметной структуру шифрованного сообщения. В 

этом могут помочь методы: 

1) Многобуквенного шифрования 

2) Использование нескольких алфавитов 

3) Полиалфавитного шифрования 

Отличие многобуквенного шифрования заключа-

ется в замене не отдельных букв, а их комбинаций. 

Шифр Плейфейера базируется на этом методе. Би-

граммы, сочетания двух букв, преобразуются в за-

шифрованные биграммы в соответствии с заданными 

ранее условиями замены. В шифре Хилла же не-

сколько последовательных символов заменяются 

равным количеством символов шифрованного текста. 

К такому шифрованному сообщению гораздо сложнее 

использовать частотный способ анализа текста. 

Принцип полиалфавитного шифрования в том, что 

применяются несколько моноалфавитных подстано-

вок в соответствии с заранее выбранными услови-

ями. Ключ определяет очередность преобразований 

информации в зависимости от стадии. 

Ещё один способ защиты информации – шифр пе-

рестановки. Его суть в изменении последователь-

ности символов открытого текста определенным об-

разом. Например, способ перестановки столбцов. 

Используется в наши дни только в симбиозе с дру-

гими шифрами ради их усовершенствования. Такие 

шифры называют продукционными. 

Продукционные (комбинированные) шифры бази-

руются на некотором количестве комбинаций раз-

личных методов шифрования, к примеру замены и 

перестановки. В современных условиях этот способ 

является актуальным и применяется во многих со-

временных системах шифрования.  

Методы шифрования различают по количества 

ключей. Шифрование, в котором шифровка и расшиф-

ровка данных производится одним секретным клю-

чом, называют симметричным. Разобранный в начале 

статьи шифр сдвига служит ярким примером такой 

системы. Так же к ней относят DES, CAST и другие. 

При пользовании данным способом важной задачей 

является выбор криптостойкого ключа. Кроме того, 

требуется обеспечить надежную передачу ключа по-

лучателю, так как его перехват ставит под угрозу 

сохранность зашифрованной информации. 

Если в системе используются разные ключи для 

процессов шифрования и расшифрования, то её 

называют асимметричной или системой с открытым 

ключом. Секретным в таком шифровании остается 

только ключ расшифровки. Таким образом решается 

проблема с передачей ключа по защищенному ка-

налу. Лицу, генерирующему оба ключа, достаточно 

передать открытый ключ оппоненту, с помощью ко-

торого можно лишь необратимо зашифровать инфор-

мацию. Соответственно приватный ключ расшифровки 

избегает риска быть перехваченным. 

RSA система является одной из первых асиммет-

ричных систем. Название системы представляет со-

бой аббревиатуру Rivest Shamir Adleman, обозна-

чающую фамилии его создателей: Рона Ривеста, 

Леонарда Адлемана и Ади Шамира. Процесс шифро-

вания начинается с генерации открытого и секрет-

ного ключей. Для начала выбираются два неравных 

друг другу простых числа 𝑝 и 𝑞, которые в даль-
нейшем сохраняются в тайне. Пусть 𝑝=3, а 𝑞=5. 
Далее находится модуль 𝑛, который равен их про-

изведению. В данном случае 𝑛=3*5=15. После вы-
числяется функция Эйлера по формуле 1. 

𝜑(𝑛) = (𝑝 − 1) ∗ (𝑞 − 1)  (1) 

Выходит, что 𝜑(15) = 8. Теперь дело за выбором 
открытого ключа 𝑒, с помощью которого будет про-
изводиться шифрование. Это число должно быть 

простым, взаимно простым с 𝜑, меньше 𝜑. Пусть 

𝑒=3, что соответствует всем заданным условиям. 
Осталось только сгенерировать секретный ключ 𝑑, 
который должен быть обратным e по модулю 𝜑. Это 
значит, что полученный остаток при делении про-

изведения 𝑑 ∗ 𝑒 на модуль 𝜑 должен быть равен 1. 
(𝑑 ∗ 𝑒)𝑚𝑜𝑑𝜑 = 1  (2) 

В результате вычислений 𝑑 принимается равным 
3 ради упрощения примера. Для шифрования будут 

использованы 𝑒 и 𝑛, а для расшифровки 𝑑 и 𝑛. В 
данном случае рассматривается простейший способ, 

буквы заданного слова заменяются по порядку чис-

лами десятичной системы с учетом того, что каж-

дое число меньше 𝑛. На первом этапе шифрования 
каждое число возводится в степень 𝑒. На втором 
вычисляется остаток от деления по модулю 𝑛 по-
лученных ранее значений. Это и есть шифрованное 

сообщение. Расшифровка происходит по такому же 

принципу, лишь секретный ключ сменяет открытый. 

Пусть словом будет «девиз». Процесс представлен 

наглядно в таблице 3. 

Естественно, данный пример является простей-

шим. 
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Пример шифрования RSA   Таблица 3 

Действия Д Е В И З 

Замена 5 6 3 10 9 

^3 125 216 27 1000 729 

mod 15 5 6 12 10 9 

^3 125 216 1728 1000 729 

mod 15 5 6 3 10 9 

Расшифровка Д Е В И З 

Шифрование по буквам, малые значения простых 

чисел и ключей, совпадение ключей, чего на прак-

тике происходить не должно, и так далее. В ре-

ально используемых системах для получения модуля 

перемножаются огромные простые числа, ключи так 

же имеют гораздо большие значения. К тому же, 

шифрование по буквам довольно уязвимый элемент, 

так как каждая буква заменятся соответствующим 

символом, сохраняются элементы текста, например, 

пробелы. Перехватив достаточно большое сообще-

ние, криптоаналитик перестанет нуждаться в вы-

числении ключа, просто использует метод пере-

бора. Вариантом защиты в таком случае служат 

специальные алгоритмы. При их применении на каж-

дую последующую букву будут влиять все предыду-

щие, в результате чего информация станет запу-

танной. 

Главное достоинство шифра RSA заключается в 

том, что чрезвычайно трудно разложить n на вза-

имно простые множители 𝑝 и 𝑞 из-за их огромных 
значений и, как следствие, получить значение 𝑑. 
Перехват открытого ключа не представляет угрозы, 

так как обратно расшифровать сообщение им 

нельзя, а вычислить 𝑑 по нему невозможно. Это 
называется «задачей факторизации больших чисел» 

или «задачей факторинга». 

По методу обработки исходных данных шифрова-

ние делится на поточное и блочное. При поточном 

шифровании каждый символ текста шифруется от-

дельно и последовательно заранее определенным 

алгоритмом. Шифры Вернама и Вижинера являются 

примерами такой системы. Считается, что поточные 

шифры имеют меньшую область применения и меньший 

потенциал по сравнению с блочными, по этой при-

чине они изучены несколько хуже. 

В блочных шифрах исходный текст делится на 

блоки, каждый из которых содержит по несколько 

символов. Эти блоки шифруются отдельно друг от 

друга, преобразовываясь в блоки шифрованного 

текста соответствующей длины. Многие шифры ба-

зируются на этой системе. Среди них шифр Фей-

стеля, DES и 3DES. 

Шифр Фейстеля, так же называемый сетью Фей-

стеля, был разработан в 1971 году Хорстом Фей-

стелем. Система параллельно оперирует блоками 

открытого текста. Каждый блок делится на две ча-

сти, левую и правую. Далее левая часть блока 

преобразуется любой выбранной функцией 𝑓 с при-
менением раундового ключа 𝑘, правая часть оста-
ется неизменной. После левый и правый подблоки 

складываются по модулю 2. Полученный результат 

переносится на правую сторону, а нетронутая пра-

вая часть на левую. Следующий раунд проходит по 

этой же схеме с применением следующего раундо-

вого ключа. 

Пусть открытый текст «криптография», раундов 

2, 𝑘=[1,2], а 𝑓 – функция сдвига на 𝑘 позиций 
влево. Для начала слово разбивается на блоки 

«крипто» и «графия», после чего текст перево-

дится в двоичный код для сложения по модулю 2. 

В данном случае перевод осуществляется в соот-

ветствии с системой МТК-2. 

Перевод блока в двоичную систему Таблица 4 

К Р И П Т О 

11110 01010 01100 01101 00001 00011 

После всех проделанных действий схемы, изоб-

раженной на рисунке 1, «КРИПТО» преобразовалось 

в «ЗЫЙХЗЬ». Аналогично шифруется и второй блок 

«ГРАФИЯ». Расшифрование осуществляется таким же 

способом, только раундовые ключи используются в 

обратном порядке. Считается, что при независимых 

ключах и правильно подобранной криптостойкой 

функции 𝑓 хватит трех раундов сети Фейстеля для 

получения случайного криптостойкого шифрован-

ного текста. 

 
Рисунок 1 – Сеть Фейстеля из двух раундов 

Шифр DES (Data Encryption Standard) по прин-

ципу действия представляет собой сеть Фейстеля 

из 16 раундов. Раундовый ключ в нем равен 48 бит, 

а длина одного блока данных 64 бит. После деления 

текста на блоки и генерации раундовых ключей 

каждый блок подвергается заранее определенному 

шифру перестановки. Далее блок делится на 

подблоки и преображается средством сети Фей-

стеля, в которой проходит 16 раундов. Получив-

шиеся половинки соединяются и проходят заверша-

ющую перестановку. Функция сети Фейстеля в дан-

ном случае осуществляет и перестановку, и за-

мену, и сложение с раундовым ключом. Расшифровка 

производится аналогично, в обратном порядке. На 

рисунке 2 представлена наглядная блок-схема DES. 

 
Рисунок 2 – Схема работы DES 

С ростом вычислительных мощностей для шифра 

DES ребром встала проблема бутфорса. Бутфорс – 

это метод грубой силы, перебора всех возможных 
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вариантов. Для укрепления шифра криптографы ре-

шили использовать двойной DES с двумя ключами. 

Но этот метод оказался уязвим к так называемой 

«встрече посередине». Его реализация требует 

знания криптоаналитиком открытого и соответству-

ющего ему зашифрованного текстов. Открытый текст 

шифруется всеми возможными ключами, зашифрован-

ный текст расшифровывается всеми возможными клю-

чами, после находятся совпадения. Для реализации 

такой атаки требуется много вычислительной мощ-

ности и большой объем памяти, но тем не менее 

она осуществима. 

 
Рисунок 3 – Схема работы 3DES 

Шифр 3DES в этом плане куда более совершенен 

и пригоден. В нем был несколько изменен принцип 

шифрования, что значительно укрепило криптоза-

щиту и продлило применяемость шифра. На рисунке 

3 приведена примерная схема работы 3DES. 

Шифры семейства DES примечательны тем, что 

они обладают двумя важными свойствами: лавинно-

стью и полнотой. Под лавинностью понимается то, 

что даже небольшие изменения в открытом тексте 

или ключе сильно влияют на итоговый вид зашиф-

рованных данных. А полнота – это свойство шифра, 

при котором каждый бит шифрованного текста за-

висит от многих других битов исходного сообще-

ния. 

В настоящее время DES и RSA шифрование редко 

используется на практике, но они служат основами 

и прообразами для многих современных шифров и 

ещё не скоро будут забыты. В данном случае 3DES 

не является подходящим примером, так как этот 

шифр тоже постепенно устаревает. Кроме того, на 

базе DES существуют гораздо более изощрённые си-

стемы, чем 3DES. Подобно DES и RSA, несколько 

отличных, на время своего создания, систем шиф-

рования постепенно сменяются более совершенными 

и скоро перестанут использоваться в первозданном 

виде, если уже не перестали. Среди них Blowfish, 

МАГМА, AES, IDEA и другие. 

Но каким бы не был метод шифрования, его крип-

тостойкость не должна опираться на факт секрет-

ности алгоритма. Такая система рано или поздно 

обречена на провал, она просто станет непригод-

ной для использования после раскрытия алгоритма. 

Поэтому в большинстве случаев стоит опираться на 

правило Керкхоффа: «Стойкость шифра должна опре-

деляться только секретностью и криптостойкостью 

ключа». Именно по этой причине лучшие системы 

шифрования те, алгоритмы которых были опублико-

ваны, но так и не были вскрыты за долгие годы 

криптоанализа. 
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АНАЛИЗ АЛГОРИТМА РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОРАДИОЭЛЕМЕНТОВ В ЛИНЕЙКУ 

В статье рассмотрены основные положения алгоритма размещения электрорадиоэлементов (ЭРЭ) в линейку, изложены основы 

оптимального размещения, базирующиеся на критерии «суммарная длина связи». Проведен анализ критериев оптимального размещения 

по электромагнитной совместимости и температурному балансу. 
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АЛГОРИТМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ГРАФ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ БАЛАНС, СИСТЕМА АВТО-

МАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПЕЧАТНЫЙ УЗЕЛ 

За прошедшие годы электронные вычислительные 

машины претерпели колоссальные изменения. Они 

стали более надежными, устойчивыми в процессе 

эксплуатации, а также расширилась их область 

применения. В современном мире создание новых 

средств радиоэлектроники и вычислительной тех-

ники зависит от того, как будет решена проблема 

автоматизации проектирования. Сложность аппара-

туры радиоэлектронной и вычислительной техники 

на данный момент достигает такого уровня, что 

эффективность труда человека-проектировщика па-

дает, а число ошибок возрастает. Поэтому авто-

матизация конструирования — это способ повышения 

производительности, снижения стоимости и повы-

шение качества конструкторской документации [1]. 

Правильность выбора алгоритмов является одним 

из факторов, определяющим экономическую эффек-

тивность использования систем автоматизирован-

ного проектирования (САПР). Основное внимание 

при создании САПР уделяется улучшению качества 

конструирования и созданию средств, обеспечива-

ющих решение принципиально новых задач, обуслов-

ленных техническим прогрессом [4]. 

В статье рассмотрены алгоритмы размещения, а 

именно, алгоритм размещение элементов в линейку, 

задача которого заключается в том, чтобы разме-

стить элементы в линейку с заданным критерием 

оптимальности. 

При изучении данного алгоритма чаще всего 

критерием оптимальности принимается суммарная 

длина связи. При этом суть алгоритма заключается 

в следующем: исходные данные описываются связан-

ным графом. Граф представляется в виде матрицы 

связности размером m*n, где m, n длина и ширина 

матрицы соответственно. На первом шаге опреде-

ляется суммарная длина связей у элемента. На 

втором этапе на вакантное место выбирается эле-

мент, имеющий минимальное значение суммарной 

длины соединения. Если имеются элементы с оди-

наковой минимальной суммарной длины соединения, 



Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2020, том 1 

233 

то из них выбирается любое. На следующее вакант-

ное место из оставшихся выбирается элемент, у 

которого минимальна суммарная длина соединения. 

Указанные действия повторяются пока не будут 

размещены все элементы. 

Кроме суммарной длины связи оптимальность мо-

жет достигаться и по другим критериям, в част-

ности по электромагнитной совместимости и тем-

пературному балансу. При этом суммарная длина 

связи считается равной единице. 

При рассмотрении в качестве критерия электро-

магнитной совместимости исходят из того, что 

каждый компонент печатного узла (ПУ) обладает 

характерным электромагнитным излучением. Данное 

излучение может вносить помехи в работу некото-

рых элементов, либо вовсе нарушать его нормаль-

ное функционирование. Размещение значительно 

снижает влияние несовместимых элементов ПУ друг 

на друга, что положительно сказывается на их ра-

боте. 

Под электромагнитной совместимостью будем по-

нимать способность нормальной работы электрообо-

рудования в условиях электромагнитных воздей-

ствий со стороны окружающей среды, а также спо-

собность не отказывать негативного воздействия 

на электрооборудование, находящееся в ней [3]. 

Измерения электромагнитного излучения прово-

дятся в частотной области с помощью тестового 

приёмника или анализатора спектра. Данные при-

боры позволяют производить оценку различных ха-

рактеристик помех путём измерения их пикового, 

среднего или эффективного значения. При этом из-

мерения проводятся относительно определённого 

уровня, что позволяет осуществлять удобную ин-

дикацию при измерении физических величин от мкВ 

до В. Показания прибора соответствуют логариф-

мическому отношению амплитуды сигнала к опорному 

значению (это опорное значение в технике связи 

принято называть эффективной мощностью или мощ-

ностью помех). 

Уровень мощности определяется как умноженный 

на десять десятичный логарифм отношения мощности 

измеряемого сигнала (𝑃𝑥) к эффективной мощности 

(𝑃0) и выражается в децибелах [3]: 

𝑝 = 10 ∗ log10
𝑃𝑥

𝑃0
, дБ  (1) 

В технике принято считать, что величина опор-

ной (эффективной) мощности равна 1 мВт. Уровень 

напряжения или напряжённости поля, полученный в 

ходе измерения электромагнитного излучения, 

имеет размерность дБмкВ или дБмкВ/м соответ-

ственно, а формула для него может быть выведена 

из выражения для уровня мощности. Величине 0 

дБмкВ соответствует опорное значение 1 мкВ. Сле-

довательно, для систем с волновым сопротивлением 

50 Ом измеренное значение уровня мощности 0 дБм 

соответствует уровню напряжения 107 дБмкВ. Фор-

мула для уровня напряжения [3]: 

𝑝 = 20 ∗ log10
𝑈𝑥

𝑈0
, дБмкВ  (2) 

При этом на сколько будет чувствителен при-

емник электромагнитных помех зависит от установ-

ленной рабочей частоты в соответствии со стан-

дартом CISPR16. 

Если рассматривается критерий равномерного 

распределения температуры, то исходят в первую 

очередь из того, что каждый элемент ПУ излучает 

некое количество тепла. 

При этом перегрев отдельных частей крайне 

негативно сказывается на работоспособности ап-

паратуры. Во-первых, для решения этой проблемы 

нужно отсортировать массив температур компонен-

тов по убыванию (возрастанию). Во-вторых, уста-

новить на очередную ячейку ПУ компонент с 

наименьшей температурой, после этого исключить 

данный элемент из массива температур. В-третьих, 

установить на очередную ячейку ПУ компонент с 

наибольшей температурой, после этого исключить 

данный элемент из массива температур. И так по-

вторять шаги до тех пор, пока имеются неразме-

щенные элементы. 

Размещение элементов по температурному ба-

лансу — это сопоставление прихода и расхода теп-

лоты и определяется по закону Джоуля-Ленца [2]. 

Экспериментально установлено, что количество 

теплоты, выделившееся при прохождении электри-

ческого тока по проводнику, прямо пропорцио-

нально квадрату силы тока, сопротивлению провод-

ника и времени, в течение которого протекал 

электрический ток [2]. 

𝑄 = 𝐼2𝑅𝑡   (3) 

При прохождении тока через проводник, всегда 

выделяется тепло. И если произойдет, перегрев 

проводника и в следствии электротехнического 

устройства, то это приведет к их повреждению и 

выходу из строя. Особенно опасен перегрев при 

коротком замыкании проводов, то есть при элек-

трическом соединении проводников, подводящих 

электрическую энергию к потребителю. При корот-

ком замыкании обычно сопротивление остающихся 

под током проводников мало, ток из-за этого до-

стигает большой силы, и тепло выделяется в таком 

количестве, которое вызывает аварию. 

Перечисленные критерии являются наиболее зна-

чимыми при размещении электрорадиоэлементов на 

печатной плате. В зависимости от условий эксплу-

атации и параметров элементов происходит чере-

дование важности критериев для каждого случая. 

Для нахождения оптимального решения размещения 

элементов предпочтительнее анализировать алго-

ритм по всем перечисленным критериям. 
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РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЕЁ РАЗРАБОТКОЙ 

ВВЕДЕНИЕ 

настоящее время электронные средства приме-

няются практически во всех отраслях хозяйства и 

потребность в них все более и более возрастает. 

Темпы развития радиоэлектроники требуют повыше-

ния технологического уровня ЭС, который опреде-

ляется повышением требований к надежности, обес-

печением защиты от дестабилизирующих факторов и 

сокращением отходов при их производстве или ис-

пользование технологий безотходного производ-

ства. Реализация этих требований зависит от до-

стижений в области конструирования и технологии 

производства ЭС. Все это ведет к необходимости 

разработки новых конструкций, поэтому подготовка 

инженеров конструкторов-технологов по направле-

нию «Проектирование и технология ЭС» должна опи-

раться на высокую конструкторскую базу. 

ОСОБЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ СВЯЗЕЙ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 

Конструирование ЭС определяется особенностью 

организации внутренних связей, когда кроме про-

странственных и механических связей необходимо 

реализовать электрические, магнитные, акусто-

электрические и уменьшить до допустимых пределов 

паразитные электромагнитные и тепловые связи. 

Эти особенности настолько существенны, что вы-

деляют конструирование ЭС в отдельную отрасль. 

В настоящее время существует целый ряд работ, 

по которым готовят специалистов, однако возрас-

тание такой информации делает актуальной отра-

жение достижений в области конструирования ЭС. 

Принципиальным является постепенное введение чи-

тателя в проблемы конструирования, что дает воз-

можность полноценно усвоить основные понятия и 

определения вместе с последующим нарастанием 

сложности материала. 

На данном этапе развития радиоэлектроники 

значительное внимание уделяют системному подходу 

при разработке ЭС, что позволяет учитывать всю 

последовательность этого сложного процесса (про-

ектирования, изготовления, испытания, эксплуа-

тации и утилизации). 

Так как конструирование является раскрытием 

геометрической формы конструкции, обеспечиваю-

щей заданные параметры ЭС при наилучшем исполь-

зовании материалов с анализом связей параметров 

конструкции с ее геометрией и свойствами мате-

риалов. 

Развитие радиоэлектроники оказывает суще-

ственное влияние на научно-технический прогресс 

и успехи в социально-экономической области. Ма-

шиностроение, которое играет ключевую роль в 

ускорении научно-технического прогресса, нужда-

ется в надежно работающих сложных изделиях ра-

диоэлектроники, органически входящих в качестве 

комплектующих элементов в станки, роботы и дру-

гие устройства гибких производственных систем. 

Транспорт, энергетика, космические системы и 

другие направления нашей экономики, где велики 

последствия одного единственного отказа, также 

нуждаются в высоконадежных изделиях радиоэлек-

троники. Надежность этих изделий закладывается 

при их проектировании, обеспечивается при про-

изводстве, поддерживается при эксплуатации в со-

ставе ЭС. С другой стороны, изделия радиоэлек-

троники должны рассматриваться как результат 

разработки схемы, конструкции и технологии.  

Радиотехника – область науки и техники, свя-

занная с генерированием, преобразованием, излу-

чением и приемом электромагнитных колебаний волн 

радиочастотного диапазона. В соответствии с меж-

дународным регламентом границы радиочастот лежат 

в пределах 3 кГц...З ГГц, которым соответствуют 

длины волн от 100 км до 0,1 мм. Таким образом, 

радиотехника является частью радиоэлектроники. 

Кроме того, к радиоэлектронике относят технику 

инфранизких частот, инфракрасную технику и опто-

электронику. С технической стороны радиоэлектро-

ника также охватывает автоматику, техническую 

кибернетику, вычислительную технику и электро-

нику. 

Как отрасль промышленности радиотехника свя-

зана с разработкой, производством и применением 

радиоаппаратуры для радиосвязи, радиовещания, 

телевидения, радиолокации, радионавигации и дру-

гих направлений техники передачи информации. В 

более широком смысле вместо слова радиоаппара-

тура применяется термин электронные средства, 

под которым подразумеваются приборы и техниче-

ские устройства, предназначенные для преобразо-

вания электрических и электромагнитных сигналов 

с определенными целями. Наиболее общим названием 

изделий радиоэлектроники, рекомендованным в 

стандартах, является термин радиоэлектронное 

средство, понимаемый как техническое изделие 

определенной сложности или его составная часть, 

в основу действия которого положены принципы ра-

диотехники и электроники. По функциональной 

сложности ЭС разделяют на уровни: система, ком-

плекс, устройство, узел. Радиоэлектронная си-

стема – это совокупность функционально взаимо-

действующих автономных радиоэлектронных ком-

плексов и устройств, которые образуют целостное 

единство, обладающее свойством перестроения 

структуры в целях рационального выбора и исполь-

зования входящих средств нижних уровней при ре-

шении технических задач. Примером может служить 

аэродромная автоматизированная система управле-

ния воздушным движением, которая производит из-

мерения траекторных параметров самолетов и 

управление ими при полетах по кругу в районе 

аэродрома. В состав такой системы входят борто-

вой радиоэлектронный комплекс и наземные радио-

локационный и вычислительный комплексы, которые, 

в свою очередь, состоят из радиоэлектронных 

устройств, т.е. ЭС более низкого уровня. Пере-

строение структуры данной системы вызывается 

условиями воздушной обстановки в районе аэро-

дрома, в зависимости от интенсивности воздушного 

движения назначается оптимальная (с точки зрения 

безопасности) совокупность работающих ЭС. 

Разновидностью радиоэлектронной системы яв-

ляется радиотехническая система, под которой по-

нимают совокупность ЭС для передачи сообщений и 

команд по радиоканалам, состоящих из радиопере-

датчиков, линий радиосвязи и радиоприемников. 

Другой важной разновидностью радиоэлектронной 

системы служит вычислительная система, опреде-

ляемая как взаимосвязанная совокупность вычис-

лительных комплексов и устройств, согласованных 

по быстродействию, пропускной способности и дру-

гим параметрам. Отличительным признаком как ра-

диотехнической, так и вычислительной системы яв-

ляется возможность перестроения ее структуры с 

целью наиболее эффективного использования вхо-

дящих в систему технических средств. 

Примером может служить радиолокационный ком-

плекс, состоящий из дальномера, высотомера и 

устройства опознавания и предназначенный для об-

наружения объекта, определения его координат и 

установления принадлежности. При выходе из строя 

одного из устройств, входящих в комплекс, изме-

няются связи между ними, обеспечивая решение за-

дачи при пониженной точности определения пара-

метров объекта. 

Примером радиоэлектронного устройства явля-

ется метеонавигационный бортовой радиолокатор, 

который может быть выполнен на несущей конструк-

ции в виде корпуса шкафа или блока. Данный ра-

диолокатор предназначен для выполнения техниче-

ской задачи по обнаружению с борта летательного 

аппарата опасных для полета гидрометеорологиче-

ских образований и определению их углового по-

ложения и удаленности. Он состоит из совокупно-

сти функционально законченных сборочных единиц: 
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антенного, передающего и приемного устройств, а 

также устройств преобразования и отображения ин-

формации, каждое из которых также может быть от-

дельным примером радиоэлектронного устройства. 

Примером радиоэлектронного устройства явля-

ется метеонавигационный бортовой радиолокатор, 

который может быть выполнен на несущей конструк-

ции в виде корпуса или блока. Данный радиолока-

тор предназначен для выполнения технической за-

дачи по обнаружению с борта летательного аппа-

рата опасных для полета гидрометеорологических 

образований и определению их углового положения 

и удаленности. Он состоит из совокупности функ-

ционально законченных сборочных единиц: антен-

ного, передающего и приемного устройств, а также 

устройств преобразования и отображения информа-

ции, каждое из которых также может быть отдель-

ным примером радиоэлектронного устройства. 

Примером радиоэлектронного устройства явля-

ется метеонавигационный бортовой радиолокатор, 

который может быть выполнен на несущей конструк-

ции в виде корпуса шкафа или блока. Данный ра-

диолокатор предназначен для выполнения техниче-

ской задачи по обнаружению с борта летательного 

аппарата опасных для полета гидрометеорологиче-

ских образований и определению их углового по-

ложения и удаленности. Он состоит из совокупно-

сти функционально законченных сборочных единиц: 

антенного, передающего и приемного устройств, а 

также устройств преобразования и отображения ин-

формации, каждое из которых также может быть от-

дельным примером РЭУ. 

Еще одной иллюстрацией РЭУ может служить кур-

совой радиомаяк, предназначенный для изучения 

радиосигналов, содержащих информацию для управ-

ления самолетом по азимуту при заходе на посадку 

и во время посадки. 

Каждый из рассмотренных РЭУ может эксплуати-

роваться самостоятельно или в составе РЭК (РЭ 

системы). Любое РЭУ структурно разделяется на 

радиоэлектронные функциональные узлы, которые 

являются ЭС первого уровня, состоящие, в свою 

очередь, из элементов нулевого уровня функцио-

нальной иерархии: радиоэлементов (РЭ) и электро-

технических элементов (ЭЭ). 

Схемотехника – прикладная научная дисциплина, 

занимающаяся анализом и синтезом электрических 

схем ЭС. Теоретическим фундаментом схемотехники 

является радиотехника. 

Надежность – это свойство ЭС сохранять во 

времени в установленных пределах значения всех 

требуемых характеристик, параметров и показате-

лей при заданных режимах и условиях применения, 

технического обслуживания, ремонтов, хранения и 

транспортировки. 

Различают два понимания термина «конструиро-

вание». Конструирование ЭС как вид инженерной 

деятельности есть совокупность работ, выполняе-

мых при создании проекта конструкции аппаратуры. 

Конструирование ЭС как прикладная научная дис-

циплина – это обобщение методов анализа и син-

теза конструкций. Теоретический фундамент кон-

струирования ЭС составляют: системный анализ, 

математическое моделирование, исследование опе-

раций, планирование эксперимента, теория веро-

ятностей и математическая статистика, теория 

надежности, теория оптимизации и другие научные 

направления. В настоящее время на основе этих 

фундаментальных направлений формируется само-

стоятельная теория конструирования ЭС как си-

стема научных принципов и общих закономерностей 

разработки конструкций в радиоэлектронике. Уско-

ренного развития теории конструирования ЭС тре-

буют применения компьютеров как главной техни-

ческой базы разработки конструкций, усложнение 

практических задач создания конструкций и уси-

ление взаимосвязи конструирования с системотех-

никой, схемотехникой, технологией и эксплуата-

цией ЭС. 

В настоящее время получает развитие принци-

пиально новая технология проектирования, сущ-

ность которой заключается в замене объекта про-

ектирования его моделью и дальнейшем ее иссле-

довании с помощью компьютера. Таким образом, фи-

зический эксперимент на макетах и опытных образ-

цах заменяется вычислительным экспериментом на 

математических моделях ЭС и технологических про-

цессов. Именно математическое моделирование на 

компьютере позволяет на стадии создания проекта 

аппаратуры в короткие сроки провести большой 

объем расчетов и исследований, отработать проект 

с целью исключения отказов при эксплуатации. В 

материал настоящего учебника включены основные 

вопросы, освещающие указанный выше современный 

подход к конструированию и производству высоко-

надежного ЭС. Ключевым моментом данного подхода 

является математическое моделирование на компь-

ютере. 

Основным препятствием для широкого использо-

вания математического моделирования в науке, 

технике, управлении является недостаток квали-

фицированных специалистов. Требования, предъяв-

ляемые к специалисту в области математического 

моделирования, весьма высоки и вместе с тем про-

тиворечивы. С одной стороны, он должен быть про-

фессионалом, глубоко понимающим достаточно узкую 

конкретную область исследований. С другой сто-

роны, ему часто приходится выступать как уче-

ному, который видит проблему в целом и способен 

уточнить, а иногда и радикально изменить поста-

новку задачи, предложенную физиками, химиками 

или биологами. Работа в области математического 

моделирования предполагает своеобразный стиль 

мышления, в котором глубина и конкретность со-

четаются с широтой и пониманием общих идей. По-

этому изучение методологии математического мо-

делирования должно занимать важное место в со-

временном университетском образовании 

Трудности здесь состоят в том, что разные фи-

зические процессы, протекающие в аппаратуре, 

описываются различными законами, например элек-

трические процессы в цепях с сосредоточенными 

параметрами – обыкновенными дифференциальными 

уравнениями, а в цепях с распределенными пара-

метрами – волновыми уравнениями, тепловые про-

цессы в элементах конструкций – уравнениями теп-

лопроводности в частных производных второго по-

рядка, а механические процессы колебаний печат-

ных узлов – бигармоническими уравнениями в част-

ных производных четвертого порядка. С учетом 

граничных условий согласовать такие разные мо-

дели между собой, чтобы соединить их вместе в 

единую машинную модель аппаратуры, очень трудно 

из-за больших затрат вычислительных ресурсов 

компьютеров. 

Выход из создавшегося положения лежит в уни-

фикации математических моделей разнородных фи-

зических процессов, что значительно снижает тру-

доемкость соединения их в единую комплексную мо-

дель и позволяет провести системный анализ 

надежности проектируемой аппаратуры с помощью 

компьютеров. 

Высокие технологии и электротехнические из-

делия прочно вошли в жизнь современного чело-

века, став неотъемлемой частью его быта, работы 

и отдыха. В связи с этим потребление электронных 

изделий постоянно возрастает. 

Такими же темпами нарастает и объем высоко-

технологичных отходов, таких как, компьютерная 

техника и другая электроника стремительно уста-

ревает «морально», не успев потерять потреби-

тельских свойств. На сегодняшний день правовая, 

технологическая и производственная база утили-

зации высокотехнологичных отходов находится на 

зачаточном уровне и не удовлетворяет потребно-

стям современного общества. 

По оценкам, во всем мире ежегодно генериру-

ется более 40 миллионов тонн электронных отхо-

дов, и ожидается, что в обозримом будущем это 

будет стремительно расти. В настоящее время ши-

роко признается проблема электронных отходов, с 

которыми сталкиваются общества потребителей, та-

кие как Австралия. 
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В Австралии производство электронных отходов 

превышает 100 000 тонн (а в других государ-

ствах), и в то время как точные данные о том, 

где заканчиваются эти электронные отходы, трудно 

найти, Австралийское статистическое бюро оценило 

в 2010 году, что половина произведенных элек-

тронных отходов была захоронена на складах, хра-

нилась или сжигалась, 

К счастью, существует значительная мотивация 

для обработки электронных отходов, поскольку 

она, как правило, богата драгоценными металлами 

- золотом, серебром и палладием, и неблагород-

ными металлами, такими как медь, алюминий и же-

лезо. Редкоземельные металлы, связанные с бата-

реями, также очень высоки в экономической цен-

ности. Драгоценные металлы составляют почти 80 

процентов стоимости печатных плат и во много раз 

богаче, чем руды, которые мы добываем для этих 

материалов, поэтому, если они отделены от обо-

лочек и других материалов, они представляют со-

бой очень привлекательную «городскую руду». 

Существуют также явно опасные материалы, свя-

занные с электронными отходами, такими как 

ртуть, свинец, мышьяк и сурьма. Кроме того, при 

отделении ценных материалов от менее ценных 

(либо путем нагревания, либо с использованием 

сильных химических веществ) будут возникать про-

блемы вокруг содержания и стабилизации потоков 

отходов, образующихся в процессе. 

Эти проблемы разрешимы (построены на основе 

улучшенного экологического контроля), но требуют 

инвестиций, хороших правил и высоких уровней 

технологий. 

Заключение  

В целом, подводя итоги можно сказать, что 

многоаспектность факторов и связей, которые ока-

зывают воздействие на активизацию научно-иссле-

довательской и внедренческой деятельности, вза-

имоотношения государства, науки, бизнеса и об-

щества являются основой общенациональной про-

граммы технологической и инновационной направ-

ленности развития. Новые и инновационные идеи 

являются началом технологического прогресса, но 

именно инженеры воплощают новые идеи в продукты 

и услуги, которые являются коммерчески привле-

кательными на внутреннем и международном рынках. 

Инжиниринг и его непрерывное развитие в послед-

ние десятилетия эффективно используют знания ма-

тематики и естественных наук для решения реаль-

ных задач. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОПЛИВ 

В статье рассмотрена разработка алгоритма функционирования автоматизированной системы оценки эксплуатационных харак-

теристик топлив. Система предназначена для идентификации компонентов и определения состава топлив с использованием их спек-
тральных характеристик и принципов искусственных нейронных сетей, обучающихся учителем, в качестве которого выступают те-

стовые топлива и компоненты.  

Использованы методы: решения некорректных задач при спектральном анализе, теория искусственных нейронных сетей, методы 
математического моделирования, теория информации, теория точности измерительных систем статистической обработки данных, 

метод энергетического расчета, моделирование в программных средах visual basic for applications (VBA) Microsoft Excel. 
Разработанная система может использоваться в качестве бортовой автоматизированной системы роботизированного диагно-

стического комплекса технической разведки или мобильной лаборатории подвижных ремонтных мастерских. Разработанный алго-

ритм идентификации и математические модели позволят с использованием лазеров ближнего инфракрасного излучения реализовать 
методику анализа дизельных топлив и рабочих жидкостей. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА, СПЕКТР ИЗЛУЧЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВ, ИДЕНТИФИ-

КАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ 

Введение 

Для разработки новых технических решений по 

созданию и совершенствованию интеллектуальных 

производственных технологий, роботизированных 

систем обработки многомерных данных и искус-

ственного интеллекта, а также решения задачи 

оперативного измерения в режиме реального вре-

мени с улучшенными техническими характеристиками 

необходимо измерительную часть построить на ос-

нове волоконно-оптического принципа [1,2], ко-

торый позволяет создать систему, работающую в 

искро-взрыво-пожароопасных условиях эксплуата-

ции.  

Решение этой задачи включает в себя: разра-

ботку структуры спектрометрической системы 

оценки эксплуатационных характеристик топлив на 

основе волоконно-оптической измерительной под-

системы, работающей в искро-взрыво-пожароопас-

ных условиях эксплуатации с увеличенным быстро-

действием; разработку алгоритма функционирова-

ния предлагаемой волоконно-оптической системы, 

обеспечивающей режим автоматической калибровки и 

измерения; разработку структуры искусственной 

нейронной сети, связывающей спектральные харак-

теристики компонентов с составом исследуемых 

топлив; создание целевой функции для обучения 

искусственной нейронной сети по заданному со-

ставу топлива; разработку программного обеспе-

чения обучения искусственной нейронной сети. 

Основная часть 

Автоматизированная система оценки эксплуата-

ционных характеристик топлив, включающая источ-

ник излучения (лазер с длиной волны 405 нм), 

кювету с исследуемым образцом и спектрометр, 

структурная схема которой представлена на ри-

сунке 1.  

Объектив 

выходной
Кювета с 

исследуемым 

топливом

Объектив 

входной

Волоконно-

оптический 

адаптер

Волоконно-

оптический 

адаптер

СпектрометрЛазер ПК

 
Рисунок 1 – Структурная схема автоматизированной системы оценки эксплуатационных характеристик 

топлив 
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Система имеет рабочий диапазон длин волн в 

видимая область (400-750нм), обладает достовер-

ностью, стабильностью, точностью, однако высокое 

быстродействие при малых материалоемкости и 

энергоемкости требует оптимизации их схемных и 

конструктивных параметров [3]. Макет системы 

представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Макет автоматизированной системы 

оценки эксплуатационных характеристик топлив 

Совершенствование микропроцессорной техники 

позволяет одним микроконтроллером управлять ра-

ботой информационно-измерительной системы, а 

также в режиме реального времени производить вы-

числительные и управляющие операции, автомати-

ческую калибровку системы [4]. 

Калибровка системы необходима для того, чтобы 

учесть нелинейности фотометрической шкалы, из-

менение состояния поверхности оптических элемен-

тов, а также другие изменения оптического пути 

измерительного канала, которые могут быть свя-

заны с заменой образца, грязью или прочим нале-

том, образованным на внутренней поверхности кю-

веты. Калибровка системы проводится с помощью 

настройки устройства преобразования и устройства 

обработки информации для выполнения указанных 

расчетов соотношений. 

Оптическая схема системы предполагает в своем 

составе различные оптические элементы [5], на 

которых происходит рассеяние излучения, напри-

мер, загрязнение кюветы, и иные незапланирован-

ные изменения оптических элементов существенно 

увеличивают рассеяние излучения, поэтому возни-

кает задача регулярного учета величины рассеян-

ного излучения в световом потоке, распространя-

ющемся в измеряемом и сравнительном каналах. 

Преобразование светового потока в электрический 

сигнал фотоприемником, в общем случае, также мо-

жет происходить нелинейно. Все это требует раз-

работки такого метода автоматической калибровки 

измерения, который бы учитывал, как рассеяние 

излучения, так и различные нелинейности измери-

тельной схемы [6], для этого ИИС помимо измери-

тельного канала включает сравнительный канал. 

Информационно-измерительная система для иден-

тификации компонентов, определения состава и де-

тонационной стойкости топлива представляет собой 

параметрический генератор излучения, соединен-

ный посредством волоконно-оптического кабеля с 

проточной кюветой.  

Алгоритм функционирования включает в себя 

процесс калибровки ИИС и измерения спектральных 

коэффициентов пропускания анализируемой жидко-

сти. Отличие состоит в том, что при калибровке 

кювета заполняется тестовой жидкостью, а при из-

мерении – анализируемой жидкостью.  

Работа системы с полупроводниковым лазером 

начинается с калибровки системы, которая учиты-

вает темновые токи спектрометра [5]. Алгоритм 

функционирования системы в режиме калибровки и 

измерения волоконно-оптической системы со спек-

трометром представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Блок-схема алгоритма функционирования ИИС на основе волоконно-оптического 

измерительного канала 

Кювета заполняется анализируемым компонентом 

с известными значениями 𝜏тест(𝜆𝑖). Сигналы 

𝑁и.тест.(𝜆𝑖), снимаемые АЦП с выхода на всех длинах 
волн, можно представить следующей зависимостью: 

𝑁и.тест.(𝜆𝑖) = Ф0(𝜆𝑖) ⋅ 𝐾(𝜆𝑖) ⋅ 𝜏и(𝜆𝑖) ⋅ 𝜏в(𝜆𝑖) ⋅ 𝜏с(𝜆𝑖) + 𝑁Т(𝜆𝑖),(1) 
где Ф0(𝜆𝑖) - поток излучения, вошедший в систему, 
𝐾(𝜆𝑖) - коэффициент передачи j-го оптического 
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тракта на i-ой длине волны (коэффициент откло-

нения при измерении спектральных коэффициентов 

пропускания), 𝜏и(𝜆𝑖) - спектральный коэффициент 
пропускания анализируемой жидкости, 𝜏в(𝜆𝑖) - спек-
тральный коэффициент пропускания оптических эле-

ментов системы, 𝜏к(𝜆𝑖) - спектральный коэффициент 
пропускания кюветы, заполненной тестовым компо-

нентом,𝑁Т(𝜆𝑖) - сигнал, полученный в режиме изме-
рения темновых токов. 

Опрос темновых токов проводиться перед каждым 

измерением, поскольку освещение изменяется су-

щественно.  

Для измерения необходимо запустить на компь-

ютере программу Enhanced Spectrometry 

Educational (ИнСпектр). Варьируя время экспози-
ции при регистрации спектра от 10 до 100 мс, 

необходимо подобрать экспозиции, при котором ин-

тенсивность самой интенсивной линии максимальна, 

но не превышает 64000 счетов в секунду (или ак-

тивировать «авто»).  

Далее необходимо выбрать время экспозиции 

так, чтобы максимально увеличить высоту второй 

(третьей, четвертой) по интенсивности линий 

спектра (не превышая высоту 64000 счета в се-

кунду). При этом линии с большей интенсивностью 

запишите и сохраните полученные спектры. 

Загружая поочередно сохраненные спектры в 

программу, измерьте длины волн (λ) всех четырех 

линий, интенсивность относительно наиболее ин-

тенсивной линии (в %):  

I[%] = Y[счет/с]·100 / Ymax[счет/с]. (2) 

Часть спектра можно увеличить, нажав кнопку 

под спектром. Длина волны в нанометрах (коорди-

ната X) и интенсивность в числе счетов в секунду 

(координата Y) указывается в правом нижнем углу 

окна со спектром при наведении курсора, прини-

мающего форму перекрестия.  

По найденным спектральным коэффициентам из-

лучения производится идентификация компонентов, 

определение состава и октанового числа бензинов 

на основе принципа искусственных нейронных се-

тей. Калибровка системы завершена, когда значе-

ния запомнятся в ПК на всех длинах волн i. Ка-

либровка всей системы, завершена, когда значения 

спектральных характеристик запомнятся в ПК для 

всех компонентов j. 

По завершении калибровки ПК дает команду на 

закрытие клапана с тестовым компонентом, и ИИС 

с проточной кюветой переходит в режим измерения 

спектральных коэффициентов излучения анализиру-

емого компонента. 

С помощью данной системы измерена спектраль-

ная характеристика топливной смеси с целью иден-

тификации компонентов. При этом, расходимость 

результатов эксперимента и эталонного метода 

определения октанового числа бензинов по мотор-

ному и исследовательскому методу составила не 

более 2%. Результаты представлены в работе [7]. 

Заключение 

Разработанный алгоритм функционирования ав-

томатизированной системы с эффективными режимами 

автоматической калибровки и измерения спектраль-

ных характеристик компонентов и топлив, учиты-

вает нелинейности фотометрической шкалы и поз-

воляет обеспечить необходимую погрешность изме-

рения.  

Система, предназначенная для идентификации 

компонентов и определения состава топлив с ис-

пользованием их  спектральных характеристик и 

принципов искусственных нейронных сетей, преиму-

ществами которой являются: мобильность, искро-

взрыво-пожаробезопасность, автоматизация про-

цесса идентификации компонентов и определения 

состава топлив по спектральным характеристикам, 

точный и достоверный качественный и количествен-

ный анализ топлив и рабочих жидкостей, расшире-

ние функциональных возможностей измерительной 

системы, повышение эффектности обработки инфор-

мации, увеличение быстродействия измерительной 

системы анализа спектральных характеристик топ-

лив.  

Новизна системы заключается в том, что иден-

тификация компонентов и определение состава топ-

лив производится с использованием двухслойных 

искусственных нейронных сетей с обучением изме-

рительной системы учителем; в качестве которого 

выступают топлива с известными значениями дето-

национной стойкости и заданными компонентными 

составами; при обучении минимизируются целевые 

функции, устанавливающие связь между составом 

топлива и спектрами излучения; соединение кюветы 

со спектрометром при помощи волоконно-оптиче-

ского кабеля позволяет без дополнительных затрат 

обеспечить искро-взрыво-пожаробезопасное испол-

нение системы. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ КРИТЕРИЙ ОПТИМАЛЬНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭВОЛЮЦИОННЫХ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

На основе анализа особенностей процесса многокритериальной оптимизации тепловых характеристик модуля питания с примене-
нием генетического алгоритма, предложен метод построения комплексный критерия пригодности по нескольким показателям каче-

ства проектирования печатных плат. Система показателей качества выбрана на основе анализа отечественной и зарубежной про-

фильной литературы в области проектирования печатных плат. Показатели качества вступают в противоречия с друг другом. Для 
обоснованного выбора оптимального расположения элементов на плате разработана методика определения комплексного критерия, 

позволяющего сделать обоснованный выбор по многим показателям качества. Полученный комплексный критерий, построенный на 

основе анализа парных предпочтений различных показателей качества, позволяет на практике осуществить оптимальный выбор точек 
расположения элементов и их соединений без применения лексикографических методов построения сужающихся последовательностей 

и существенно упростить процессы разработки топологии печатной платы 
Ключевые слова: 
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Одной из важных задач при проектировании ра-

диоэлектронных устройств (РЭУ) является разра-

ботка узлов на печатной плате (ПП). Важным эта-

пом при этом является размещение элементов на 

поверхности ПП[1][2].Проектирование высокотех-

нологичных изделий часто рассматривается как 

многокритериальный синтез сложной системы, когда 

одновременное улучшение всех показателей каче-

ства системы невозможно, а сами критерии проек-

тирования, как правило, носят взаимоисключающий 

характер[3]. Оптимальное размещение электронных 

компонентов на ПП требует нахождения компромисса 

между различными критериями качества конструк-

ции, которые выражены функциями пригодности 

(ФП)[4]. Функции пригодности должны быть связаны 

монотонной зависимостью с близостью решений к 

гипотетическому идеальному решению. Однако, 

ввиду различной природы исследуемых критериев 

качества, отражающих различные характеристики 

конструкции, мощности рассеивания и рабочей тем-

пературы компонентов, ФП вступают в конфликт 

друг с другом. Помимо этого, основной тенденцией 

в развитии радиоэлектроники является увеличение 

производительности изделий путем увеличения 

плотности упаковки и энергопотребления на еди-

ницу полезной площади. В виду данных фактов, во-

прос оптимизации тепловых процессов приобретает 

еще большую актуальность. 

В условиях высокой конкуренции на рынке ра-

диоэлектроники, разработчику не хватает времени 

на глубокий анализ тепловых процессов разраба-

тываемого устройства. К тому же для его прове-

дения необходимо специальное программное обес-

печение и навыки его использования. Для решения 

рассматриваемой задачи, предлагается использо-

вать методику моделирования и оптимизации про-

цессов теплообмена в радиоэлектронных устрой-

ствах с использованием эволюционных методов. 

Решение компоновочной задачи основано на сов-

местном применении теории графов и методов ге-

нетического поиска с последующим моделированием 

результата.  С помощью генетического алгоритма 

осуществляется поиск такой позиции размещаемого 

элемента, при которой оптимизируется выбранный 

параметр качества, в данной работе - рабочая 

температура элемента, и обеспечиваются наиболее 

благоприятные условия для последующего электри-

ческого монтажа. Эволюционные методы показывают 

высокую результативность либо при применении 

специализированных разновидностях генетического 

поиска, либо при эффективном управлении поиском 

в процессе решения[5]. Для повышения эффектив-

ности многокритериальной  оптимизации с помощью 

генетического алгоритма предлагается использо-

вать комплексный критерий оптимальности, постро-

енный на основе анализа парных предпочтений раз-

личных показателей качества, учитываемых при 

проектировании ПП. 

Постановка задачи 

Основная сложность в постановке задачи опти-

мизации размещения заключается в выборе функции 

пригодности. ФП отражают различные параметры, от 

которых зависит оптимальность результата проек-

тирования. ФП находится в зависимости от пере-

менных — варьируемых величин, изменяемых в про-

цессе оптимизации для получения наилучшего ре-

шения. На основе анализа [6], была выбрана ФП, 

сочетающая оптимальные условия трассировки с 

учетом влияния температурных полей. 

F(q0)=minN(0,5∑ ∑ С𝑖,𝑗
𝑁
𝑗=1

𝑁
𝑖=1 li,j)+ +M*minN(Ft), (1) 

где li,j - расстояние между точками привязки 

элементов i и j; С𝑖,𝑗весовые коэффициенты матрицы 
связности ЭРЭ; М – коэффициент масштабирования; 

Ft- критерий оптимизации с учётом температурных 

полей.  

В [7] описывает широкий класс весовых оценок 

попарно взвешенных связей формулой: 

𝑐𝑖𝑗=∑ 𝑓𝑖𝑗
(𝑠)𝑔

𝑠=1 𝑥(𝑝𝑠), (2) 

где 𝑓𝑖𝑗
(𝑠)
— вес s-й цепи, связывающей элементы i и 

j;  x(s) — коэффициент учета размера цепи, рав-

ный 2/s; s — число эквипотенциальных выводов s-

й цепи; g — число цепей, связывающих элементы i 

и j. 

Величина определяет важность s-й цепи с точки 

зрения минимизации ее длины. C помощью системы 

топологического проектирования P-CAD значение 

весовых оценок можно получить из специального 

файла (расширение *.net) [8]. 

Анализ критериев качества 

При проектировании ПП разработчику необходимо 

сформировать критерий оптимизации с учётом тем-

пературных полей, учитывающий взаимное влияние 

различных критериев качества. Комплексный пока-

затель качества, применяемый в ФП, сочетает в 

себе несколько отдельных показателей, отражающих 

различные физические процессы [9], можно пред-

ставить в следующем виде: 

Ft→min  (3) 

Ft=𝐹(𝑇) +  𝐹(ср) +  𝐹(𝑈) +  F(S)+ F(𝜎) → min  (4) 
где: 

𝐹(𝑇) - индивидуальная температура элемента,  

𝐹(𝑇) =  
 1

𝑛
∑

𝑇𝑖

𝑇𝑖𝑚𝑎𝑥
,𝑛

𝑖=1   (5) 

где Ti-температура элемента i; Timax- максимально 
допустимая температура элемента i; n- количество 

элементов. 

F(ср) - средний перегрев,  

F(ср)=
1

𝑛
∑ 𝑖
𝑛
𝑖=1 ,  (6) 

где i – перегрев i-того элемента; n- количество 

элементов. 

F (U) – условие электромагнитной совместимо-

сти высокочастотных элементов, 

F(U) =
1

l
[∑ (∑ (

Li−j

Lmax
)l

j=i+1 )l
i=1 ],  (7) 

где Li-j=√(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
2 − (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)

2
; (xi,𝑥𝑗) и (yi,yj)- по-

зиция элемента I и J; Lmax-максимальное расстоя-

ние между элементами i и J. 

F(S) –ограничение по площади печатной платы, 

F(S) =  
S

Smax
,  (8) 

где S=(Xmax–Xmin)·(Ymax – Ymin); Smax = (xmax·ymax), где 

Xmax, Xmin и Ymax, Ymin- максимальный и минимальный 

размер ПП. 

F(𝜎)- среднеквадратичное отклонение от сред-
него перегрева 

F(𝜎) =
1

𝑛−1
∑ (ср − 𝑖)
𝑛
𝑖=1 ,  (8) 

где ср − средний перегрев; i – перегрев i-того эле-

мента. 

Вышеописанные критерии имеют различную физи-

ческую природу и накладывают ограничения друг на 

друга при совместном применении. Их относитель-

ные веса могут быть рассчитаны с использованием 

методов обработки экспертной информации. В част-

ности, с использованием метода решения задач 

упорядочивания по набору признаков [10].  

Практическое применение 

Для применения вышеописанного метода необхо-

димо: 

- Определить критерии качества, участвующие в 

создании комплексного критерия; 

- Создать граф отношений предпочтений крите-

риев качества и определить соответствующую  

этому графу матрицу смежности; 

- Получить собственный вектор матрицы, кото-

рый является вектором относительных весов иссле-

дуемых критериев качества.  

- Определить вектора всех весов критериев ка-

чества по каждому из исследуемых критериев; 

- Составить матрицу весов критериев качества, 

столбцами которой являются полученные вектора 

весов критериев качества; 

Вектор веса критерия качества определяется 

произведением матрицы весов критерия качества на 

собственный вектор матрицы. 

Для определения веса исследуемых критериев 

качества составляется граф отношения предпочте-

ний критериев качества и определяется его мат-

рица смежности.  
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Рисунок 1 - Граф предпочтений критериев 

качества при проектировании топологии ПП 

(1- индивидуальная температура элемента;  

2-средний перегрев; 3-условие электромагнитной 

совместимости высокочастотных элементов;  

4-ограничение по площади печатной платы;  

5-среднеквадратичное отклонение от среднего 

перегрева) 

Соответствующая графу матрица смежности имеет 

вид: 

А= 

1 1 0 1 0
1 1 0 1 0
1 1 1 1 1
1 1 0 1 0
1 1 0 1 0

 

Для составления графа применены следующие 

правила: каждый признак равен самому себе по 

важности; отношение предпочтения «лучше», «хуже» 

отражены направлением стрелок графа; эквивалент-

ные отношения отражены встречными стрелками. 

Данный граф может быть преобразован в матрицу 

связанности вершин графа следующего вида: 

(

 
 

0 1 0 1 0
1 0 0 1 0
1 1 0 0 1
1 1 0 0 0
1 0 0 1 0)

 
 
 

Собственные числа матрицы определяются харак-

теристическим уравнением вида: 

(

 
 

0 − λ 1 0 1 0
1 0 − λ 0 1 0
1 1 0 − λ 0 1
1 1 0 0 − λ 0
1 0 0 1 0 − λ)

 
 
= 

=−λ5 + 3λ3 + 2λ2 = (−1)(λ)(λ)(λ + 1)(λ − 2)   (9) 
Собственные числа матрицы предпочтений кри-

териев качества: 

λ1 = 0, λ2 = 0, λ3 = −1, λ4 = −1, λ5 = 2. 
Для наибольшего собственного числа матрицы 

предпочтений показателей качества λ5=2 можно за-

писать систему однородных линейных уравнений для 

определения собственного вектора матрицы:   

𝐴 − λ ∗ 𝐸 =

(

 
 

−2 1 0 1 0
1 −2 0 1 0
1 1 −2 0 1
1 1 0 −2 0
1 0 0 1 −2)

 
 
= 0 (10) 

Система однородных линейных уравнений, опре-

деляющая собственный вектор матрицы предпочтений 

критериев качества, решается методом Гаусса. По-

сле проведения эквивалентных преобразований она 

имеет следующий вид: 

{
 
 

 
 
х1 − х5 = 0
 х2 − х5 = 0    

х3 −
2

3
х5 = 0

х4 − х5 = 0

   (11) 

Из уравнения 4 системы (9) найдем переменную 

х4 = х5. Из уравнения 3 системы (9) найдем пере-

менную х3 =
3

2
х5. Из уравнения 2 системы (9) найдем 

переменную х2 = х5. Из уравнения 1 системы (9) 

найдем переменную х1 = х5. 
Собственный вектор матрицы предпочтений по-

казателей качества, таким образом, будет иметь 

следующий вид: 

х =
|
|

х5
х5
3

2
х5
х5
х5

|
|
   (10) 

При х5=1, собственный вектор матрицы предпо-

чтений критериев качества, соответствующий мак-

симальному собственному числу, будет иметь вид: 

ɸ =
|
|

1
1
3

2

1
1

|
|
   (11) 

Проведя процедуру нормализации показателей 

качества проектировании топологии ПП в соответ-

ствии с правилом [11-13] получим: 

fj
∗(x) = fj(x)

/maxx∈ Xfi(x)  (12) 
Таким образом можно получить нормализованный 

вектор матрицы предпочтений показателей качества 

проектировании топологии ПП следующего вида: 

ɸ∗ = |
|

0,6
0,6
1
0,6
0,6

|
|
   (13) 

Свертку показателей качества проектирования 

топологии ПП можно представить в виде: 

Ft=∑ ɸ𝑖
∗ ∗ 𝑥𝑖 = 𝑥3 + ∑ 0,6 ∗ 𝑥𝑖𝑖−1…6,𝑖≠3𝑖−1…6 , (14) 

где ɸ𝑖
∗ — значения коэффициентов значимости част-

ных показателей качества проектировании тополо-

гии ПП в комплексном показателе качества. 

Моделирование  

Практическое применение комплексного критерия 

в оптимизации тепловых процессов продемонстри-

ровано на примере решения задачи тепловой опти-

мизации модуля питания. Моделирование произво-

дилось только для самых теплонагруженных элемен-

тов модуля. Первоначальный вариант размещения 

был получен (по умолчанию) из системы схемати-

ческого проектирования P-CAD 2006 и смоделирован 

в Pro/ENGINEER Mechanica. Оптимизация по тепло-

вому критерию выполнялась с помощью модуля 

Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox си-

стемы MATLAB. 

 
Рисунок 2 - Исходный вариант размещения 

 
Рисунок 3 - Вариант размещения с использованием 

комплексного критерия 

Сравнение температуры радиоэлементов пред-

ставлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

№ Обозн. на плате t корп., °C Коэфф. тепловой нагрузки 

Разм.1 Разм.2 Разм.1 Разм.2 

1 VD1 65.64 51.84 0.437 0.345 

2 VD2 53.325 36.225 0.355 0.241 

3 VD3 66.22 46.72 0.441 0.311 

4 VD4 55.42 35.42 0.369 0.236 

5 VD5 62.84 60.34 0.418 0.4 

6 DD2 102.18 88.68 0.817 0.7 

7 DD5 78.12 56.92 0.624 0.45 

8 DD6 103.07 87.17 0.824 0.69 

9 DD9 94.4 73.6 0.755 0.58 

10 DD10 99.825 88.625 0.798 0.7 

11 DD25 96 85.8 0.768 0.68 

Средняя 79.73 64.66 0.6 0.48 

Максимальная 103.07 88.68 0.824 0.69 

Результатом применения комплексного критерия качества в процессе оптимизации стало снижение 

средневзвешенного коэффициента тепловой нагрузки с 0.6 до 0.48, что позволяет сделать вывод о 

эффективности метода. Применение комплексного критерия качество позволяет эффективно решить про-

блему выбора из нескольких частных показателей качества, накладывающих ограничения друг на друга.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ПЕРСОНАЛА НЕФТЕГАЗОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

В статье, приводится как в условиях рыночной экономики осуществляется конкурентная борьба, борьба за потребителей требу-

ющая от предприятий сокращения затрат на производство выпускаемой продукции, с учетом повышения ее качества и максимального 

удовлетворения пожеланий заказчиков. Какими информационными технологиями, возможно, сократить сроки и повысить качество 
инженерной подготовки специалиста на производстве, посредством совершенствования разрабатываемых проектов, снижения аварийно-

сти и травматизма на производстве. А также подробно рассматриваются методы и средства, используемые для дистанционного обу-

чения специалистов нефтегазового предприятия 
Ключевые слова: 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НЕФТЕГАЗОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, КОРПОРА-

ТИВНЫЕ СИСТЕМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 

Современные промышленные предприятия, нефте-

газовые в том числе, являются сложными систе-

мами, в которых персонал, является непосред-

ственным участником производственного процесса и 

в значительной степени влияет на эффективность, 

надежность и безопасность производства, даже при 

высоком уровне автоматизации. Профессиональные 

знания персонала являются важнейшим стратегиче-

ским ресурсом производства. Поэтому подготовка 

квалифицированных кадров совершенствование их 

знаний отнесены к числу высших приоритетов гос-

ударства. 

Постоянное увеличение доли высокотехнологич-

ного оборудования в различных секторах нефтега-

зового предприятия, вместе с увеличением слож-

ности оборудования и производственных процессов 

в целом, ставит задачи повышения качества под-

готовки высококвалифицированных специалистов. 

Качество подготовки специалистов определяет эко-

номическую эффективность производства (напрямую 

зависит от эффективности действий персонала), а 

также затрагивает вопросы промышленной безопас-

ности и охраны окружающей среды. Одной из отли-

чительных особенностей отечественного нефтега-

зового комплекса является расположение месторож-

дений углеводородного сырья в малоосвоенных и 

труднодоступных местах, что предъявляет повышен-

ные требования к надежности оборудования и его 

своевременному обслуживанию. 

Большое количество аварий вызвано "человече-

ским факторам", т.е. ненадлежащим выполнением 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35547134
https://elibrary.ru/item.asp?id=35547134
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процедур, а также ошибочной уверенностью персо-

нала в превосходстве собственного опыта перед 

"регламентом". Например, статистика [1] по 450 

авариям в отрасли нефтепереработки и нефтехимии 

за 1986 по 1991 г.г. показала, что 22% случаев 

приходится на ошибки операторов, а материальные 

потери оцениваются более чем в 15 миллиардов 

долларов. Это вторая по уровню убытков причина 

аварий после механических повреждений. Также из-

вестно, что частота появлений "аварий" и нару-

шений регламента напрямую зависит от качества 

подготовки/переподготовки высококвалифицирован-

ного персонала предприятий. 

Рассмотрим роль дистанционного обучения пер-

сонала при работе на нефтегазовом предприятии. 

Поиск и внедрение новых методов и средств обу-

чения привел к тому, что, начиная с 1980 года, 

появились новые обучающие инструменты, которые 

используют вычислительные мощности компьютеров. 

Они получили названия: «компьютерные средства 

обучения», «виртуальные лабораторные работы», 

«имитаторы», автоматизированный лабораторный 

практикум удаленного доступа, информационная 

обучающая система, автоматизированная обучающая 

система, «тренажерные системы», системы форми-

рования виртуальной реальности и т.д. Указанные 

«компьютерные средства обучения» действительно 

решили значительную часть заявленных проблем 

«физического обучения» и, кроме того, предоста-

вили ряд дополнительных возможностей. По мере 

роста вычислительных мощностей интерес к таким 

средствам обучения только увеличивается [2, 3].  

Сегодня многие российские корпорации разра-

ботали основополагающие нормативные документы 

(стратегии, концепции, стандарты и пр.) в сфере 

непрерывного развития персонала, создали внут-

рикорпоративные образовательные структуры (кор-

поративные университеты, академии, институты, 

учебно-тренировочные центры, технические школы и 

пр.), системы электронного обучения и системы 

управления знаниями. Провозглашается трансформа-

ция корпораций в самообучающиеся организации. 

Примеры системного подхода к созданию корпора-

тивных систем обучения персонала, встроенных в 

структуру корпорации, демонстрируют: АО «СО 

ЕЭС», ОАО "Сургутнефтегаз", ПАО «Газпром» и дру-

гие. Такие системы охватывают десятки тысяч обу-

чаемых, подготовка которых ведется по индивиду-

ализированным программам обучения. Наличие кор-

поративных локально - вычислительных сетей, 

предоставили возможность создавать системы ди-

станционного обучения (СДО), которые решают за-

дачи создания обучающего/тестирующего контента, 

оперативной доставки контента до конечного поль-

зователя, учета освоенного материала, вести пе-

риодичность переподготовки персонала, отслежи-

вать результаты тестирования и т.д. Распределен-

ные базы знаний позволяют использовать мульти-

медийные средства для создания обучающего/тести-

рующего контента. Наблюдается рост образователь-

ного контента (программ обучения, обучающих ку-

ров, тестовых заданий, электронных учебников, 

компьютерных тренажеров и пр.), требующий при 

этом систематизации и структуризации, построения 

и исследования, а также разработки моделей, ме-

тодов и алгоритмов в рамках лучшего освоения 

знаний, которые в свою очередь позволили бы не 

только повысить эффективность хранения больших 

объемов данных и доступа к ним, но и оказали бы 

помощь в работе методистов и обучающихся. За-

траты времени на обучение персонала непосред-

ственно влияют на эффективность производства и 

должны по возможности минимизироваться. 

Рассмотрим методы, используемые при построе-

нии систем дистанционного обучения персонала. 

Теоретические вопросы структуризации образова-

тельного контента, построения и моделирования 

индивидуальных образовательных траекторий рас-

сматривались в различных диссертационных иссле-

дованиях. Ранее уже была предложена формальная 

теория компьютерного обучения, включающая струк-

турную модель знаний и модель оценки знаний. Ис-

пользовались графовые модели для представления 

графа знаний и обучающих кластеров (модулей). 

Предлагалось использовать ярусно-параллельную 

форму представления графа знаний, а также такие 

понятия, как логический уровень и фронт обучения, 

непосредственные связи, отложенные связи, коэф-

фициент забывания и др. 

Рассматривались различные подходы к модели-

рованию процесса обучения, предлагалось для фор-

мирования качественных учебно-методических ма-

териалов использовать формальные методы струк-

туризации учебных планов и рабочих программ под-

готовки, переподготовки и аттестации специали-

стов промышленных предприятий. Так метод репер-

туарных решеток дает основу для описания пове-

дения, отличающих более эффективных от менее эф-

фективных работников. Важной чертой метода яв-

ляется то, что респондентам не предлагается за-

ранее составленных характеристик, а им позволя-

ется самим идентифицировать качества, определя-

ющие успех в работе, опираясь на собственный 

опыт [4]. С помощью метода критических инциден-

тов могут быть определены индикаторы успешного 

и неуспешного поведения сотрудника, на основании 

которых выявляются компетенции. В методе попар-

ного сравнения экспертам предлагается проранжи-

ровать по степени значимости, полученные компе-

тенции, а также определить требуемый уровень вы-

раженности должности. Для ранжирования эксперты 

заполняют соответствующую форму, где они должны 

сравнить по две компетенции, и ставить отметку 

рядом с той компетенцией, которая, по их мнению, 

более важна. Существует также множество других 

методов и все они направлены на оценку уровня 

квалификации или соответствия должностным обя-

занностям, а также на формирование учебных пла-

нов. 

Значительное место в данных исследованиях, 

уделялось вопросам реализации систем электрон-

ного обучения с использованием возможностей со-

временных информационно-коммуникационных техно-

логий. 

Рассмотрим методы и средства визуализации 

объектов нефтепромысла для организации образо-

вательного контента. До недавнего времени термин 

«визуализация знаний» (ВЗ) не употреблялся, в 

отличие, например, от визуализации информации 

(Information visualization, в дальнейшем – ВИ). 

Что же может пониматься под этим термином? Любое 

графическое изображение подпадает под визуали-

зацию знаний: и чертеж, и диаграмма, и график в 

отчете, и сам отчет, и графическое программное 

обеспечение, используемое в науке (например, мо-

делирование в математике или химии). Мы же хотим 

сказать не о визуализации как таковой, а о ви-

зуализации знаний.  

Визуализация информации – это использование 

компьютерных приложений для графического пред-

ставления абстрактных данных. В основном, речь 

идет о различных диаграммах, графиках, 3D – мо-

делировании и т.д. 

Визуализация знаний – это набор графических 

элементов и связей между ними, используемый для 

передачи знаний от эксперта к человеку или 

группе людей, раскрывающий причины и цели этих 

связей в контексте передаваемого знания. Основ-

ная цель визуализации знаний – улучшить передачу 

знаний, стимулировать когнитивные процессы. 

Если ВИ в первую очередь облегчает доступ к 

различным данным, то ВЗ применяется для обмена 

знаниями, например, в электронном обучении 

(еLearning). Некоторые авторы рассматривают ВЗ 

лишь как набор оптимальных графических средств 

(чертеж, таблица и т.д.) в зависимости от пере-

даваемого знания, то мы при определении ВЗ 

должны исходить из других предпосылок. 

Если вы предлагаете решение какой-то ком-

плексной задачи в рамках исследовательского или 

прикладного проекта, вы объясняете не только 

ключевые элементы решаемой проблемы, но и взаи-

мосвязи между ними. При этом тривиальное отоб-

ражение связей между элементами зачастую недо-

статочно для того, чтобы получатель знаний пол-
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ностью понял и принял логику предлагаемого ре-

шения. Необходимо не только указать причину вза-

имосвязи, но и ее цель – т.е. для решения какой 

задачи наличие избранной связи является важным. 

Объяснение причины и целей взаимосвязи имеет 

прямое отношение именно к конкретной решаемой 

задаче, т.е. зависит от контекста. При этом сле-

дует отметить многозначность этих связей: одни 

и те же элементы могут быть связаны в контексте 

одной проблемы и совершенно не зависимы друг от 

друга при рассмотрении другого вопроса, так же 

как и цели этих связей меняются в зависимости от 

рассматриваемой задачи. 

Исходя из определения, носитель знания может 

быть как человек, так и артефакт, в то время как 

получатель знания человек или группа. Визуали-

зация должна представлять конкретную проблему 

или задачу (например: анализ бизнес-процессов, 

структура организации) и отвечать на вопрос: для 

чего, для решения какой проблемы необходима 

предлагаемая передача знаний? 

Связи и взаимосвязи (однонаправленные или 

двунаправленные) можно рассматривать (и соответ-

ственно объяснять) не только между различными 

элементами знаний, но и между группами таких 

элементов (рис. 1). 

  

Рисунок 1 - Связи между элементами и группами элементов 

Как уже было отмечено, связи между элементами 

рассматриваются с разных перспектив: «почему» - 

причина конкретной зависимости; «цель» - для 

чего важны эти связи? Какие проблемы можно ре-

шить, исходя из представленного знания. 

Формально ВЗ можно описать следующим образом 

(формула 1): 

KnowViz = F (E, D, P),  (1) 

где E – множество элементов (различные графиче-

ские элементы, такие как таблицы, диаграммы, де-

ревья и т.д.); D – множество связей между раз-

личными элементами; P – цели этих связей. 

Связи могут быть одно или двунаправленными, 

представлять различные уровни зависимости или 

влияния между элементами. Например, в трёхсту-

пенчатой модели можно различать «сильную», 

«среднюю» и «слабую» связь. Последний параметр 

нужен для того, чтобы иметь возможность сконцен-

трироваться лишь на определённых (наиболее силь-

ных) связях между элементами (рис. 2). Эта воз-

можность важна как для передающего, так и для 

принимающего знания. 

 
а) полный набор   б) выборка наиболее сильных связей 

Рисунок 2 - Отбор связей между элементами 

Какие преимущества можно отметить у предла-

гаемой концепции визуализации в принципе? Во-

первых, она облегчает восприятие знаний и поз-

воляет рассматривать проблемы с разных сторон, 

предлагать новые перспективы. Во-вторых, визуа-

лизация облегчает процесс обучения (например, 

большая запоминаемость вследствие интеграции по-

лученных знаний в структуру уже имеющихся). 

Кроме того, объяснение причин и целей связей 

между элементами стимулирует креативные процессы 

– логические выводы и ассоциации. Таким образом, 

можно сказать, что визуализация знаний – повы-

шает эффективность передачи информации. 

Обучение не должно носить модульный характер, 

т.е. состоять из сравнительно независимых бло-

ков. Обучаемому в СДО предоставляется возмож-

ность начинать обучение с любого исходного 

пункта и самому определять последовательность 

прохождения материала. Это означает, что пред-

лагаемые темы должны быть связаны ссылками (ги-

перссылками) друг с другом. Таким образом, можно 

осуществить на практике принцип открывающего 

обучения. Однако при этом возникает следующая 

проблема. Классическое содержание учебного курса 

или книги (пусть даже и электронной) представ-

ляет собой двумерную структуру (страницы или 

слайды) с главами, секциями, параграфами и т.д., 

которые необходимо проходить в определённой по-

следовательности. На экране же возможно видеть 

лишь часть структуры курса, а не все дерево, 

состоящее обычно из нескольких десятков парагра-

фов [5-7]. 

Чтобы решить эту проблему, на помощь приходит 

модель гиперболических деревьев, позволяющая 

отображать достаточно большие структуры. 

Такая технология – довольно гибкая: узлы ги-

перболического дерева могут представлять различ-

ные темы, и может быть просто набором тем и ссы-

лок между ними. С помощью «drag-and-drop» обу-

чаемый, имеет возможность сам определять инте-

ресующие его темы, не теряя из поля зрения весь 

курс, и тем самым определять свой индивидуальный 

процесс обучения. 

Рассмотрим 2 сценария: «заякоренный» процесс 

обучения и модель «мастер-подмастерье». 
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Первая модель базируется на принципе, что 

обучение должно быть основано на решении кон-

кретных проблем и ситуаций, заимствованных из 

«реального мира», т.е. требует так называемую 

«привязку» к реальной ситуации. Отсюда идет и 

название подхода. Часто при его реализации ис-

пользуются аудио, видеоматериалы, трехмерная 

графика, текстовая информация. Реальный контекст 

требуется для того, чтобы обучающиеся самостоя-

тельно могли обнаружить недостающие им для ре-

шения проблемы знания. Как можно реализовать 

этот подход в электронном обучении? Ниже приве-

дён пример (сценарий) соответственной реализации 

(рис. 3). 

Обучаемому необходимо «виртуально» подгото-

вить котел ПКГМ-4 к пуску. Для этого ему необ-

ходимо в интерактивном режиме выполнить после-

довательность действий, которые соответствуют 

действиям на реальном объекте. 

Подойти к пульту. 

Подойти к кнопкам. 

Переключатель «Газ-Жидкое топливо», устано-

вить в положение «Газ». 

Переключатели II ст., III ст. и «Вентилятор 

ручное управление» установить в положение выкл. 

Вернуться назад к «Пульту управления» и вклю-

чить главный выключатель. Раздастся сирена и за-

горится лампа «Сеть 220В». Подойти к кнопкам и 

нажать кнопку «Снятие звукового сигнала», сирена 

выключится. И так далее, до полного выводы котла 

на режим запуска. 

 
Рисунок 3 - Подготовка котла к пуску 

При любом неправильном действии появляется 

информационное окно с подсказками, например «Не 

верно! Выполните действие "подойти к пульту"». 

Визуальное представление знаний в конкретном 

примере может быть реализовано как автоматически 

– ученик воспринимает предварительно подготов-

ленную схему и видит отображение основных поня-

тий в графические элементы, так и вручную – путем 

выбора необходимых элементов знаний самим обу-

чающимся. 

В модели «Мастер-подмастерье» речь идет о ме-

тоде обучения, аналогичном обучению какому-ни-

будь ремеслу (например, слесарное дело, шитье) 

под руководством мастера или выполнению опреде-

ленных действий для достижения результата. Обу-

чающийся перенимает навыки мастера, наблюдая за 

ним в процессе работы. Затем ученик пытается 

имитировать поведение мастера, который играет 

роль наставника и тренера. 

При реализации этой модели в электронном обу-

чении, процесс разбивается на 4 этапа. 

1. Эксперт формулирует проблему. Проблема 

вместе с основными идеями (элементами) отобра-

жаются с помощью программы (автоматически или с 

помощью эксперта). 

2. Эксперт предлагает свое решение. Это 

означает, что вместе с элементами отображаются 

связи между ними, а также цели и причины этих 

зависимостей. 

3. Первые два шага могут быть повторены не-

сколько раз разными экспертами или одним экспер-

том, исходя из различных перспектив. Таким об-

разом, ученики получат решения задач в разных 

контекстах. Это помогает найти общие элементы 

для всех решений и применить полученные знания 

(при наблюдении за решением) в новой задаче са-

мостоятельно. 

4. Далее эксперт дает новую задачу, которая 

уже должна быть решена учеником самостоятельно. 

Используя программу, ученик отображает элементы 

и с его точки зрения правильные связи между ними, 

объясняет эти связи (как комментарий). В заклю-

чение ученик может сравнить свое решение с ре-

шением предлагаемым экспертом (а не навязанным) 

экспертом [8, 9]. Приведем пример данного обу-

чения. 

Первый шаг: «Мастер» (в данном случае про-

грамма) задает проблему в виде реальной ситуации 

с помощью экранных копий, аудио, анимированных 

действий, графических элементов, текстов. Эле-

менты знаний в предлагаемом сценарии будут отоб-

ражаться на всплывающих копиях реальных экранов. 

В нашем примере, элементы знаний – это последо-

вательность выполнения действий: куда и какие 

данные ввести, какую выполнить операцию на 

экране для достижения цели. Первый шаг, описан-

ный здесь, представлен на рисунке 4. 

Второй шаг: Эксперт предлагает решение. Про-

граммное приложение показывает все связи между 

элементами, объясняет их, и подчеркивает при 

этом в тексте ключевые слова, на которых осно-

вываются эти элементы знаний. Ученик может ак-

тивизировать и другие всплывающие окна с объяс-

нениями, но его неверные действия не приведут к 

конечной цели, и будут возвращать его к правиль-

ной последовательности. Если ученик не уверен в 

том, что он готов решить последующую задачу са-

мостоятельно, он может повторить первые два 

этапа. 

Третий шаг: Теперь ученик в состоянии решить 

задачу самостоятельно. Он сам подбирает элементы 

и связи между ними. 

Четвёртый шаг: Ученик сравнивает свое решение 

с решением эксперта (программы). 

Таким образом, новый подход визуализации зна-

ний, описанный в настоящей статье, представляет 

одну из основополагающих платформ для эффектив-

ной передачи знаний. В отличие от других реше-

ний, данный подход ориентируется на цели взаи-

мосвязей между элементами знаний. Следуя пред-

лагаемому методу, при визуализации комплексных 

структур необходимо не только графически пред-

ставлять элементы (знаний) и связи между ними, 

но и предлагать многоуровневое объяснение этих 

связей в зависимости от преследуемых целей. 
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Рисунок 4 - Первый шаг в модели примере «Мастер-подмастерье» 

Ориентированная на цели интеграция контекстной визуализации связей между элементами знаний су-

щественно улучшает процесс передачи знаний от носителей (учителей) к получателям (ученикам). 

Вместе с тем, научные исследования и разработки в области системного анализа и моделирования 

образовательного контента корпоративных образовательных структур проводятся в настоящее время не-

достаточно интенсивно, а по вопросам визуализации информации, при разработке образовательного кон-

тента и моделировании процессов его изучения, отсутствуют общепризнанные модели, методы и алгоритмы, 

что делает актуальным продолжение исследований в этих направлениях. 
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МЕТОД И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОИСКА 
И УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК ПАРАМЕТРОВ ТЕЛЕМЕТРИИ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЦЕНТРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В работе приведено исследование в области достоверизации данных телеметрии диспетчерских центров электроэнергетики. Опи-

сана организационная составляющая процесса достоверизации телеметрической информации персоналом диспетчерских центров «Си-

стемного оператора единой энергетической системы» Российской федерации. Приведены этапы создания программного обеспечения 
для автоматизации процесса достоверизации данных телеметрии. Разработан алгоритм программного обеспечения для автоматиза-

ции процесса верификации телеметрии. Приведена целевая таблица результатов работы проектируемого программного обеспечения. 

Изложен подход к формирования эмпирического критерия достоверности параметров на основе рейтингов, формируемых с использо-
ванием нейросетевого подхода. Получено предварительное одобрение общей идеи программного продукта от персонала Регионального 

диспетчерского управления энергосистемами Ханты-Мансийского автономного округа  
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР 

Основным методом работы диспетчерских центров 

(ДЦ) электроэнергетики всех уровней является по-

стоянный контроль ряда параметров магистральных 

линий электропередач в узлах преобразования и 

распределения. Для контроля данных параметров 

используется внушительное количество техниче-

ских средств. В наиболее общем виде эти средства 

представляют собой совокупность устройств сбора 

(на объекте мониторинга), предварительного пре-

образования, передачи (в передающем тракте), 

приема (в диспетчерском центре соответствующего 

уровня), обратного или дальнейшего преобразова-

ния (в центральной приемо-передающей станции), 

обработки с целью получения косвенных измерений 

и контроля зависимых параметров (в оперативном 
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https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32157
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32157
http://eodot.esrae.ru/pdf/2013/1/5.pdf
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информационном комплексе), и отображения (на ра-

бочем месте диспетчера с применением средств 

коллективного и индивидуального отображения). 

В стратегии развития акционерного общества 

«Системный оператор Единой энергетической си-

стемы» (АО «СО ЕЭС») среди прочих задач отдельно 

выделяется задача по постоянному повышению 

надежности. Повышение надежности мониторинга и 

управления, позволяет в целом повысить надеж-

ность энергоснабжения и застраховать потребите-

лей и производителей от негативных последствий. 

Для достижения данной цели в АО «СО ЕЭС» посто-

янно реализовываются проекты по улучшению раз-

личных средств диспетчеризации. Все средства 

диспетчерского управления используют данные те-

леметрии (ТМ), получаемые с объектов управления 

[1]. Основным комплексом для получения хранения 

и обработки получаемой информации в АО «СО ЕЭС» 

является оперативно-информационный комплекс СК-

2007. К сожалению, качество принимаемых данных 

ввиду сложности, географической разносности и 

порой старости оборудования сбора и передачи 

данных, оставляет желать лучшего. Задача по ми-

нимизации количества ошибок телеметрии является 

не сегодняшний день одной из самых актуальных, 

со стороны систем сбора и передачи информации, 

для повышения надежности управления электроэнер-

гетической системы [2]. 

Различные подходы к поиску и устранению ука-

занных ошибок телеметрии начали предлагаться еще 

более 30 лет назад, однако все предлагаемые и 

используемые сегодня методы имеют те или иные 

недостатки. К тому же после выявления недосто-

верных параметров необходимо произвести цикл 

операций, связанных с восстановлением требуемого 

качества получаемых данных телеметрии, а данная 

операция в имеющихся системах достоверизации аб-

солютно не автоматизирована.  

Целью настоящей работы является исследование 

возможности автоматизации процесса поиска и 

устранения ошибок телеметрии, влияющей на при-

нятие оперативных решений по изменению функцио-

нального состояния объектов управления, а также 

параметров используемых для решения режимных за-

дач. При получении положительного результата ис-

следования, будет уменьшено время обработки оши-

бочных параметров телеметрии, что в свою очередь 

должно повлиять на качество телеметрии, и опо-

средовано на качество принимаемых в диспетчер-

ском центре решении по изменению технологиче-

ского состояния оборудования, находящегося в 

диспетчерском ведении и управлении.  

Для достижения поставленных целей в работе 

были поставлены следующие задачи:  

разработка метода поиска и устранения ошибок 

параметров телеметрии объединяющего достоинства 

и исключающего недостатки имеющихся  

разработка алгоритма функционирования про-

граммного обеспечения для автоматизации процесса 

поиска и устранения ошибок; 

разработка программного обеспечения для ав-

томатизации процесса поиска и устранения ошибок; 

апробация и внедрение результатов работы в 

диспетчерском центре электроэнергетики. 

Рассмотрим предпосылки автоматизации процесса 

выявления недостоверных параметров телеметрии. В 

настоящее время задачи по восстановлению досто-

верности параметров телеметрии диспетчерских 

центров АО «СО ЕЭС» лежат на плечах оперативного 

персонала отделов и служб оперативной эксплуа-

тации автоматизированных систем управления (да-

лее - ООЭ АСУ) [3]. Обобщенная схема взаимодей-

ствия персонала структурных подразделений дис-

петчерского центра по услуге выявления недосто-

верностей приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Обобщённая схема взаимодействия при 

обнаружении недостоверных значений телеметрии 

Персонал ООЭ АСУ для анализа недостоверно-

стей, выявляемых оперативно-информационным ком-

плексом (ОИК) СК-2007 пользуется подсистемой 

«Система мониторинга качества телеинформации» 

(СМКТ). Внешний вид главной формы СМКТ приведен 

на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 - Внешний вид главной форма системы мониторинга качества телеметрии 

В указанной подсистеме осуществляется мони-

торинг всех регистрируемых событий, имеющих 

наиболее важное значение для осуществляемого 

диспетчерским центром технологического про-

цесса. К таким параметрам в соответствии отно-

сятся:  

принимаемые напрямую из ССПИ энергообъектов, 

из ЦУС или из ДЦ зарубежных энергосистем; 

«сырая» ТМ, принимаемая из смежных ДЦ; 

параметры, входящие в Перечень ПДТИ ДЦ. 

На рисунке 3 приведена диаграмма количества 

параметров ТМ контролируемых в СМКТ Региональ-

ного диспетчерского управления энергосистемами 

Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. 
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Рисунок 3 - Количество параметров ТМ контролируемых в СМКТ 

На сегодняшний день среднее количество кар-

точек СМКТ регистрируемых за один день состав-

ляет 114. 

Необходимо заметить, что не все карточки тре-

буют одинаковой отработки дежурным персоналом 

ООЭ АСУ, так, например, при плановом выводе в 

ремонт или работах по диспетчерской заявке (до-

кумент, в котором оформляется ответственное 

намерение эксплуатирующей оборудование органи-

зации изменить эксплуатационное состояние или 

технологический режим работы объекта диспетче-

ризации. Заявка оформляется и передается на рас-

смотрение и принятие решения в соответствующий 

диспетчерский центр), с потерей собственных 

нужд, возможны ситуации с отключением объектовых 

серверов телеметрии или измерительного оборудо-

вания субъектов. В такой ситуации от дежурного 

персонала требуется лишь удостовериться в том, 

что данной оборудование было указано в перечне 

выводимого в ремонт или из работы на время дис-

петчерской заявки.  

Кроме указанный форм контроля и мониторинга 

недостоверностей ТМ у персонала ООЭ АСУ суще-

ствует обязанность по мониторингу «небалансов» 

активных и реактивных мощностей всех ПС класса 

напряжения 110-500 кВ, для осуществления данной 

формы мониторинга в ОИК СК-2007 Тюменского РДУ 

создана таблица «Контроль балансов в узлах» 

(рис. 4) [4]. 

 
Рисунок 4 - Форма «Контроль балансов в узлах» 

На ней дежурный специалист ООЭ АСУ контроли-

рует индикацию, свидетельствующую о нарушении 

уравнений балансов активной или реактивной мощ-

ности конкретного узла. Необходимо заметить, что 

возникновение небалансов в узлах это лишь кос-

венно указывающий на возможную недостоверность 

параметров ТМ признак. Для дальнейшего анализа 

причин возникновения небалансов необходимо ана-

лизировать ряд, как технологических факторов, 

так и факторов, связанных с особенностями функ-

ционирования средств диспетчерского и техноло-

гического управления.  

Как видно из всего описанного выше дежурный 

специалист ООЭ АСУ, находящийся на смене несет 

полную ответственность за автоматизированные си-

стемы всего диспетчерского центра при этом ав-

томатизация рабочего процесса самого дежурного 

сведена к использованию автоматизированных си-

стем мониторинга. Указанные системы мониторинга 

в свою очередь не только не предоставляют функ-

ционала для автоматизированного устранения не-

достоверностей, но и зачастую не могут с доста-

точной степенью достоверности указать о необхо-

димости принятия тех или иных действий. В ука-

занных условиях, с учетом высокой автоматизации 

технологических процессов и необходимости выпол-

нения работ по оперативному обслуживанию инфор-

мационно-управляющих систем автоматизирующих 

технологический процессы легко увидеть необхо-

димость создания программного обеспечения (ПО) 

по автоматизации такого ответственного участка 

работы дежурного ООЭ АСУ как достоверизация па-

раметров телеметрии.  

К основным требованиям разрабатываемого ПО 

можно отнести: 

предоставление удобного единообразного гра-

фического интерфейса; 

высокая степень интеграции с имеющимися ИУС; 

высокая степень автоматизации в части полу-

чения и анализа входных данных; 

предоставление возможности формализованного 

администрирования основных процедур; 

обеспечение возможности архивирования задан-

ного набора информации; 

минимизация ручных действия персонала, тре-

буемых для вынесения заключения об истинности 

или ложности утверждения о недостоверности по-

лученных данных телеметрии. 

10312 12716
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Для реализации основных требований к разра-

батываемому ПО необходимо выполнение ряда тре-

бований к полноте и представлению входных дан-

ных. К таким требованиям можно отнести - унифи-

кация формы и установления жесткого перечня ми-

нимально необходимого состава предоставляемых 

данных при обращении пользователя по услуге не-

достоверность данных ТМ [5, 6]. 

Под унификацией формы обращения понимается 

совокупность административных и технических мер, 

обязующих использовать для обращения по услуге 

«недостоверность» в имеющейся территориально 

распределенной системе обработки обращений 

(Service Desk) специально созданной формой с по-

лями обязательными к заполнению и исключение 

других форм обращения по данной услуге (элек-

тронная почта и телефон). 

На этапе промышленной эксплуатации структура 

предлагаемого ПО имеет следующий вид (рис. 5).  

На первоначальном этапе в блоке обработки 

предлагалось использовать взаимное сопоставле-

ние таблиц, полученных в результате подготовки 

и унификации в блоке подготовки данных по алго-

ритму на представленному на рисунке 6. 

 
Рисунок 5 - Структура ПО на этапе промышленной 

эксплуатации 

 
Рисунок 6 - Алгоритм сопоставления унифицированных таблиц 

Даже указанного сопоставления было достаточно 

для получения предварительного заключения об ис-

тинности или ложности вывода о достоверности 

конкретного параметра ТМ и по результатам ана-

лиза должно уменьшить время обработки обращений 

по ложно недостоверным параметрам. В результате 

обработки предполагалось сформировать результи-

рующую таблицу достоверизации (таблица 1), в ко-

торой с использованием весовых коэффициентов, 

полученных для свойств каждого параметра, будет 

приводится соответствующая  

Результирующая таблица достоверизации   Таблица 1 

№ пп 
Идентификатор 

ОИК 
Наименование 

Код каче-

ства 
m P(m) Заключение 

1 27351 Тобольская ТЭЦ 110 кВ U 00 000 100 1000 0.3 
Недостове-

рен 

2 11328 Вынгапур 1СШ 110 кВ Ubc 00 000 001 1 0.9 Достоверен 

3 103 
Тюмень-Рефтинская ГРЭС ВЛ-500 P 

отд 
00 000 200 1001 0.7 

Недостове-

рен 

4 10611 Бачкун 1С 110 кВ F /тэс 00 000 100 0 0.1 Достоверен 

5 5702 УГТЭС-72-Уренгой 1ц ВЛ 110 кВ Q 00 000 001 1001 0.7 
Недостове-

рен 

Примечание. P(m) – эмпирически подобранная характеристика полученная с использованием ранее 

описанного алгоритма. 

В результате анализа существующих методов со-

поставления метрик было выявлено отсутствие у 

большинства из них гибкости в части количества 

и типа входных данных. Так, например, в случае 

использования способа простого наращивания ве-

сового коэффициента до выполнения какого-либо 

условия было необходимо заранее учитывать все 

возможные свойства входных данных, влияющие на 

их достоверность и закладывать дополнительные 

итерации в алгоритм с целью дальнейшего расши-

рения функционала в случае выявления дополни-

тельных факторов. Как следствие было принято ре-

шение использовать метод экспертного анализа, 

который в общем случае позволяет получить тре-

буемую гибкость, но в явном виде не обеспечивает 

Получение исходных данных в 
виде унифицированных таблиц TA, 

TB, TC

Создание таблицы 
TX c 

?)( TBTAx i 

1000)()( += ii xmxm

1)()( += ii xmxm

?)( TCTAx i 

  Запрос                     из ОИК)( ixK

Вывод TXПоследний?ix Запрос действий 
персонала

Запись в TX 
результатов 

анализа 

Добавление TX к 
архиву

1+= ii
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требований к вынесенному заключению в виду от-

сутствия множества мнений относительно каждого 

случая. В свою очередь применения экспертного 

подхода было уже заложено в алгоритм сопостав-

ления результатов достоверизации полученных раз-

личными путями, и получаемая метрика свидетель-

ствовала о высокой или низкой согласованности 

«мнений» [7].  

Так как в последнее время мы все чаще слышим 

о том, что та или иная поисковая система начала 

использовать технологии нейронных сетей. Была 

рассмотрена возможность использования искус-

ственной нейронной сети (ИНС) для указанной за-

дачи. В процессе анализа стало понятно, что 

входные данные при условии дополнительной обра-

ботки (адаптации) могут быть использованы непо-

средственно как входные для соответствующей ИНС. 

Дальнейшая обработка предполагает на этапе обу-

чения сопоставление полученных метрик с действи-

ями, предпринимаемыми персоналом ООЭ АСУ для 

восстановления требуемого качества телеметрии. 

Таким образом был изменен подход к проектируе-

мому программному обучению. На рисунке 7 приве-

дена структура ПО на этапе обучения ИНС [8].  

 
Рисунок 7 - Структура разрабатываемого ПО на этапе обучения ИНС 

На этапе обучения не предполагается получения 

выходных данных, поэтому блок вывода данных от-

сутствует. Дополнительно предусмотрена возмож-

ность внесения внешних критериев, неявно влияю-

щих в конкретной ситуации на достоверность па-

раметров. К таким критериям, например, можно от-

нести погодные явления. После обучения ИНС 

структура ПО будет иметь вид, представленный на 

рисунке 8. 

 
Рисунок 8 - Структура разрабатываемого ПО на этапе эксплуатации 

Исходя из предполагаемой архитектуры ПО необ-

ходимо обеспечить однородность поступающих в 

блок обработки данных, так как в общем виде по-

ступающие данные не удовлетворяют критерию од-

нородности, а требование по наличию интерфейса 

для администрирования основных процедур не вклю-

чает в себя  

Для изучения возможности использования искус-

ственных нейронных сетей в задаче достоверизации 

параметров телеметрии, была выбрана простейшая 

реализация трехслойной нейронной сети, на языке 

программирования Python 3.6.1, с обратным рас-

пространением и выполнением 100000 итераций на 

этапе обучения. Для адаптации имеющихся данных 

было произведено преобразование кодов качества, 

указанных в таблице 1, параметров телеметрии. 

Преобразование было сведено к установлению ве-

личины значимой части кода, после которой пара-

метр считается недостоверным по коду качества. 

За наиболее удобную величину был взят код каче-

ства со значимой частью равной 99, то есть, все 

значения кодов со значимой частью больше 99, 

считаются недостоверными по коду качества. Ре-

зультат преобразования приведен в таблице 2.  

Преобразование кодов качества   Таблица 2 

Код качества Тип недостоверности Преобразованный код 

00 000 001 недостоверность: дребезг ТС 1 

00 000 010 недостоверность: необновление 1 

00 000 100 источник: технологическая задача 1 

00 000 200 недостоверность: подозрение на скачок 0 

40 000 000 источник: повтор предыдущего значения 0 

Адаптированные данные для расчета указанной нейронной сети приведены в таблице 3. 
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Адаптированные данные для расчета   Таблица 3 

№ 
Идентифика-

тор ОИК 
Наименование 

Код качества соответствую-

щий метке времени 

Текущий код 

качества 
m flag 

1 27351 Тобольская ТЭЦ 110 кВ U 1 1 0 1 

2 11328 Вынгапур 1СШ 110 кВ Ubc 1 0 1 1 

3 103 
Тюмень-Рефтинская ГРЭС 

ВЛ-500 P отд 
0 0 1 0 

4 10611 Бачкун 1С 110 кВ F /тэс 1 1 0 1 

5 5702 
УГТЭС-72-Уренгой 1ц ВЛ 

110 кВ Q 
1 1 1 1 

Для обучения нейронной сети, необходим набор 

заключений о достоверности параметров, вынесен-

ных экспертом после ручной достоверизации пара-

метров. 

Указанный набор заключений приведен в таблице 

4 вместе с результатами расчетов, полученными с 

использованием ИНС. Листинг кода и результаты 

расчета на адаптированных данных приведён на ри-

сунке 9. С целью оценки адекватности используе-

мой нейронной сети на первом этапе были условно 

приняты экспертные заключения о недостоверности 

параметра – 27351 Тобольская ТЭЦ 110 кВ U и до-

стоверности параметра – 10611 Бачкун 1С 110 кВ 

F /тэс, имеющих одинаковые входные данные для 

расчета. 

Экспертные заключения и результаты первого расчета  Таблица 4 

№ Идентификатор ОИК Наименование 
Экспертное за-

ключение 

Результат 

расчета 

1 27351 Тобольская ТЭЦ 110 кВ U 0 0.50000514 

2 11328 Вынгапур 1СШ 110 кВ Ubc 1 0.99932195 

3 103 Тюмень-Рефтинская ГРЭС ВЛ-500 P отд 1 0.99849373 

4 10611 Бачкун 1С 110 кВ F /тэс 1 0.50000514 

5 5702 УГТЭС-72-Уренгой 1ц ВЛ 110 кВ Q 1 0.99849376 

Из полученных на первом этапе обучения ре-

зультатов видно, что рассчитанные параметры сов-

падают с заключением выносимым экспертом за ис-

ключения случаев с различными оценками для оди-

наковых входных данных. Такое поведение оче-

видно, так как алгоритм расчета выходных данных 

для каждого параметра идентичен. Данная ситуация 

возможна и в реальной жизни, выходом из нее может 

послужить тот самый критерий, руководствуясь ко-

торым эксперт вынес заключение для спорных па-

раметров. Адаптацию и трактовку подобного рода 

критерия можно осуществить с использованием опи-

санных выше принципов.  

В таблице 5 приведены результаты расчетов для 

исключающих факт различных экспертных заключений 

по параметрам с одинаковыми входными данными. 

Экспертные заключения и результаты второго расчета  Таблица 5 

№ 
Идентификатор 

ОИК 
Наименование 

Экспертное заключе-

ние 

Результат рас-

чета 

1 27351 Тобольская ТЭЦ 110 кВ U 0 0.00242333 

2 11328 Вынгапур 1СШ 110 кВ Ubc 1 0.99975041 

3 103 
Тюмень-Рефтинская ГРЭС ВЛ-500 P 

отд 
1 0.99999228 

4 10611 Бачкун 1С 110 кВ F /тэс 0 0.00242333 

5 5702 УГТЭС-72-Уренгой 1ц ВЛ 110 кВ Q 1 0.99683302 

Из таблицы 5 видно, что в случае вынесения 

экспертом одинаковых заключений для параметров с 

одинаковыми входными данными результат расчета 

полностью соответствует ожидаемому.  

Как говорилось выше интерфейс должен быть 

унифицирован и интуитивно понятен. На рисунке 9 

представлен внешний вид интерфейса, проектируе-

мого ПО на этапе обучения нейронной сети. При 

запуске ПО с установленным флагом «Загружать ис-

ходные данные при старте» происходит автомати-

ческая загрузка исходных данных из всех имею-

щихся автоматизированных систем. Настройки те-

кущего пользователя сохраняются в личном профиле 

ПО. В противном случае, при не установленном 

флаге «Загружать исходные данные при старте», 

присутствует возможность принудительной за-

грузки данных или ввода идентификатора ОИК для 

дальнейшего анализа. При нажатии кнопки «Анали-

зировать имеющиеся недостоверности» на этапе 

обучения ИНС происходит анализ количества про-

веденных циклов обучения для набора свойств 

(метрик) каждого параметра и в случае если обу-

чение по указанным входным данным завершено 

предлагается «Рекомендуемое действие». Если же 

обучение по указанному набору не завершено в 

столбце рекомендуемое действие появляется выпа-

дающий список с предложением выбора предприня-

того действия. 

 
Рисунок 9 - Вид интерфейса, проектируемого ПО на этапе обучения нейронной сети 
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Количество используемых для окончательного 

обучения выборок задается в коде ПО и хранится 

как глобальная постоянная. При нажатии кнопки 

«Добавить критерий достоверности» происходит за-

пуск процесса обучения ИНС с учетом увеличения 

размерности сети. На рисунке 10 представлен вид 

ПО после окончания обучения ИНС и получения ре-

зультатов анализа указанных параметров телемет-

рии. 

 
Рисунок 11 - Вид интерфейса, проектируемого ПО на этапе промышленной эксплуатации 

В результате проведенного исследования было получено представление о возможности использования 

искусственных нейронных сетей для автомати-

зации процесса поиска и устранения ошибок теле-

метрии принимаемой диспетчерским центром элек-

троэнергетики. Несмотря на решение не всех по-

ставленных задач можно говорить о полном соот-

ветствии результатов работы ожиданиям авторов. В 

процессе выполнения работы были решены следующие 

задачи: разработка метода достоверизации пара-

метров телеметрии объединяющего достоинства и 

исключающего недостатки имеющихся; разработка 

алгоритма функционирования программного обеспе-

чения для автоматизации процесса достоверизации; 

разработка программного обеспечения для автома-

тизации процесса достоверизации. 

К частично решенным задачам можно отнести за-

дачу по апробации и внедрению результатов работы 

в диспетчерском центре электроэнергетики. Реше-

ние данной задачи остается вопросом времени ведь 

помимо убедительных результатов настоящего ис-

следования необходимо разработать ПО удовлетво-

ряющее требованиям, предъявляемым к программным 

продуктам в АО «СО ЕЭС».  

Однако необходимо отметить, что разработанное 

программное обеспечение с учетом внесения адми-

нистративных изменений в процесс достоверизации 

параметров телеметрии может в высокой степени 

автоматизировать труд сотрудников Отдела опера-

тивной эксплуатации автоматизированных систем 

управления, а также позволит в некоторых ситуа-

циях отказаться от ложного обращения по услуге 

достоверности данных телеметрии. Уменьшение 

«ручного» труда вышеуказанных сотрудников должно 

позволить уделить больше внимания другим нема-

ловажным задачам решаемым ООЭ АСУ.  
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К ВОПРОСУ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ЧИСЛЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 

В статье приводится методика подтверждения численных показателей надежности и безопасности пиротехнических устройств. 
Представленный методологический подход позволяет сократить не только требуемое количество образцов для испытаний, но и время 

проведения этих испытаний. 
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НАДЕЖНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВВ 

В промышленности и военном деле очень широко 

используются одноразовые устройства (однократ-

ного применения), в состав которых входят раз-

личные взрывчатые вещества. 

Основным показателем безопасности устройств 

такого типа является вероятность отсутствия их 

самопроизвольного срабатывания без воздействия 

инициирующего импульса – 𝑅. По сути дела это 
случайная величина является обратной (дополняю-

щей до 1) вероятности самопроизвольного сраба-

тывания 𝑞𝑐𝑐 являющейся одним из показателей 

надежности: 
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𝑅 = 1 − 𝑞𝑐𝑐.   (1) 

Поскольку самопроизвольное срабатывание ведет 

к невыполнению (или несвоевременному выполнению) 

устройством заданных функций, данное событие яв-

ляется одной из форм отказа [1]. Подход к оценке 

природы отказа, как к событию случайному, то 

есть как к событию, описываемому только двумя 

состояниями, обусловлен только нашим незнанием 

причин данного события – начальных условий. Дей-

ствительно, даже пример с подбрасыванием монетки 

является, по сути физическим и однозначно пред-

сказуемым в случае, когда известны начальное по-

ложение монеты, точка приложения и параметры им-

пульса силы, состояние атмосферы (ветер, плот-

ность) и т.д. Таким образом, подход Бернулли 

(биномиальный закон) является лишь наиболее про-

стым [2], но не наиболее правильным при прогно-

зировании исходов событий. Наиболее правильным 

является, по нашему мнению, модельный подход к 

прогнозированию, когда каждый из воздействующих 

факторов заменяется случайной величиной физиче-

ской природы с собственным законом и параметрами 

распределения. Практическое применение такого 

подхода возможно для тех событий, для которых 

перечень воздействующих факторов можно ограни-

чить и описать физическими моделями. 

Задача оценки вероятности самопроизвольного 

срабатывания устройств может, в большинстве слу-

чаев, быть решена описанным выше способом физи-

ческих вероятностных моделей. 

Наиболее логично применение данного способа 

для описания пиротехнических устройств, для ко-

торых оценивается вероятность их самопроизволь-

ного срабатывания в нормальных условиях эксплу-

атации в отсутствии инициирующего импульса. 

Поскольку оценивается только указанная веро-

ятность, то необходимо рассматривать только фак-

торы, способствующие этому событию и, при испы-

таниях, не принимать в расчет все исходы, при-

водящие к разрушению устройства, но не приводя-

щие к его самопроизвольному срабатыванию. 

Срабатывание любого пиротехнического устрой-

ства связано с началом процесса горения или 

взрывчатого превращения, что в свою очередь за-

висит от чувствительности взрывчатых веществ 

(ВВ), входящих в состав данного устройства [3]. 

Чувствит́ельность — характеристика восприим-

чивости взрывчатых веществ (ВВ), к определенному 

внешнему воздействию. 

Чувствительность ВВ чаще всего представляют в 

виде минимального значения какого-либо внешнего 

воздействия (начального импульса), которое с 

определённой (чаще всего 100-процентной) веро-

ятностью приводит к возгоранию или взрыву этого 

ВВ. Эта характеристика является очень важной для 

организации безопасного производства, перевозки 

и применения ВВ. 

Наиболее распространёнными, а во многих слу-

чаях и стандартизиро-ванными, являются следующие 

виды чувствительности ВВ [4]: 

к удару; 

к наколу; 

к трению; 

к нагреву (температура вспышки); 

к воздействию пламени; 

к воздействию искры; 

к прострелу пулей (осколком); 

к детонации (восприимчивость к детонации). 

Пиротехнические приборы в отличие от боепри-

пасов, как правило, делятся на три группы – сред-

ства задействования (предназначенные для иници-

ирования других устройств), средства передачи 

огневого или детонационного импульса и исполни-

тельные устройства (предназначенные для выпол-

нения требуемой функции). 

Средства задействования сочетают в себе 

устройство генерирования инициирующего импульса 

– электрическое (искра) или механическое (накол 

или удар) и непосредственно ВВ чувствительное 

либо к воздействию искры, либо, соответственно, 

к механическому воздействию – наколу или удару 

и флегматичное к любому другому воздействию. 

Устройства передачи огневого или детонацион-

ного импульса, а также исполнительные устройства 

имеют в своем составе либо бризантные ВВ, либо 

пиротехнические составы или пороха которые чув-

ствительны либо к воздействию открытого пламени, 

либо к детонации и флегматичные к любому другому 

воздействию. 

Бризантные (вторичные) — вещества с высокой 

бризантностью, которой соответствует большая 

скорость распространения взрывной волны в веще-

стве. От инициирующих отличаются меньшей чув-

ствительностью. 

Пиротехнические составы (зажигательные, осве-

тительные, сигнальные и трассирующие), применя-

емые для снаряжения специальных боеприпасов, 

представляют собой механические смеси из окис-

лителей и горючих веществ. При обычных условиях 

применения они, сгорая, дают соответствующий пи-

ротехнический эффект (зажигательный, освети-

тельный и т. д.). Многие из этих составов обла-

дают также и взрывчатыми свойствами и при опре-

деленных условиях могут детонировать. 

Пороха делятся на дымные и бездымные. Пред-

ставителями первой группы могут служить черные 

пороха, представляющие собой смесь селитры, серы 

и угля, например артиллерийский и ружейный по-

роха, состоящие из 75 % калиевой селитры, 10 % 

серы и 15 % угля. Температура вспышки дымных 

порохов равна 290—310 °С. Ко второй группе от-

носятся пироксилиновые, нитроглицериновые, ди-

гликолевые и другие пороха. Температура вспышки 

бездымных порохов равна 180—210 °С. 

Таким образом, пиротехнические приборы могут 

сработать только в результате специфических воз-

действий характерных только для условий приме-

нения и отсутствующих при нормальных условиях 

эксплуатации. 

Следовательно самопроизвольное срабатывание 

может быть обусловлено только возможной чувстви-

тельностью ВВ из состава указанных приборов к 

факторам, характерным для нормальных условий 

эксплуатации. Это обстоятельство и обуславливает 

физическую модель эксперимента как имитацию от-

дельных факторов с определенным запасом (превы-

шением) по уровню относительно предполагаемого 

максимального их воздействия при эксплуатации. 

Теоретические выкладки и схему эксперимента 

можно составить при следующих допущениях: 

– закон распределения чувствительности ВВ по 

соответствующему воздействующему фактору нор-

мальный (распределение Гаусса) с параметрами: 

–�̂�вз– математическое ожидание (1
ый момент); 

– 𝜎𝐹вз – среднее квадратическое отклонение (ко-
рень 2ого момента); 

– коэффициент вариации: 𝜈 =
𝜎𝐹вз

�̂�вз
; 

– испытательная нагрузка (уровень нагружения 

по соответствующему воздействующему фактору) и 

максимальный уровень рабочей нагрузки – величины 

дискретные; 

– испытательная нагрузка – величина постоян-

ная, т.е. пренебрегаем погрешностью воспроизве-

дения нагрузки. 

Схема математической модели испытаний приве-

дена на рисунке 1, 

Вероятность срабатывания устройства при 

уровне воздействия, меньшем или равном испыта-

тельному, определяется прямыми испытаниями n 

устройств нагрузкой равной 𝐹исп, при которых фик-
сируются срабатывания m из них. 

Таким образом, апостериорная вероятность бу-

дет составлять:Вер(𝐹вз ≤ 𝐹исп) =
𝑚

𝑛
, а в случае отсут-

ствия срабатываний (m=0) – Вер(𝐹вз ≤ 𝐹исп) =
0,693

𝑛
, что 

будет соответствовать квантилю (см. рис. 1): 

𝑈исп =
𝐹исп−�̂�вз

𝜎𝐹вз
=

𝐹исп−�̂�вз

𝜈⋅�̂�вз
   (2) 
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Рисунок 1 - Математическая модель испытаний, где: 𝐹– уровень воздействия (ед); �̂�вз – точечное 
значение чувствительности ВВ, т.е. уровня воздействия, приводящего к срабатыванию устройства 

(ед); 𝐹р – максимальный уровень воздействия, соответствующий условиям нормальной эксплуатации 

устройства (ед); 𝐹исп – уровень воздействия, воспроизводимый при испытаниях (ед). 

Квантил́ь в математической статистике — зна-

чение, которое заданная случайная величина не 

превышает с фиксированной вероятностью. В случае 

нормального распределения это верхний предел (U) 

интеграла нормированной функции плотности нор-

мального распределения: 

Вер(𝑥 ≤ 𝑈) = Ф(𝑈) =
1

√2𝜋
∫ 𝑒−

𝑥2

2 𝑑𝑥
𝑈

−∞

 

Квантиль вероятности срабатывания при уровнях 

воздействия соответствующих нормальной эксплуа-

тации (т.е. вероятности Вер(𝐹 ≤ 𝐹𝑃)) будет рав-
няться: 

Ф−1(1 − 𝑅) = 𝑈𝑃 =
𝐹𝑃−�̂�вз

𝜈⋅�̂�вз
,  (3) 

где: Ф−1(𝑥) – квантиль интеграла нормированной 
функции плотности нормального распределения со-

ответствующий значению этого интеграла равному 

x. 

Выразив из выражений (2) и (3) 𝐹исп и 𝐹р соот-
ветственно, можно определить необходимый испы-

тательный запас η по уровню воздействия, который 

необходим для подтверждения заданной вероятности 

срабатывания устройства при нормальных условиях 

эксплуатации: 

Из (1): 𝐹исп = 𝑈исп ⋅ 𝜈 ⋅ �̂�вз + �̂�вз = �̂�вз ⋅ (𝑈исп ⋅ 𝜈 + 1); 

Из (3): 𝐹𝑃 = 𝑈𝑃 ⋅ 𝜈 ⋅ �̂�вз + �̂�вз = �̂�вз ⋅ (𝑈𝑃 ⋅ 𝜈 + 1); 

𝜂 =
𝐹исп

𝐹𝑃
=

�̂�вз⋅(𝑈исп⋅𝜈+1)

�̂�вз⋅(𝑈𝑃⋅𝜈+1)
=

𝑈исп⋅𝜈+1

𝑈𝑃⋅𝜈+1
  (4) 

Поскольку внешние воздействия имитировать с 

коэффициентом запаса комплексно в большинстве 

случаев невозможно и не имеет смысла, то для 

испытаний необходимо принять еще одно допущение, 

которое позволит оценить общий показатель без-

опасности. Необходимо принять, что срабатывания 

от каждого отдельного фактора внешнего воздей-

ствия являются событиями не только случайными, 

но и независимыми. Следовательно, общий показа-

тель безопасности прибора 𝑅∑ при нормальных 

условиях эксплуатации будет равен произведению 

вероятностей несрабатывания 𝑅𝑖 для каждого i-ого 
воздействующего фактора из n возможных: 

𝑅∑ = ∏ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1 .   (5) 

Используя сформулированное допущение и пред-

положение об одинаковом необходимом уровне без-

опасности прибора к воздействию каждого фактора, 

т.е. 𝑅1 = 𝑅2 =. . . = 𝑅𝑖 = 𝑅 , можно из выражений (4) и 

(5) вывести формулу вычисления необходимого ис-

пытательного коэффициента запаса для отдельного 

фактора: 

𝜂 =
𝑈исп⋅𝜈+1

Ф−1(1− √𝑅
𝑛 )⋅𝜈+1

.  (6) 

Поскольку требования по вероятности самопро-

извольного срабатывания пиротехнических 

устройств задаются в виде точечных значений, то 

предлагаемая методика вполне применима для под-

тверждения указанных требований. 

Заключение 

Описанная в данной статье методика подтвер-

ждения требований по безопасности пиротехниче-

ских устройств имеет явное преимущество перед 

методиками, основанными на биномиальной схеме, 

так как сокращает не только требуемое количество 

образцов для испытаний, но и время испытаний, 

потому что исчезает само понятие интенсивности 

отказов. А вместе с ним исчезает и необходимость 

бессмысленной имитации длительной эксплуатации и 

замены испытаний N приборов испытаниями одного 

прибора N раз основанного на недоказанном апри-

орном предположении об эргодичности системы (ге-

неральной совокупности приборов). 

Эргодичность — специальное свойство некоторых 

динамических систем, состоящее в том, что в про-

цессе эволюции почти каждое состояние с опреде-

лённой вероятностью проходит вблизи любого дру-

гого состояния системы. Система, в которой фа-

зовые средние совпадают с временными, называется 

эргодической. Для эргодических систем математи-

ческое ожидание по временным рядам должно сов-

падать с математическим ожиданием по простран-

ственным рядам. 

Более простое объяснение: для расчёта/опре-

деления параметров системы можно долго наблюдать 

за поведением одного её элемента, а можно за 

очень короткое время рассмотреть все её элементы 

(или достаточно много элементов). В обоих слу-

чаях получатся одинаковые результаты, если си-

стема обладает свойством эргодичности. 
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АНАЛИЗ ВОДОРОДНОЙ ХРУПКОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ МЕДИ МЕТОДОМ РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

Бескислородная медь широко используется в электровакуумной промышленности. В частности, для изготовления электродов ва-
куумных коммутирующих устройств. От качества используемой меди в значительной степени зависит работоспособность вакуумно-

коммутирующего устройства, в том числе, коммутационный ресурс – суммарная наработка от начала его эксплуатации до перехода 

в предельное состояние. Данный параметр в наибольшей степени отражает степень износа компонентов и узлов вакуумно-коммути-
рующих устройств.  Рассмотрены основные способы контроля водородной хрупкости бескислородной меди. Показано, что методы 

растровой электронной микроскопии позволяют оценить качество меди с высокой точностью, что способствует повышению комму-

тационного ресурса вакуумно-коммутирующих устройств. 
Ключевые слова: 

БЕСКИСЛОРОДНАЯ МЕДЬ, ВОДОРОДНАЯ ХРУПКОСТЬ, РАСТРОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП, ВАКУУМНО-КОММУТИРУ-

ЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 

Введение 

Вакуумные коммутирующие устройства (ВКУ) ши-

роко используются в радиотехнической аппаратуре 

для коммутации высоких напряжений и токов в 

наносекундном диапазоне. Данные изделия отно-

сятся к изделиям ответственного назначения, не-

исправность которых может повлечь не только 

крупные материальные потери, но и многочисленные 

человеческие жертвы, поэтому вопрос обеспечения 

их надежности стоит на первом месте. Работоспо-

собность ВКУ в значительной степени характери-

зуется таким показателем надежности, как комму-

тационный ресурс – суммарная наработка от начала 

его эксплуатации до перехода в предельное состо-

яние. Данный параметр в наибольшей степени от-

ражает степень износа компонентов и узлов ВКУ.   

Электроды ВКУ изготавливаются из меди. Из вы-

пускаемых в России марок стандартной меди в 

электротехнической промышленности в основном ис-

пользуются медь М1 и М0. Так, медь Ml содержит 

99,90 % Сu, медь М0 - 99,95 % Сu. Маркировка меди 

проводится по содержанию примесей в основном ме-

талле. В электровакуумной технике к числу наибо-

лее вредных примесей в меди следует отнести кис-

лород. При повышенном его содержании заметно 

ухудшаются механические и технологические свой-

ства меди, а также затрудняется пайка и лужение. 

Наибольшую опасность представляет наличие кис-

лорода в меди, используемой для получения элек-

тродов ВКУ, поэтому для их изготовления приме-

няют так называемую бескислородную медь, чисто-

той 99,99% и выше (OFC – Oxygen-Free Copper).  

Бескислородная медь является дорогим продук-

том, поэтому в погоне за прибылью производители 

меди часто используют вместе с исходным продук-

том лом сомнительного происхождения, нарушают 

технологию производства. В связи с закрытием 

отечественных предприятий, занимающихся прока-

том меди, на отечественном рынке появилось боль-

шое количество дилеров, предлагающих медь сомни-

тельного качества под видом  европейской продук-

ции (Германии, Болгарии, Франции и т. д.), к 

которой чаще всего прилагаются реально существу-

ющие сертификаты с измененными номерами, датами, 

объемами и т.п. В расплав при получении меди 

могут попасть различные химические элементы и их 

соединения, существующие в ломе. Такая медь мо-

жет иметь низкие электропроводность и пластич-

ность, что влияет на деформационные свойства ме-

талла. Большинство производителей указывают в 

своих сертификатах качества только содержание 

меди без указания примесей, в том числе и рас-

творенных газов скрывая, что их содержания вы-

ходят за рамки требований стандарта. При этом 

концентрация меди соответствует стандарту, по-

этому помимо содержания кислорода в используемой 

при производстве ВКУ меди необходимо проверять 

весь спектр химических элементов, содержащихся в 

металле.  

Методы растровой электронной микроскопии яв-

ляются наиболее подходящими для входного кон-

троля меди, используемой на предприятиях элек-

тронно-вакуумной промышленности, так как позво-

ляют обеспечить не только высокое разрешение (до 

3 нм) при контроле поверхности меди, но и опре-

делить химический состав. Целью данной статьи 

является анализ возможности использования мето-

дов растровой электронной микроскопии для повы-

шения качества контроля водородной хрупкости 

меди. Базой для проведения исследований является 

Акционерное общество «Научно-исследовательский 

институт электронно-механических приборов» (АО 

«НИИЭМП»), специализирующийся на разработке и 

промышленном выпуске ВКУ. 

Основная часть 

Для исключения образования различных окислов, 

ухудшающих контактирование, медь в вакуумной 

промышленности паяют при высокой температуре (до 

850оС) в инертной среде водорода. Последний про-

никает вглубь металла и вступает в химическую 

реакцию с кислородом, который распределен в ме-

талле в виде мельчайших частиц закиси меди, об-

разуя водяной пар. Крупные молекулы воды оста-

ются в объеме меди и накапливаются в ее мельчай-

ших порах, где при нагревании вода постепенно 

достигает высокого давления и образует пузырьки, 

а при охлаждении металла или последующей холод-

ной деформации эти пузырьки становятся причиной 

появления трещин по границам зерен в металле. 

Медь становится хрупкой. Это явление получило 

название водородная болезнь меди. 

Водородная болезнь развивается не только 

вследствие взаимодействия водорода с закисью 

меди. Атомарный водород, диффундирующий с по-

верхности в глубь металла по границам зерен, мо-

жет взаимодействовать с атомарным, сегрегирован-

ным на границах зерен кислородом, образуя пары 

воды кислорода в меди, содержание которого не 

превышает 0,001% (по массе). При отжиге кисло-

родсодержащей меди в водороде он диффундирует 

внутрь металла даже при 150°С, хотя охрупчивание 

не наступает в течение 10 лет, так как давление 

паров воды при этой температуре невелико. Замет-

ное ухудшение пластичности наступает лишь после 

нагрева до температур выше 374° С (критическая 

температура для воды, выше которой она непре-

рывно переходит из жидкого состояния в газооб-

разное). Нагрев при 400° С вызывает хрупкость 

меди через 70 ч. Отжиг изделий из бескислородной 

меди в окислительной атмосфере приводит к диф-

фузии кислорода внутрь металла в таких количе-

ствах, что при последующем нагреве в присутствии 

водорода наблюдается водородная болезнь не во 

всем объеме меди, а только в поверхностном слое 

[1,2].  

На практике для контроля меди на отсутствие в 

ней кислорода изготавливают пробу –микрошлиф. На 

полированном шлифе при 75-кратном увеличении не 

должно быть видно закиси меди. После этого шлиф 

нагревают в потоке сухого водорода при 850° С в 

течение 40 мин и охлаждают в той же среде до 20° 

С. При допустимом содержании кислорода такая 

процедура не должна приводить к образованию га-

зовых пузырей, вздутий или мелкозернистой зоны 

на краю образца, растравливанию по границам зе-

рен. 

Существует исследование на изгиб после отжига 

в водороде. Образцы меди, не содержащей кисло-

рода, выдерживают более 10 перегибов, в то время 

как в присутствии 0,02% (по массе) кислорода об-

разцы разрушаются после первого перегиба.  
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Медь не рекомендуется нагревать выше 1000° С 

во избежание пережога — сильного межкристаллит-

ного окисления или оплавления по границам зерен 

[3]. Кислород в количествах до 0,1% (по массе) 

не очень ухудшает качество металла. При более 

высоких содержаниях кислород охрупчивает медь на 

холоде и при повышенных температурах. При высо-

ких температурах он диффундирует по границам зе-

рен и вызывает пережог. Медь, взаимодействуя с 

кислородом печной атмосферы, окисляется, образуя 

в зависимости от температуры два окисла: окись 

CuO и закись Cu2O. При низких температурах (-

100°C) на поверхности меди образуется пленка 

окиси меди черного цвета. При высоких темпера-

турах (выше 600° С) скорость окисления сильно 

возрастает, причем при этих температурах обра-

зуется плотная пленка закиси меди красного 

цвета. Более пластичная по сравнению с окисью 

закись меди менее склонна к отслаиванию. В меди, 

раскисленной фосфором, окисный слой независимо 

от температуры его образования отслаивается 

легко. Легирование меди изменяет ее способность 

к окислению. Ряд элементов (Be, Mg и Al) сильно 

замедляют окисление меди из-за образования ба-

рьерного защитного слоя, тормозящего диффузию 

кислорода внутрь металла. Заметно замедляют 

окисление меди кадмии и кремний, а также цинк и 

олово, но в больших концентрациях. Практически 

не влияют на окисление Ni, Fe, Co, Mn, Sb, Ag. 

Заметно ускоряют окисление As, Ce, Cr. 

Для снижения содержания кислорода в меди на 

этапах ее производства для предотвращения таким 

образом «водородной болезни», применительно к 

полуфабрикатам и готовым изделиям не электротех-

нического назначения, используют раскисление 

фосфором. Так, меди российской марки М1Ф и ее 

европейского аналога Cu-DHP содержат от 0,012 % 

(0.015 % для Cu-DHP) до 0,04 % массовой доли 

фосфора, отчего содержание кислорода в них стре-

мится к нулю и в силу этого даже не нормируется.  

Кроме кислорода в меди может присутствовать 

водород. Водород попадает в медь в процессе 

электролиза или при отжиге в атмосфере, содер-

жащей водяной пар. Водяной пар всегда присут-

ствует в воздухе. При высокой температуре он 

разлагается с образованием водорода, который 

легко диффундирует в медь. В бескислородной меди 

атомы водорода располагаются в междоузлиях кри-

сталлической решетки и особо не сказываются на 

свойствах металла. В кислородсодержащей меди при 

высоких температурах водород взаимодействует с 

закисью меди, что приводит к водородному охруп-

чиванию.  

Контроль водородной хрупкости методом испы-

таний на перегиб 

Согласно ГОСТ 10988-2016 [4] для контроля во-

дородной хрупкости изготавливают специальные 

пробы - плоские образцы из листовой меди шириной 

10 мм и длиной не менее 100 мм в направлении 

пластической деформации. Для обезжиривания под-

готовленные образцы подвергаются предваритель-

ному отжигу, который проводится при температуре 

475 °С ±25 °С в течение 30 мин. Далее обезжирен-

ные образцы отжигают в среде водорода или инерт-

ного газа с добавлением не менее 10% водорода 

при температуре (850±25) °С или (950±25) °С с 

выдержкой 30 мин и с последующим быстрым охла-

ждением в той же среде или в воде. После испы-

тания осматривают кромки и наружную поверхность 

в месте перегиба. Далее образцы помещают  в спе-

циальное устройство (рисунок 1) и проводят ис-

пытания проб на перегиб. Результаты испытания 

оценивают по следующим показателям: 

а) достижению заданного числа перегибов без 

появления трещины; 

б) по числу перегибов: до появления трещины 

на образце; до продвижения трещины до половины 

ширины образца; до полного разрушения образца. 

Перегиб, при котором появилась трещина или 

образец разрушился до половины ширины, или об-

разец разрушился полностью, - не учитывается при 

подсчете. Критерии для оценки результатов испы-

тания указываются в нормативно-технической до-

кументации на металлопродукцию. В случае отсут-

ствия таких указаний испытание прекращают при 

появлении трещины. 

 
Рисунок 1 - Устройство для испытаний на перегиб 

На предприятии медь запускается в производ-

ство только в том случае, когда образцы выдер-

живают не менее 10 перегибов на 180° в плашках 

с радиусом закругления, равным 2,5 кратной тол-

щине без поломки на две части  

Контроль водородной хрупкости 

методом растровой электронной микроскопии 

Широкое применение золотосодержащих припоев в 

технологическом процессе АО «НИИЭМП» привело к 

необходимости использовать температуры пайки 

меди в атмосфере водорода до 980-1040 оС, т.е. 

температуры, значительно выше рекомендуемых для 

проверки на перегиб. При этом выяснилось, что 

медь, исследованная на отсутствие водородной бо-

лезни по действующей методике [4,5] и признанная 

«здоровой», т.е. выдержавшая не менее 10 пере-

гибов, после пайки в атмосфере водорода при 950 
оС и выше охрупчивалась. 

Для повышения достоверности оценивания состо-

яния бескислородной меди предлагается использо-

вать электронный растровый электронный микроскоп 

(РЭМ). Использование РЭМ позволяет получить ин-

формацию о структуре, строении и составе иссле-

дуемой поверхности, с помощью обратно-рассеянных 

или вторичных электронов. Контраст вторичных 

электронов определяется поверхностным рельефом, 

а отраженные частицы содержат информацию о рас-

пределении электронной плотности. На полученном 

с помощью РЭМ видеоизображении области с элемен-

тами, имеющими большие атомные номера, будут вы-

глядеть намного ярче. 

Этот метод дает возможность быстро полу-

чить качественную картину распределения отдель-

ных элементов по поверхности шлифа.  Изображение 

исследуемых объектов в РЭМ, формируется в ре-

зультате сканирования образца сфокусированным 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C1%D0%A4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cu-DHP&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://chem21.info/info/1627684
https://chem21.info/info/1550756
https://chem21.info/info/1550756
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пучком электронов (пучком первичных электронов), 

последовательно точка за точкой. При этом при 

взаимодействии электронного пучка с материалом 

исследуемого объекта происходит возбуждение 

большого количества различных процессов (рисунок 

2). 

 
Риcунок 2 - Процессы при взаимодействии электронного пучка с образцом  

Для проведения исследований методом РЭМ объ-

екты должны отвечать ряду требований. Во-первых, 

исследуемые образцы должны иметь подходящий раз-

мер, ограниченный сверху размерами шлюза рабочей 

камеры и быть устойчивыми к облучению пучком 

электронов.  Во-вторых, поскольку исследования 

проводятся в вакуумной камере, образцы должны 

быть стабильны и не возгоняться/испаряться при 

давлении. Наконец, исследуемые образцы не должны 

способствовать избыточному накоплению заряда, 

спровоцированного электронным пучком. 

Авторами были проведены следующие исследова-

ния. Контрольные образцы исследовались на РЭМ 

типа VEGA 3 SBН (производства компании TESCAN), 

предварительно были отшлифованы и протравлены 

для получения микроструктуры [1,6]. Прошедшие 

испытания на перегиб контрольные образцы не 

должны иметь пор, трещин и других структурных 

нарушений. На рисунках 3 приведены изображения 

таких контрольных образцов. 

 

  

а б 

Рисунок 3 - Изображение микроструктуры образцов меди, прошедших двухэтапный контроль 
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Однако анализ изображений показывает, что 

первый образец (рисунок 3,а) имеет мелкозерни-

стую структуру, области зерен сравнимы по пло-

щади, в то время как микроструктура второго об-

разца (рисунок 3,б) имеет явные включения посто-

ронних примесей, несмотря на наличие удовлетво-

рительного сертификата. Посторонние примеси, а 

также большие различия площадей зерен могут по-

служить причиной возникновения дефектов при по-

следующей механической обработке образцов меди.  

Заключение 

Из анализа результатов исследований, следует, 

что стандартные методы, регламентированные ГОСТ, 

не всегда обеспечивают полную информацию о ка-

честве меди. Лишь сочетая различные методы, 

можно получить объективную оценку свойств ана-

лизируемого материала.  
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Введение 

Наноструктурированные материалы на основе 

многокомпонентных оксидных систем уже широко ис-

пользуются для разработки газовых сенсоров ад-

сорбционного типа, благодаря их высоким чувстви-

тельности к широкому спектру анализируемых га-

зов, адсорбционной способности, малому значению 

времени отклика на изменение концентрации детек-

тируемых газов в объёме. 

Различают два направления усовершенствования 

характеристик данных газовых сенсоров. Первое – 

модернизация конструкции, заключающаяся в упро-

щении, удешевлении устройства с сохранением или 

улучшением выходных характеристик. Второе – 

наиболее перспективное из двух состоит в моди-

фикации свойств различных композиций материалов 

за счёт оптимизации существующих методик син-

теза, введения дополнительных обработок [1] и 

исследование полученных материалов [2-3]. 

Несмотря на наличие большого количества ис-

следований как фундаментального, так и приклад-

ного характера [4-6], всё равно существуют темы, 

которые ещё недостаточно освещены. Исследования 

кислотно-основных свойств поверхности газочув-

ствительных наноструктурированных материалов, а 

также плазменного воздействия на активность ад-

сорбционных центров на их поверхности можно при-

вести в качестве подобных примеров. 

Основная часть 

Экспериментальная часть работы заключается в 

анализе распределения центров адсорбции (РЦА) на 

поверхности наноструктурированных материалов на 

основе SiO2-SnO2 индикаторным методом, а также  в 

определении концентрации адсорбционных центров 

различного типа до и после воздействия на них 

азотной плазмы. 

Для получения наноструктурированных материа-

лов выбрана золь-гель технология, позволяющая 

синтезировать иерархические структуры с фрак-

тальным типом пространственной организации 

[7,8]. Тем более, это технологически простой и 

относительно дешевый способ, дающий возможность 

проводить контроль поверхности материала уже на 

ранней стадии его получения, что крайне удобно 

в условиях лабораторного исследования. 

Для синтеза образцов, представляющих собой 

наноструктурированные тонкие плёнки на основе 

SiO2-SnO2, в рамках золь-гель метода [9] были за-

действованы следующие реактивы: тетраэтоксиси-

лан, этиловый спирт, дистиллированная вода, со-

ляная кислота в качестве катализатора, олово че-

тырёххлористое пятиводное в качестве легирующего 

компонента. Изготовленные плёнкообразующие 

золи, созревавшие в течение 24 часов, были нане-

сены на предметные стекла размерами (75х25) мм2 

методом центрифугирования при скорости вращения 

столика 3000 об/мин и подвергнуты термическому 

отжигу при температуре 600°C в течение 60 минут 

в воздушной среде. Массовая доля SnO2 в данной 

двухкомпонентной системе составляет 80%. Массо-

вая доля допанта выбрана из условий образования 

проводящего кластера, пронизывающего весь объем 

наноструктуры и формирования ультратонкой 

кремнеземной матрицы с внедренным модификатором. 

Половина из полученных образцов отобрана для по-

следующей обработки их поверхности азотной плаз-

мой. 

http://docs.cntd.ru/document/1200010972
http://docs.cntd.ru/document/1200008787
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Рисунок 1 – Схема установки SI-500 

Плазменная обработка образцов проводились на 

установке травления в индуктивно-связанной 

плазме SI-500 (SENTECH Instruments GmbH, Герма-

ния, установка схематично представлена на ри-

сунке 1), составными элементами которой явля-

ются: высокочастотный источник индуктивно связ-

ной плазмы (ИСП/ICP), обеспечивающий образование 

плазмы и контроль её плотности, дополнительный 

высокочастотный источник (RF) для управления 

энергией и потоком ионов (контроля отрицатель-

ного напряжения смещения на электроде), реакци-

онная камера и система откачки и напуска газов. 

Главное преимущество заключается в возможности 

раздельного управления плотностью плазмы и по-

током ионов на поверхность обрабатываемой струк-

туры, что немаловажно в рамках проводимого экс-

перимента.  

При стандартном плазмохимическом процессе об-

разец расположен на подложкодержателе в области 

химически активной плазмы высокой плотности (до 

1012 см-3), которая сгенерирована ионизированными 

частицами технологических газов при столкновении 

с движущимися по кругу под действием магнитного 

поля электронами.  Магнитного поле, в свою оче-

редь, индуцировано антенной, расположенной в 

верхней части реакционной камеры и принимающей 

мощность от высокочастотной генератора [10].  

Плазмохимический процесс одновременно имеет 

два связанных между собой механизма взаимодей-

ствия с обрабатываемой поверхностью: химический 

и физический. В первом случае химически активные 

частицы (свободные атомы, радикалы) вступают в 

химическую реакцию с атомами, расположенными в 

приповерхностном слое обрабатываемого матери-

ала, и удаляют их путём синтеза летучих продук-

тов реакции. При физическом принципе основную 

роль в видоизменение поверхности образца играет 

бомбардировка её ионами. От выбора технологиче-

ского газа, плотности плазмы, энергии ионов и 

рабочего давления зависит, какой механизм будет 

превалировать [11]. 

Поскольку основной задачей плазменного воз-

действия на полученные материалы является акти-

вация адсорбционных центров на их поверхности, 

то допускается воздействие плазмы только на при-

поверхностный слой плёнки. 

При использовании низкотемпературной азотной 

плазмы основным процессом взаимодействия с об-

рабатываемой поверхностью является физический. 

Величина разности потенциалов между плазмой и 

обрабатываемой поверхностью способна обеспечить 

ионы энергией (от 20 до 100 эВ), которой недо-

статочно для эффективного физического распыления 

материала образца, однако вполне хватает для 

ослабления и разрушения химических связей между 

атомами, расположенными на поверхности обраба-

тываемого материала, тем самым активируя отдель-

ные адсорбционные центры. 

 Таким образом, синтезированные золь-гель 

методом наноструктурированные материалы на ос-

нове SiO2-SnO2, подвергались воздействию низко-

энергетических ионов азотной плазмы в течение 

одной минуты при температуре плюс 15˚C. 

Анализ распределения центров адсорбции на по-

верхности синтезированных образцов, в том числе, 

прошедших обработку в плазме, осуществлялся ме-

тодом адсорбции кислотно-основных индикаторов 

[12]. Отобранные для опыта индикаторы представ-

лены в таблице 1.  

Таблица 1 

Используемые кислотно-основные индикаторы 

№ Индикатор  рКа 

1 Кристаллический фиолетовый +0,8 

2 Бриллиантовый зелёный +1,3 

3 Фуксин +2,10 

4 М-нитроанилин  +2,5 

5 Метиловый оранжевый +3,46 

6 Бромфеноловый синий +3,90 

7 Хризодин +5,50 

8 Нитразиновый желтый +6,50 

9 п-Нитрофенол +7,15 

10 Бромтиловый синий +7,20 

11 Тропелин 000-1 +8,25 

12 Нильский синий +10,5 

Для определения концентрации центров адсорб-

ции определенной кислотной силы для каждого об-

разца приготавливались по три раствора для со-

ответствующего индикатора. С помощью спектрофо-

томера выполнялись измерения коэффициентов про-

пускания данных растворов для контроля их изме-

нения из-за адсорбции индикатора на поверхности 

исследуемых образцов. 

На основе полученных результатов проведена 

оценка концентрации адсорбционных центров для 

каждого значения рKа с использованием следующего 

уравнения [13]: 

𝑄(𝑝𝐾𝑎) =
𝐶𝑖𝑛𝑑∙𝑉𝑖𝑛𝑑

𝐴0
∙ ||𝐴1−𝐴0|

𝑆1
±
|𝐴2−𝐴0|

𝑆2
|, (1) 

где Cind- концентрация индикатора в растворе, 

Vind– объем раствора индикатора ,  S1 и  S2 – 

площади исследуемых наноструктурированных плё-

нок, А0, А1, А2 – соответствующие коэффициенты 

поглощения, вычисленные по результатам измерений 

коэффициентов пропускания на спектрофотометре. 

Результаты расчётов в виде гистограммы приведены 

на рисунке 2. Видно, что на поверхности иссле-

дуемых наноструктурированных плёнок на основе 

SiO2-SnO2 преобладают центры адсорбции с кислот-

ной силой рКа, превышающей 7, то есть относящи-

еся к основным центрам бренстедовского типа. 
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Рисунок 2 – Распределение центров адсорбции на поверхности наноструктурированных плёнок на основе 

SiO2-SnO2 до и после плазменного воздействия 

Заключение 

Исследования кислотно-основных свойств по-

верхности газочувствительных наноструктуриро-

ванных материалов на основе SiO2-SnO2 индикатор-

ным методом РЦА показал, что после проведенной 

плазменной обработки поверхности концентрация 

бренстедовских основных центров, доминирующих на 

поверхности наноструктурированного материала, 

заметно снизилась, а роль бренстедовских кислот-

ных центров в конечных газочувствительных свой-

ствах материалов, напротив, увеличилась. Наблю-

дается возрастание акцепторных свойств матери-

ала. Следует отметить, что общее количество ад-

сорбционных центров на поверхности нанострукту-

рированной плёнки снизилось из-за образовавшихся 

дефектов в ходе взаимодействия с бомбардирующими 

ионами, что говорит о необходимости корректи-

ровки режима плазменной обработки. 

Практический интерес полученных результатов 

заключается в их дальнейшем применении при ис-

следовании влияния внешних воздействий на акти-

вацию адсорбционных центров на поверхности га-

зочувствительных наноструктурированных материа-

лов с целью достижения высоких показателей чув-

ствительности, стабильности и селективности к 

детектируемым газам. 
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Крупкин Е.И., Аверин И.А., Пронин И.А., Карманов А.А., Якушова Н.Д. 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия 

МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ ОТЖИГА НА УДЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПЛЁНОК ОКСИДА ЦИНКА 

Представлены результаты моделирования влияния времени высокотемпературного отжига на значение удельной площади нано-

структурированных плёнок оксида цинка, полученных с помощью золь-гель-технологии. При построении модели учтены процессы, про-

исходящие при отжиге плёнок, синтезированных из золя: образование объёмных фракталов Жульена из кластеров оксида цинка, после-
дующее объединение фракталов в поверхностную иерархическую структуру, моделируемую фракталом Виттена-Сандера, и уход кла-

стеров с поверхности подложки во фракталы. В результате моделирования была получена зависимость удельной площади плёнки ок-
сида цинка от времени отжига, которая показывает, что при малых временах отжига происходит увеличение удельной площади с 

ростом времени отжига, а затем происходит уменьшение. Данный результат хорошо согласуется с экспериментальной зависимостью 

каталитической активности плёнок от времени отжига.  
Ключевые слова: 

ПЛЁНКИ ОКСИДА ЦИНКА, ЗОЛЬ-ГЕЛЬ-ТЕХНОЛОГИЯ, ВРЕМЯ ОТЖИГА, УДЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, ФРАКТАЛ ЖУЛЬЕНА, 

ФРАКТАЛ ВИТТЕНА-САНДЕРА 

Одним из современных направлений науки явля-

ется синтез наноструктурированных материалов, 

исследование их свойств и теоретическое обосно-

вание получаемых результатов. Особый интерес 

представляют наноструктуры на основе широкозон-

ных металлооксидных полупроводников. Так, в 

настоящее время проводятся масштабные исследо-

вания свойств наноструктурированных плёнок ок-

сида цинка ZnO, которые находят широкое приме-

нение в фотокатализаторах и газовых сенсорах [1, 

2, 3].  

Плёнки оксида цинка обладают уникальными фи-

зическими свойствами благодаря большой ширине 

запрещённой зоны, которая позволяет генерировать 

под действием света свободные носители заряда с 

большой энергией. Также наноструктуры ZnO обла-

дают большей удельной площадью по сравнению с 

плёнками, синтезируемыми другими методами. Это 

способствует лучшему взаимодействию плёнки с ве-

ществом (загрязнителем или анализируемым газом) 

[2]. Важно отметить, что на поверхности нано-

структурированных плёнок присутствует большое 

количество активных центров, способствующих ад-

сорбции молекул и их взаимодействию с оксидом 

цинка. 

Изготовление плёнок оксида цинка чаще всего 

осуществляют с помощью относительно дешёвой 

золь-гель-технологии, при которой формирование 

наноструктур происходит за счёт взаимодействия 

кластеров вещества, из которых состоит золь [2]. 

Отличительной особенностью данной технологии яв-

ляется возможность модификации структуры и фи-

зических свойств материала путём изменения опре-

делённых параметров (температура и время отжига, 

состав золя и т.д.). Например, в работе [1] из-

менение температуры отжига плёнок оксида цинка 

привело к изменениям адсорбционных свойств и 

функции кислотности Гамета поверхности плёнок, 

что обусловлено изменениями в концентрации ак-

тивных центров. В статье [4] описано явление из-

менения фотокаталитических свойств плёнок при 

увеличении времени нагрева золя, которое приво-

дит к росту размера кластеров оксида цинка и 

последующему увеличению удельной площади. 

Большой интерес представляет зависимость ка-

талитической активности плёнок оксида цинка от 

времени отжига. В ходе экспериментов было обна-

ружено, что рост времени отжига в диапазоне от 

15 до 60 минут приводит к усилению фотокатали-

тических свойств, а увеличение времени отжига в 

диапазоне от 60 до 90 минут – к их ослаблению. 

Данное явление наглядно представлено на рисунке 

1. Является очевидным тот факт, что изменение 

каталитической активности связано со значением 

удельной площади плёнки. Однако зависимость 

удельной площади от времени отжига является ма-

лоизученной. Поэтому важной задачей является 

объяснение зависимости свойств плёнок от времени 

отжига путём построения и обоснования модели об-

разования наноструктур оксида цинка.  

Целью данного исследования является разра-

ботка модели влияния времени отжига плёнок ок-

сида цинка, синтезированных с помощью золь-гель-

технологии, на их удельную площадь. 

Для построения модели роста наноструктур ZnO 

из кластеров золя необходимо рассмотреть про-

цессы, происходящие при отжиге плёнок из золя. 

Первым процессом является образование укруп-

нённых частиц оксида цинка из мельчайших класте-

ров, образующихся в процессе синтеза золя. Сред-

ний размер исходных кластеров оксида цинка равен 

r = 50 нм [5]. 

 
Рисунок 1 – Зависимость константы скорости 

фотодеградации метилоранжа от времени отжига 

плёнок ZnO (температура отжига – 500°С) 

Для упрощения модели можно принять, что все 

кластеры имеют шарообразную форму. Кластеры ок-

сида цинка взаимодействуют друг с другом за счёт 

Ван-дер-ваальсовых сил и притягиваются друг к 

другу, образуя крупные объёмные фракталы. Моде-

лирование роста таких укрупнённых частиц можно 

произвести по модели фрактала Жульена, которая 

является простейшей моделью роста фракталов [6]. 

Согласно данной модели на первом уровне к одному 

шарообразному кластеру присоединяется 12 таких 

же кластеров [6]. Фрактальная размерность фрак-

тала Жульена равна: 

𝐷 =
𝑙𝑛 13

𝑙𝑛 3
≈ 2,33.  (1) 

Зависимость радиуса фрактала Жульена R от ко-

личества кластеров N описывается следующей функ-

цией: 

𝑅 = 𝑟 ⋅ 𝑁−𝐷   (2) 

Соответственно площадь фрактала Жульена можно 

найти по формуле для площади поверхности сферы: 

𝑆Ж = 4 ⋅ 𝜋𝑅2 = 4 ⋅ 𝜋𝑟2 ⋅ 𝑁−2𝐷.  (3) 

Проведённые ранее исследования структуры плё-

нок оксида цинка с помощью растрового электрон-

ного микроскопа [5] показали, что максимальный 

размер образующихся фракталов из кластеров ок-

сида цинка равен (3,5 – 4) мкм (данный размер 

соответствует максимальной толщине ветвей оксида 

цинка на плёнке). Исходя из этого, можно пред-

положить, что существует физический предел ко-

личества частиц в кластере, который равен: 

𝑁пр = (
𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑟
()𝐷).  (4) 

Поэтому для описания временной зависимости 

роста числа частиц во фрактале больше всего под-

ходит экспоненциальная функция: 

𝑁(𝑡) = 𝑁пр ⋅ 𝑒𝑥𝑝( − 𝑘Ж ⋅ 𝑡), (5) 

где kЖ – константа скорости роста фракталов Жу-

льена, которая в данной модели равна  

kЖ = 8,3·10-4 с-1 (значение константы выбрано на 

основе экспериментальных данных о размере ветвей 

оксида цинка при разных временах отжига [5]). В 

итоге зависимость площади фрактала Жульена от 

времени описывается функцией: 

𝑆Ж(𝑡) = 4𝜋𝑟
2 ⋅ 𝑁пр

−2𝐷 ⋅ 𝑒𝑥𝑝( 2𝐷𝑘Ж ⋅ 𝑡). (6) 
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Вторым процессом, который параллельно проте-

кает при отжиге плёнок оксида цинка, является 

процесс образования поверхностного фрактала из 

укрупнённых частиц оксида цинка. Рост данного 

фрактала можно описать с помощью модели Виттена-

Сандера [7], согласно которой к каждой частице 

присоединяется р таких же частиц, где р варьи-

руется от 1 до 6 (при р = 6 фрактал переходит в 

поверхностный фрактал Жульена). Тогда зависи-

мость числа частиц во фрактале от его радиуса 

описывается функцией 

𝑁фр(𝑡) = (
𝑅ВС

𝑅(𝑡)
)

𝑙𝑛(1+𝑝(𝑡))

𝑙𝑛3
= (

𝑅ВС

𝑟⋅𝑁пр⋅𝑒𝑥𝑝(−𝑘Ж⋅𝑡)
)

𝑙𝑛(1+𝑝(𝑡))

𝑙𝑛3
,(7) 

где RВС = 100 мкм – средний радиус поверхностного 

фрактала, р(t) – зависимость числа присоединяе-

мых фракталов от времени, которая описывается 

экспоненциальной функцией, показывающей измене-

ние р от 1 до 6 (предел этой функции равен рmax = 

6): 

𝑝(𝑡) = 1 + 5 ⋅ (1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑘ВС𝑡)),  (8) 

где kВС = 3,3·10-4 с-1 – константа, характеризующая 

скорость увеличения фрактальной размерности 

(значение подобрано на основе экспериментальной 

зависимости каталитической активности от времени 

отжига, приведённой на рисунке 1). 

Площадь фрактала равна произведению числа 

укрупнённых частиц на площадь одного фрактала с 

учётом поправочных коэффициентов, учитывающих 

потерю эффективной площади при взаимодействиях 

фрактал-подложка (среднее значение sфп = 0,35) и 

фрактал-фрактал (sфф = 0,1) (наглядно потери эф-

фективной площади показаны на рисунке 2). 

Таким образом, временная зависимость площади 

фрактала Виттена – Сандера описывается следующим 

образом: 

𝑆ВС(𝑡) = 𝑁фр(𝑡) ⋅ 𝑆Ж(𝑡) ⋅ 𝑠фп ⋅ (1 − 𝑠фф ⋅ 𝑝(𝑡)); 

𝑆ВС(𝑡) = (
𝑅ВС

𝑟⋅𝑁пр⋅𝑒𝑥𝑝(−𝑘Ж⋅𝑡)
)

𝑙𝑛(1+𝑝(𝑡))

𝑙𝑛3
4𝜋𝑟2 ⋅ 𝑁пр

−2𝐷 ⋅ 𝑒𝑥𝑝(2𝐷𝑘Ж ⋅ 𝑡) ⋅

𝑠фп ⋅ (1 − 𝑠фф ⋅ 𝑝(𝑡)). (9) 

 
Рисунок 2 – Потери эффективной площади при 

взаимодействии фрактала Жульена с подложкой и 

другими частицами 

Третьим фактором, влияющим на удельную пло-

щадь плёнок, является уменьшение площади участ-

ков оксида цинка, образованных не структуриро-

ванными кластерами. На начальном этапе плёнка из 

золя состоит из несгруппированных кластеров, ко-

торые впоследствии объединяются в объёмные фрак-

талы и затем образуют единый поверхностный фрак-

тал. В процессе образования наноструктуры кла-

стеры ZnO уходят с поверхности подложки, вслед-

ствие чего образуются участки подложки между 

ветвями фрактала, не содержащие оксида цинка. С 

увеличением времени отжига данные участки уве-

личиваются. Зависимость площади плёнки неструк-

турированного оксида цинка можно описать экспо-

ненциальной зависимостью: 

𝑆нестр(𝑡) = 𝜋𝑅BC
2 ⋅ 𝑒𝑥𝑝( − 𝑘нестр𝑡),  (10) 

где πRBC2 – площадь круга, в котором расположен 

фрактал Виттена-Сандера; 

kнестр = 4,2·10-5 с-1 – константа скорости убыли 

площади неструктурированной плёнки оксида цинка. 

Таким образом, зависимость удельной площади 

плёнки оксида цинка от времени отжига можно 

найти как отношение суммы площадей фрактала Вит-

тена-Сандера и неструктурированной части к пло-

щади круга, в котором расположен фрактал: 

𝑆уд(𝑡) =
𝑆ВС(𝑡)+𝑆нестр(𝑡)

𝜋𝑅BC
2 ,  (11) 

где SBC(t) и Sнестр(t) определяются выражениями (9) 

и (10) соответственно.  

На основе функции (11) был построен график 

зависимости удельной площади наноструктуриро-

ванной плёнки оксида цинка от времени отжига, 

представленный на рисунке 3. Анализ данного гра-

фика показывает, что в начале процесса отжига (t 

< 5 мин) происходит незначительное уменьшение 

удельной площади из-за уменьшения неструктури-

рованной части при незначительном увеличении 

площади фрактала. После этого наблюдается уча-

сток роста удельной площади плёнки за счёт уве-

личения площади образующегося фрактала Виттена-

Сандера и увеличения размеров фракталов Жульена, 

из которых состоит поверхностный фрактал. Однако 

при дальнейшем увеличении времени отжига (t > 60 

мин) размер укрупнённых частиц оксида цинка 

практически перестаёт расти, но увеличивается 

размерность фрактала Виттена-Сандера, из-за чего 

увеличивается площадь участков соединений фрак-

талов и уменьшается эффективная площадь плёнки. 

 
Рисунок 3 – Зависимость удельной площади плёнки 

оксида цинка от времени отжига 

Для того чтобы убедиться в том, что постро-

енная модель адекватно описывает процессы обра-

зования наноструктур на плёнках оксида цинка при 

отжиге, необходимо сопоставить смоделированную 

зависимость удельной площади плёнок от времени 

отжига (рисунок 3) и экспериментальную зависи-

мость константы скорости фотодеградации метило-

ранжа при участии плёнок оксида цинка от времени 

их отжига (рисунок 1), поскольку каталитические 

свойства напрямую зависят от удельной площади 

плёнки. Сравнительный анализ этих графиков по-

казывает, что каталитическая активность и удель-

ная площадь плёнки, рассчитанная по построенной 

модели, растут при увеличении времени отжига от 

15 до 60 минут и падают при увеличении времени 

отжига от 60 до 90 минут. То есть каталитическая 

активность и удельная площадь плёнки имеют оди-

наковый вид зависимости от времени отжига, что 

соответствует физическим представлениям о про-

цессе катализа. Однако зависимость константы 

скорости фотодеградации метилоранжа от времени 

отжига является более резкой, поскольку катали-

тическая активность зависит не только от удель-

ной площади плёнки, но и от степени кристаллич-

ности плёнки и от количества активных центров 

взаимодействия поверхности плёнки и молекул за-

грязнителя. 

Таким образом, построена модель роста нано-

структур оксида цинка в процессе отжига плёнок 

золя, которая позволяет построить зависимость 

удельной площади плёнок оксида цинка от времени 

их отжига. Построенная модель хорошо соотносится 

с экспериментальной зависимостью каталитической 

активности плёнок от времени отжига. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-08-00924. 
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К ПРОБЛЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ УГРОЗ И ОПАСНОСТЕЙ ПРИ РАБОТЕ СЛОЖНОЙ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОЙ СИСТЕМЫ 

Анализ происходящих за последнее время тех-

нологических аварий и катастроф показывает, что 

большинство из них происходят из-за сбоев в си-

стеме человек-машина, и обусловлена человеческим 

фактором, т.е. операторов, деятельность которых 

представляет потенциальную опасность аварий и 

катастроф. Отсюда следует, во-первых, необходи-

мость обоснованных требований к отбору операто-

ров, а, во-вторых, принятие превентивных мер по 

предотвращению предаварийных и аварийных ситуа-

ций, а, в-третьих, необходима адекватная система 

обучения операторов.  

Чтобы иметь подобную интеллектуальную систему 

подготовки кадров необходим механизм разработки 

моделей операторов «человеко-машинных» систем, 

на основе которых удается обеспечить профессио-

нальную подготовку операторов, не допускающих 

действий, ведущих к появлению и дальнейшему раз-

витию аварийных ситуаций. 

Теоретическая основа к анализу безопасности 

дана в трудах Б. Паскаля, который в качестве 

доказательства существования объективных зако-

нов природы ссылался на аксиому причинности, со-

гласно которой в природе течение явлений точно 

определено совокупностью факторов, оказывающих 

на них влияние. Критерием безопасности в техни-

ческих приложениях принято условие непревышения, 

смысл которого можно представить следующим вы-

сказыванием: «если ни одна из компонент случай-

ного вектора нагрузки не превышает соответству-

ющего значения компонент случайного вектора со-

противляемости, то отказ не наступит». В сим-

вольной форме это имеет вид: 

𝑈
^

<𝑚> ≤ 𝑋<𝑚>
^

,  (1) 

где 𝑋<𝑚>
^

 - m-мерный случайный вектор сопротивля-

емости. 

Неравенство (1) представляет собой случайное 

событие. 

Имея критерий безотказности (1) дадим пока-

затель 𝑅𝑙 надежности сложной человеко-машинной 

системы как вероятность реализации условия (1) 

в физическом или мысленном эксперименте: 

𝑃(𝑈
^

<𝑚> ≤ 𝑋
^

<𝑚>) = 𝑃 [⋂ (𝑢𝑟 ≤ 𝑥𝑟)
^

^

𝑚
𝑟=1 ], [𝑟 = 1,𝑚]. (2) 

Выражение (2) представляет собой уравнение 

косвенного изменения показателя надежности. 

Иначе можно представить, что случайное время 

безотказной работы  𝑡
^
 объекта больше отрезка вре-

мени 𝑡, за который осуществляется реализация пе-
ременных, определяющих условия испытаний, т.е. 

компонент 𝑈
^

<𝑚> и �̂�<𝑚>: 

𝑃(�̂� > 𝑡) = 𝑃(𝑈<𝑚> ≤ �̂�<𝑚>) = 𝑓(𝑈<𝑚>, �̂�<𝑚>, 𝑎, 𝑏, 𝑡, … ), (3) 

где 𝑎, 𝑏, 𝑡 -параметры объекта и условий испытаний. 
Из выражения (3) полагая известными функции 

распределения случайных векторов 𝑈
^

<𝑚> и �̂�<𝑚> 
можно получить показатель надежности в аналити-

ческой форме с помощью интеграла Стильтьеса [1]: 

𝑃(𝑈<𝑚> ≤ 𝑋<𝑚>) = 

∫ ∫ 𝐹�̂�<𝑚>(𝑋<𝑚>)𝑑𝐹<𝑚>(𝑋<𝑚>)
∞

−∞

∞(𝑚)

−∞
, (4) 

где  

𝐹�̂�<𝑚>(𝑋<𝑚>) = 𝑃 [⋂(𝑥𝑟 ≤ 𝑥𝑟)

𝑚

𝑟=1

] 

- функция распределения m-мерного случайного 

вектора 𝑋<𝑚> 𝐹�̂�<𝑚>(𝑋<𝑚>) 

𝐹�̂�<𝑚>(𝑋<𝑚>) = 𝑃 [⋂(�̂�𝑟 ≤ 𝑥𝑟)

𝑚

𝑟=1

] 

- функция распределения m-мерного случайного 

вектора 𝑈
^

<𝑚> относительно вектора 𝑋<𝑚>
^

 [𝑟 =

1,∞], (𝑥:   − ∞ < 𝑥 < ∞), (𝑢: −∞ < 𝑢 < ∞). 
Выражение (4) позволяет оценить математиче-

ское ожидание вероятности непревышения ни одной 

из компонент случайного вектора нагрузки 𝑈
^

<𝑚> 

соответствующих компонент сопротивляемости 𝑋<𝑚>
^

. 

Компоненты векторов 𝑈
^

<𝑚> и 𝑋<𝑚>
^

 представляют со-

бой различные по физической природе воздействия 

внешней среды и свойства объекта, выбираемые из 

условия их некоррелированности и независимости. 

Отсюда напрашивается формулировка двух прин-

ципов организации систем безопасности, которые в 

неявном виде сравнительно отлажены (запечатлены) 

в истории человечества как защита от опасности 

[1]: 

- принцип локальности, заключающийся в созда-

нии условий нераспространения появившихся опас-

ных тенденций и их ликвидация с условиями невоз-

можности развития; 

- принцип глобальности, который должен при-

меняться (применяется) в случае нарушения прин-

ципа локальности, и состоит в создании широкой 

организации систем по недопущению условий пре-

кращения функционирования первого принципа – ло-

кальности. Успех противодействия, т.е. защиты 
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распространившейся опасности зависит от масшта-

бов предпринятых шагов с привлечением всего ар-

сенала доступных средств. Разумеется, принцип 

локальности экономически более выгоден, однако 

его может оказаться недостаточно из-за опасности 

и специфики угрожающих явлений. Известно, что 

значимость связей со средой играет (оказывает) 

первостепенную роль на состояние системы и ее 

безопасное функционирование. 

Особое значение взаимодействие этих систем со 

своими структурами приобретает при анализе и 

изучении механизма распространения угроз и за-

щиты от них. При наличии корреляции этих систем 

(собственно системы и среды) серьезность послед-

ствий о нарушении качества работы одной системы 

или деструкции ее отдельных элементов зависит от 

принадлежности связей тому или иному уровню 

иерархии: чем выше уровень, тем больше оснований 

ожидать существенных трансформаций в функциони-

ровании другой системы. Если их нарушения не 

несут значительной энергетической мощности или 

они относятся к нижним стратам, то эффекты вза-

имодействии носят инерционный характер, они за-

тянуты по времени. Однако для однозначного про-

гнозирования необходимо учитывать конкретную 

сложившуюся ситуацию [2]. 

В общем представлении рассмотрим природные и 

экологические опасности, которые не поддаются 

(планетарные процессы) и затруднительно подда-

ются (экологические опасности) формализованному 

описанию, и естественно защиту от них. Природные 

опасности планетарного масштаба имеют слишком 

много факторов случайного характера, которые 

оказываются взаимозависимыми и определяющими 

развитие природного явления. Очень много факто-

ров случайного характера оказывается взаимосвя-

занными и определяющими развитие природного яв-

ления. Именно этим объясняется невозможность до-

стоверного развития природного явления – досто-

верность прогноза, тектонических процессов ми-

рового океана. Однако отсутствие адекватной ма-

тематической модели не есть единственная при-

чина, исключающая возможность обезопасить чело-

вечество от сил природы. Природа обладает могу-

чим энергетическим потенциалом, а в распоряжении 

цивилизации просто нет источников энергии, спо-

собных заблокировать извержение вулканов, зарож-

дение цунами, изменить направление ветра и пр. 

По этим причинам не имеется возможности исполь-

зовать принцип локальности при построении систем 

безопасности, и общество вынуждено использовать 

принцип глобальности, причем в его пассивной 

форме. Например, создана система наблюдения за 

возникновением и развитием природных угроз для 

оповещения о них, заранее должны применяться 

меры по локализации ущерба в опасных ситуациях.  

Таким образом, перспективы создания системы 

безопасности от природных катаклизмов заключа-

ется, во-первых, в разработке (продолжении) мо-

делей, описывающих причинно-следственные связи 

угрожающих природных явлений. Во-вторых, необ-

ходимо и дальше развивать информационные системы 

с обязательным и широким использованием косми-

ческих средств, которые позволят идентифициро-

вать опасность и ликвидации последствий ущербов 

и катастроф. 

Что касается экологических опасностей, то они 

имеют характер внезапных катастроф, или перма-

нентного накопления угрожающих факторов [3]. 

Первые возникают из-за аварийных нарушений тех-

нологий потенциально опасных производств и про-

являются как техногенный удар по среде обитания 

и в ней живущих. Системно исключать подобные 

угрозы можно путем усовершенствования техноло-

гий, определенных требований надзора и т.п. Си-

стема защиты строится по локальному принципу. 

Вялотекущие процессы обусловлены малым, но по-

стоянным давлением на экосистему продуктов про-

изводства. Это связано с низким качеством про-

изводства. В ранг принципов защиты от опасностей 

можно использовать такой признак защитных меро-

приятий как деление средств борьбы с угрозами 

(опасностями) на пассивные и активные, являющи-

еся базовыми для построения систем управления 

безопасностью. Под пассивными способами защиты 

будем понимать совокупность мер по предотвраще-

нию действия на систему возмущений, способных 

привести к ее дестабилизации. Активные методы 

защиты предполагают применение системных мер 

обеспечения защиты. Пассивные методы заключаются 

в противодействии внешним возмущениям, действу-

ющим на систему со стороны среды и внутренним 

возмущающим отклонениям, угрожающим целостности 

системы. 

Требование пассивной защиты производится еще 

на этапе создания системы, например, путем вы-

бора ее параметров в точке, равноудаленной от 

границ области устойчивости работы системы. Они 

направлены на увеличение свойств защиты, достиг-

нутых при проектировании системы или в ходе ее 

филогенеза или онтогенеза, т.е. развития как 

формы и индивидуальности в процессе. Существо-

вание системы, в общем и целом, основные направ-

ления пассивности защиты системы заключаются в 

высоком качестве ее изготовления, профессиональ-

ном управлении для выполнения предназначенных 

целей, стабилизации параметров надежного функ-

ционирования ее элементов. Последнее обеспечи-

вается также путем местных отрицательных обрат-

ных связей вокруг наблюдаемых («подозрительных») 

элементов, что позволяет стабилизировать про-

цессы в них [4]. 

Рассмотрим внутренние источники угроз и опас-

ностей при работе сложной человеко-машинной си-

стемы. Напомним, что опасности – это совокуп-

ность условий и факторов, создающих опасность 

жизненно-важным интересам личности, общества и 

государства. Трансформирующие это обобщенное по-

нятие применительно к функционированию сложной 

человеко-машинной системе (СЧМС) в различных 

средах, под угрозой следует понимать совокупные 

воздействия внутренних и внешних факторов, при-

водящих СЧМС к уменьшению ее безопасности. В 

этом случае, вместо итоговой (определенной) об-

ласти в пространстве состояний СЧМС при ее 

управлении, необходимо иметь дело с несколькими 

областями состояний - по числу каналов проник-

новения угроз для СЧМС, при том, что эти области 

связаны функционально. Для построения изолирую-

щих оперативных мер по недопущению реализации 

угроз в неустранимые для системы последствия це-

лесообразно использовать (прогнозировать) ин-

формацию о входных воздействиях со стороны среды 

и отклонением параметров, устанавливаемых для 

системы. Это позволит проводить анализ не след-

ствия (опасные изменения состояния СЧМС), а при-

чины появления угрожающих состояний. Для сложных 

человеко-машинных систем типа подводный корабль, 

космический корабль, самолет специального назна-

чения и им подобных следует проводить прогнозный 

анализ угроз и факторов для их безопасности 

прежде, чем начинать их эксплуатацию. Особенно 

это важно для подводных и космических СЧМС. Од-

нако такой путь связан с некоторым усложнением 

как в алгоритмическом смысле, так и информаци-

онном – требуются сведения об угрозах существо-

ванию системы. Тем не менее, прогноз опасности 

и ее преодоления должен быть перед выходом (пус-

ком) таких систем в длительное функционирование 

в опасных физических средах [5]. 

Рассмотрим некоторые (главные) источники 

угроз и факторы опасностей, воздействующих на 

СЧМС при ее эксплуатации. 

Отметим, что источниками угроз СЧМС по физи-

ческим принципам являются внутренние источники, 

воспроизводимые работой энерготехнических, ра-

диоэлектронных, осветительных и бытовых средств 

СЧМС, и внешние воспроизводимые средой эксплуа-

тации [6]. 

В сложной человеко-машинной системе, на при-

мере подводного корабля, внутренними источниками 

угроз являются аккумуляторные батареи, атомная 

энергетическая установка, двигатели внутреннего 

сгорания и др., которые при своей работе могут 
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выбрасывать в отсеки углекислый газ HCO2, осо-

бенно это касается рассматриваемой машины (под-

водного корабля), находящегося в подводном по-

ложении.  

а) мгновенный точечный источник угрозы,  

б) стационарный непрерывный внутренний источ-

ник угроз СЧМС. 

Мгновенный точечный источник угрозы может вы-

брасывать примесь ядовитого газа неограниченного 

потока, имеющего среднюю скорость и в направле-

нии оси. Применим энтропийный подход, когда 

имеем в виду, что энтропия связана с вероятно-

стью состояния исследуемой СЧМС, а ее возраста-

ние – с переходом системы из менее вероятного в 

более вероятное состояние.  

Напомним, что если непрерывной случайной ве-

личине отвечает плотность распределения вероят-

ности, то, как известно из теории вероятностей, 

среднее значение  произвольной функции опреде-

ляет интеграл определенного вида. В дальнейшем 

при интегрировании процессов будем использовать 

дельта-функцию Дирака. 

Количество вредной примеси можно представить 

в виде суммы двух слагаемых, первое из которых 

характеризует количество вредной примеси, обу-

словленное начальным распределением концентра-

ции; а второе слагаемое представляет количество 

вредной примеси, которое выделяет опасный источ-

ник в момент за время, имеющей производитель-

ность единиц примеси на единицу объема за еди-

ницу времени.  

Таким образом, если источник мгновенный, то 

его производительность в момент времени. Пред-

полагаем, что эта функция известна, тогда зна-

чение средней концентрации опасной примеси может 

быть определено.  

Стационарный непрерывный внутренний источник 

угроз СЧМС действует в точке в неограниченной 

среде. Заметим, что источник обладает некоторой 

производительностью опасной примеси. Количество 

примеси изучаемого источника истечений может 

быть представлена в виде налагающихся друг на 

друга выхлопов (определенных порций), которые 

имеют определенную среднюю скорость. 

В случае, когда турбулентные скорости малы по 

сравнению со средней скоростью движения, можно 

пренебречь турбулентной диффузией в направлении 

средней скорости.  

Следует выразить среднеквадратичное отклоне-

ние в виде функций, зависящих от расстояния, так 

как разности и взаимно связаны при каждом вы-

бросе вредной смеси. 

Реальный источник вредной примеси – выделяе-

мый аккумуляторами водород (СЧМС – подводные 

лодки), четыре процента которого в воздухе воз-

гораются от малейшей искры – неизбежен взрыв с 

трагическими последствиями. Кроме того, в отсе-

ках подводной лодки каждый человек выделяет за 

сутки около одного килограмма углекислого газа. 

Реальный источник действует в точке его распо-

ложения. В области нахождения человека количе-

ство вредной примеси увеличивается, так как по-

верхность вокруг него непроницаемая.  

Таким образом, увеличение примеси эквива-

лентно действию идентичного воображаемого источ-

ника расположенного в точке. Вклад от этого ис-

точника эквивалентен отражению примеси от по-

верхности большого воображаемого пространства.  
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ных технических систем. Основу методологии составляет квантильно-регрессионный анализ статистических данных измерений диа-

гностических параметров объекта исследования для получения полной и достоверной информацию по текущему и прогнозируемому 

состоянию контролируемого оборудования. Рассмотрены два методических подхода к решению задачи. Первый из них предполагает 
использование квантильного регрессионного анализа перехода статистического процесса постоянно контролируемого параметра си-

стемы из стационарного режима в нестационарный режим с моделированием прогнозного процесса методом Монте-Карло. Второй 

подход основан на квантильно регрессионном анализе ограниченной выборки временных рядов измерений контролируемого параметра 
для упреждающего моделирования рисков методом машинного обучения. Сравнение двух подходов с использованием методов Монте-

Карло на базе более полной (постоянно измеряемой) генеральной совокупности данных и машинного обучения, использующего ограни-

ченную выборку (периодически измеряемых) данных, показало большую гибкость результатов численного моделирования Монте-Карло, 
оперирующего кусочно-линейными аппроксимациями квантильно-регрессионных функций. Соответствующая прогнозная модель обес-

печивает более ранние временные оценки неблагоприятных событий по сравнению с более поздними оценками метода машинного обу-

чения. 
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Введение. Новые подходы к математическому 

описанию процессов мониторинга, диагностики, 

прогнозирования технического состояния сложных 

технических систем, пригодные для управления их 

сервисным обслуживанием и ремонтами в процессе 

всего срока службы, связаны с определением по-

казателей надежности и, прежде всего, безотказ-

ности, долговечности и ремонтопригодности [1]. 

Эти показатели принципиально могут быть получены 

с помощью методов прямых или косвенных измерений 

параметров системы [2]. При косвенных измерениях 
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показателей надежности технического объекта 

обычно используют оценку вероятности сохранения 

значений основных его технологических параметров 

в пределах допустимых значений как функций вре-

мени эксплуатации этого объекта. Показатели 

надежности, полученные по косвенным измерениям, 

позволяют оценить вероятности более массовых и 

разнообразных по физической природе неблагопри-

ятных событий. Поэтому они обладают более совер-

шенным диагностическим потенциалом. При этом 

обеспечивается своевременное получение более 

полной и достоверной информации о фактическом 

текущем техническом состоянии технического объ-

екта вне зависимости от его расположения, напри-

мер, электрооборудования удаленных судов и мор-

ских платформ с помощью современных информаци-

онно-коммуникационных технологий. Это позволяет 

заранее планировать сервисное обслуживание этого 

оборудования, повышать эффективность логистиче-

ских операций и снижать непроизводственные из-

держки владельцев судов и морских платформ. 

Основная часть. Актуальность рассматриваемой 

научной задачи подтверждается исследованиями ми-

ровой индустрии наукоемких технологий, предна-

значенной для управления процессами эксплуатации 

сложных организационно-технических систем на 

базе прогнозного моделирования их динамики во 

времени (model-predictive  control) [3-9]. Науч-

ные аспекты решаемой задачи представлены, напри-

мер, в публикациях по разработке виртуальных 

датчиков [10] и виртуальных наблюдателей [11], 

в динамически адаптируемых композициях алгорит-

мов прогнозирования [12], в адаптивных методах 

краткосрочного прогнозирования временных рядов 

[13], а также в стратегиях решения сложных про-

блем методами искусственного интеллекта [14]. 

Практическая значимость этого направления иссле-

дований применительно к судовому оборудованию, 

сформулирована в «Правилах классификации и по-

стройки морских судов» Российского морского ре-

гистра судоходства в соответствии с рекоменда-

циями международных классификационных обществ 

МАКО и ИМО. Здесь сформулировано требование к 

системе мониторинга технического состояния ме-

ханической установки судна, которая «должна 

предусматривать фиксирование измеренных значе-

ний диагностических и технологических парамет-

ров, анализ тенденций их изменений, прогноз тех-

нического состояния объекта контроля. Прогноз 

состояния оборудования должен выполняться на 

базе предыстории изменения диагностических па-

раметров с достаточным числом их измерений». Си-

стема мониторинга, совмещенная с системой цен-

трализованного контроля, должна содержать функ-

ции безразборных процедур диагностирования обо-

рудования для проведения их обслуживания и ре-

монта по фактическому состоянию (condition based 

maintenance). В тоже время, прогноз неприемле-

мого снижения уровня технического состояния обо-

рудования должен использоваться для своевремен-

ного планирования обслуживания и ремонта судов 

и морских платформ (time based maintenance). 

Следует отметить наиболее совершенную про-

граммную разработку для ЭВМ американской корпо-

рации General Electric «SmartSignal», которая 

решает задачу предиктивной диагностики оборудо-

вания, включая моделирование штатной его работы, 

прогнозирование отказов и идентификацию аварий-

ных ситуаций на базе метода опорных векторов 

(support vectors machine) [15].  

В работе рассматриваются методологические ас-

пекты и теоретические разработки решения постав-

ленной задачи на базе квантильно-регрессионного 

анализа статистических данных о параметрах тех-

нической системы. Такой подход позволяет полу-

чить достаточно полную и достоверную информацию 

о текущем и прогнозируемом состоянии системы. 

Математическая статистика разделяет случайные 

процессы на стационарные и нестационарные виды. 

Случайный процесс называется стационарным, если 

все статистические и смешанные моменты инвари-

антны (независимы) во времени. Нестационарный 

случайный процесс характеризуется наличием 

тренда, который может быть линейным или иметь 

более сложную форму. Как правило, стохастическая 

природа надежности оборудования по мере ее ста-

рения проявляется в увеличении дисперсии (раз-

маха) функций распределения значений его контро-

лируемых параметров [16]. Это приводит к выходу 

контролируемого параметра системы за пределы 

нормированных допусков [23] и к все большему 

числу таких неблагоприятных случайных событий по 

мере выработки ее технического ресурса [16]. 

(Рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Пример представления «цифровой истории» контролируемого параметра Хti в формате 

семейства функций распределения для анализа тенденций его изменения во времени (в ближнесрочном 

горизонте прогноза рисков до 1 тыс. часов) 

На Рис. 1 изменение случайной величины кон-

тролируемого параметра Хti во времени демонстри-

рует переход от стационарного случайного про-

цесса к нестационарному в ближнесрочном гори-

зонте прогноза рисков до 1 тыс. часов. 

Будем различать временные ряды квантилей по-

рядка децилей от 90% до 10% для хранения всей 

предыстории изменения контролируемых параметров 

с достаточным числом их измерений. Для сверхран-
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него обнаружения опасных тенденций изменения па-

раметров, целесообразно дополнительно анализи-

ровать временные ряды квантилей порядка процен-

тилей от 95%, 99% и 99,5% или, соответственно, 

5%, 1% и 0,05%. Такой подход позволит оценить 

риски статистического смещения значений контро-

лируемых параметров в область предельных недо-

пустимых значений. 

Как известно, квантиль – это значение аргу-

мента интегральной функции распределения, кото-

рое исследуемая случайная величина не превышает 

с заданной вероятностью. Если вероятность задана 

в процентах, то квантиль называется процентилем.  

В теории вероятностей квантилем СВ(Х) с функцией 

распределения F(xр) называется аргумент, соот-

ветствующий заданному значению функции распре-

деления, т.е. решение уравнения 

𝑃(𝑋 ≤ 𝑋𝑝) = 𝐹(𝑋𝑝) = 𝑃, 𝑃 ∈ [0; 1]  (1) 

Таким образом, квантильный анализ случайных 

процессов порядка процентилей, т.е. редких и 

весьма редких событий, позволяет достаточно уве-

ренно различать переход случайного процесса из 

режима стационарности в режим не стационарности. 

Это свидетельствует о высоких рисках повреждения 

оборудования, если скорость приближения их к 

критическим границам недопустимых областей [5, 

17], например, уставкам предупредительной сиг-

нализации, аварийной сигнализации и аварийной 

защиты, будет высоким. Эта особенность наблюда-

емых процессов в соотношении малой вероятности 

и высоких рисков их последствий может быть ис-

пользована для прогнозирования времени наступ-

ления соответствующих опасных ситуаций. 

Для решения этой задачи необходимо дополни-

тельно описать зависимость зарегистрированных 

квантилей порядка процентилей и децилей как 

функций времени выработанного технического ре-

сурса соответствующего оборудования. Эта зави-

симость может быть представлена семейством ре-

грессионных кусочно-линейных уравнений кванти-

лей, вычисленных методом наименьших квадратов 

для каждого порядка децилей и процентилей в пре-

делах интервала времени Т1. Далее прогнозирова-

ние их значений в интервале времени Т2 может быть 

экстраполировано при гипотезе сохранения скоро-

сти их изменения в соответствии с зарегистриро-

ванными уравнениями квантильных регрессий в ин-

тервале времени Т1. 

На Рис. 2 и Рис. 3 представлены результаты 

численного моделирования статистических процес-

сов перехода контролируемого параметра из ста-

ционарного в нестационарный режим, спроецирован-

ные на плоскость измеряемого параметра и времени 

выработки технического ресурса оборудования [Хti 

и t]. Здесь сплошными линиями выделено семейство 

кусочно-линейных уравнений квантильных регрес-

сий, зарегистрированных по результатам измерений 

в интервале времени Т1. Прерывистыми линиями вы-

делено семейство кусочно-линейных уравнений 

квантильных регрессий, являющихся прогнозом 

предстоящего развития событий на базе аналити-

ческих моделей и метода экстраполяций в интер-

вале времени Т2.  

 
Рисунок 2 - Численное моделирование статистических процессов регистрации измеряемого параметра 

системы в интервале времени Т1 и прогнозирования его значений в интервале времени Т2 при условии 

сохранения скорости его изменения в соответствии с ранее зарегистрированными уравнениями 

квантильных регрессий (нормальная функция распределения случайной величины) 

Аналитическую модель представляет семейство 

кусочно-линейных уравнений квантильных регрес-

сий, которое дает упрощенное описание реальных 

статистических процессов. 

В случаях, когда регламент сбора данных кон-

тролируемых параметров не позволяет организовать 

их на непрерывных измерениях или носит периоди-

ческий характер с перерывом, тогда отсутствует 

возможность обработки полных данных и анализа 

генеральной совокупности измеряемого параметра. 

В этом случае необходимо обратиться к методам 

машинного обучения процедурам прогнозирования по 

зарегистрированной выборке временных рядов зна-

чений контролируемого параметра на этапе Т2. 

Машинное обучение позволяет на основе случай-

ной выборки измерений сделать предположения от-

носительно всей генеральной совокупности. При 

этом используется квантильно-регрессионный ана-

лиз данных, полученных из наблюдения случайной 

выборки в течение некоторой последовательности 

конечных промежутков времени на этапе Т1. На 

Рис. 4, 5 представлены семейства квантильных ре-

грессий, построенные на основе временных рядов 

значений контролируемого параметра в интервале 

от 32 до 34 тыс. часов. Далее на их основе вы-

полнен прогноз значений соответствующих кванти-

лей на последующие 2 тыс. часов.  Квантильно-

регрессионный анализ выборки временных рядов из-

мерений методом машинного обучения, представлен-

ный на Рис. 4 и Рис. 5, выполнен с использованием 

дистрибутива Anaconda. 
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Рисунок 3 - Численное моделирование статистических процессов регистрации измеряемого параметра 

системы в интервале времени Т1 и прогнозирование его  значений в интервале времени Т2 при условии 

сохранения скорости его изменения в соответствии с ранее зарегистрированными уравнениями 

квантильных регрессий (функция распределения случайной величины Вейбулла) 

 
Рисунок 4 - Квантильно-регрессионный анализ ограниченной выборки временных рядов измеряемого 

параметра в интервале времени Т1 и прогнозирование его  значений в интервале времени Т2 (при 

условии сохранения темпов его изменения в соответствии с ранее зарегистрированными уравнениями 

квантильных регрессий) 

 
Рисунок 5 - Квантильно-регрессионный анализ ограниченной выборки временных рядов измеряемого 

параметра в интервале времени Т1 и прогнозирование его  значений в интервале времени Т2 (при 

условии сохранения темпов его изменения в соответствии с  зарегистрированными уравнениями 

квантильных регрессий) 
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Аналогичный подход к решению задачи прогно-

зирования описан, например, в работе [18]. Про-

блема определения «достаточности» количества и 

качества данных для машинного обучения в части 

выделения границ предметной области задач пояс-

няется Рис. 6 на примере использования метода 

обратного распространения ошибки. Здесь линии 

вокруг имеющегося набора данных представляют 

функции, найденные алгоритмом обучения. Из-

вестно, что по завершении обучения в алгоритм, 

для оценки качества обучения, необходимо вводить 

новые входные данные.  При этом функция f1 (Рис. 

6) представляет довольно точную аппроксимацию, 

полученную методом наименьших квадратов. Даль-

нейшее обучение системы может привести к функции 

f2, которая выглядит как достаточно «хорошая» 

аппроксимация исследуемого набора данных. Вместе 

с тем, функция f2 недостаточно точно аппрокси-

мирует заданные точки. Дальнейшее обучение может 

привести к функциям, которые более точно аппрок-

симируют данные, но дают «ужасные обобщения» для 

новых входных данных. Это явление называют пе-

реобучением (overtraining) сети. Одной из силь-

ных сторон обучения с обратным распространением 

ошибки является то, что в предметных областях 

многих приложений оно дает эффективные обобще-

ния, т.е. аппроксимации функций, которые прибли-

жают обучающие данные и корректно обрабатывают 

новые данные [14]. 

 
Рисунок 6 - Набор точек данных и 

аппроксимирующие их функции] 

Функция потерь может быть представлена урав-

нением: 

𝐽𝜏(𝑎, 𝑏) = ∑ ((𝜏 − 1)[𝑋𝑘 < 𝑎𝑡𝑘 + 𝑏] + 𝜏[𝑋𝑘 ≥ 𝑎𝑡𝑘 +
𝑛
𝑘=1

+𝑏]) (𝑋𝑘 − 𝑎𝑡𝑘 − 𝑏),        (2) 

где 𝜏 ∈ (0,1). 

Далее вычислим оценки параметров �̂� и �̂�, при 
которых данная функция потерь достигает минимума 

(�̂�, �̂�) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
𝑎∈R,𝑏∈𝑅

𝐽𝜏(𝑎, 𝑏).   (3) 

Таким образом, функцию условного квантиля 𝜏 
можно определить линейным уравнением 

𝑄𝑋(𝜏|𝑡) = �̂�𝑡 + �̂�.   (4) 

Данная модель впервые была представлена Кён-

кером и Бассетом в 1978 году [19]. Доказатель-

ство того, что минимум функции 𝐽𝜏(𝑎, 𝑏) является 
наилучшей оценкой условного квантиля 𝜏 приведено 
в работе [8]. Для решения задачи нахождения ми-

нимума этой функции были разработаны различные 

методы оптимизации, например, специальная версия 

симплекс-метода и метод сглаживания [9]. В дан-

ной работе используется метод сглаживания. 

Заключение. Рассмотренные теоретические пред-

ложения по решению научной задачи повышения 

надежности сложных технических систем особенно 

востребованы в продукции морской индустрии, 

функционирующей в удаленных районах мирового 

океана и в условиях жесткой природной среды арк-

тической территории РФ. Обсуждаемые аналитико-

статистические методы позволят получить более 

полную и достоверную  информацию по текущему и 

прогнозируемому состоянию наукоемких технологий 

морской индустрии для повышения качества ее 

управления.  

Сравнение двух подходов с использованием ме-

тодов Монте-Карло на базе полной генеральной со-

вокупности данных и машинного обучения, исполь-

зующего ограниченную выборку данных, показало 

большую гибкость результатов численного модели-

рования на основе метода Монте-Карло, оперирую-

щего кусочно-линейными аппроксимациями кван-

тильно-регрессионных функций. Соответствующая 

прогнозная модель дает более ранние временные 

оценки неблагоприятных событий по сравнению с 

«запоздавшими» оценками метода машинного обуче-

ния. 

В целом представленные методы имеют уровень 

технической готовности технологии УТГ-3 «анали-

тические и лабораторные исследования» с целью 

проверки основных компонентов новой технологии, 

которые еще не интегрированы в единую систему 

управления качеством, стоимостью и сроками сер-

висного обслуживания морского оборудования. Это 

положение соответствует действующему ГОСТ Р 

56861-2016 «Уровни технологической готовности 

для проектов разработки технологий». Дальнейшее 

развитие исследований этого направления должно 

быть направлено на создание демонстрационного 

макета и пилотного проекта бортовой автоматизи-

рованной системы мониторинга технического состо-

яния морского оборудования с учетом требований 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. «Менеджмент риска. 

Методы оценки риска» [20]. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПО КРИТЕРИЯМ ТОЧНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ЗАТРАТАМ 

В последние десятилетия рост цен на энергию и повышение значимости сохранения экологии окружающей среды побуждают ин-
женеров и ученых находить новые решения для снижения потребления энергии на производстве. Особенно это актуально в роботизи-

рованных и автоматических системах, в которых минимизация энергопотребления не считалась целью проектирования. Надлежащая 

конструкция и эксплуатация промышленных роботов и систем автоматизации предоставляют возможность для снижения энергопо-
требления в промышленности, например, путем замены более эффективными системами и оптимизации энергопотребления. В статье 

анализируется несколько подходов и технологий, которые были разработаны для повышения энергетических характеристик промыш-

ленных роботизированных и мехатронных систем.  
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Введение. Целью данной работы является обзор 

существующих методов и технологий повышения 

энергетических характеристик промышленных робо-

тизированных и мехатронных систем. 

Потребление энергии на транспортных и промыш-

ленных производственных объектах обусловлено ра-

ботой и управлением электроприводами в автома-

тизированных производственных процессах. При 

увеличении количества операций, увеличивается 

потребление энергии. Таким образом, вопрос ми-

нимизации потребления энергии является актуаль-

ным [1].  

В статье рассматриваются основные методы ми-

нимизации электрической энергии, посредством оп-

тимизации траектории движения исполнительного 

органа рабочей машины.  

Качество электропривода, как наиболее широко 

применяемой на практике электромеханической си-

стемы, оценивается по точности позиционирования, 

точности слежения, запасу устойчивости и поме-

хоустойчивости. Рассмотрим показатели качества 

на примере оптимизации точности позиционирования 

[2].  

Основная часть. Полная количественная оценка 

точности системы может быть произведена в ре-

зультате рассмотрения ее работы в условиях сов-

местного влияния управляющего и возмущающего 

воздействий. Кроме того, на точность следящего 

электропривода оказывают влияние: инструмен-

тальная погрешность датчика задания и датчика 

положения объекта, точность траектории движения 

рабочего инструмента промышленного робота.  

Оптимизация траектории движения рабочего ин-

струмента промышленного робота позволит снизить 

время выполнения технологической операции, виб-

рации и энергопотребление мехатронных и роботи-

зированных систем [3, 4]. Важным аспектом этого 

подхода является применение параметров оптими-

зации без изменения или реорганизации какого-

либо оборудования.  

Траектория движения в робототехнических си-

стемах подразделяется на 2 группы: траектория 

«точка-точка» (point-to-point), и траектория 

«многоточечная»  (multi-point). Их применение к 

различным роботизированным и мехатронным систе-

мам зависит от сложности, как кинематики, так и 

уровня детализации рассматриваемой динамической 

модели. 

Методы оптимизации траектории движения 

«точка-точка», в свою очередь, могут подразде-

ляться на обратный и прямой. 

В обратном методе оптимизации составляется 

упрощенная математическая модель роботизирован-

ной системы. Траектория движения выражается в 

виде полиномиальной функции, после чего синте-

зируется с учетом содержания энергии в системе 

и минимизируется при оптимизации. 

В прямом методе оптимизации, напротив, со-

ставляется полная математическая модель системы, 

не пренебрегая потерями мощности привода в ме-

ханической и электрических частях, а также с 

учетом непропорциональной зависимости потерь 

привода от параметров движения. После чего, дан-

ная математическая модель используется для те-

стирования различных стратегий планирования дви-

жения и для оценки влияния различных параметров 

на потребление энергии. 

Оба метода применяются к различным электро-

механическим системам любой сложности. Однако 

прямой метод применяется только в системах с 

низким числом степеней свободы: в простых систе-

мах с одной степенью свободы (например, в систе-

мах с постоянной инерцией, таких как лифт) или 

систем с двумя степенями свободы (например, 

транспортные средства). Это происходит потому, 

что прямой метод требует большого количество вы-

числений. Обратный метод получил широкое приме-

нение в манипуляторах с двумя и более степенями 

свободы. 

В обратном методе математическая модель упро-

щается, чтобы уменьшить вычислительные операции 

для расчета оптимальной траектории. Для постро-

ения математической модели используются кинема-

тические и динамические параметры системы 

(например, длина, масса и инерция звеньев, пе-

редаточные числа, коэффициенты трения и т. д.), 

механические и электрические параметры (напри-

мер, сопротивление обмотки двигателя, крутящий 

момент двигателя и постоянное напряжение).  

Составим упрощенную математическую модель, 

используя обратный метод оптимизации. Запишем 

механическую модель системы: 
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𝜏 = 𝐽(ʋ)ʋ̈ + 𝐻(ʋ, ʋ̇)ʋ̇ + 𝐺(ʋ)ʋ, 
где ʋ - линейно независимый вектор; 𝜏 - вектор 
входного управляющего момента; 𝐽(ʋ) - матрица 

инерции; 𝐻 представляет собой матрицу, которая 
включает в себя элементы: вязкое трение, пара-

метры кориолисовой и центробежной сил; G пред-

ставляет собой матрицу, которая включает в себя, 

в качестве элементов, параметры гравитационного 

и кулоновского трения.  

Запишем уравнения электрического равновесия 

на примере электродвигателей постоянного тока: 

{
𝑒𝑗 = 𝑅𝑗𝑖𝑗 + 𝐿𝑗

𝑑𝑖𝑗

𝑑𝑡
+𝐾𝑒,𝑗ʋ�̇�

𝜏𝑗 = 𝐾𝑡,𝑗𝑖𝑗
, 

где 𝑒𝑗 - напряжение источника питания; 𝑖𝑗 - ток, 

протекающий в обмотке; 𝑅𝑗 и 𝐿𝑗 - сопротивление и 

индуктивность двигателя; 𝐾𝑡,𝑗 - постоянная двига-

теля, а 𝐾𝑒,𝑗 - постоянная скорости двигателя [5].  
Вторым этапом обратного метода оптимизации 

является определение типа траектории и парамет-

ров, подлежащих оптимизации. Тип траектории фор-

мулируется с использованием либо полинома высо-

кой степени, либо B-сплайна. Составим угловое 

смещение рабочего инструмента промышленного ро-

бота, используя полином высокой степени: 

ʋ(𝑡) = 𝑎0 + 𝑎1𝑡 + 𝑎2𝑡
2 + 𝑎3𝑡

3+. . . +𝑎𝑛𝑡
𝑛, 

где каждый коэффициент 𝑎𝑖 (где i = 0, 1,..., n; 
n - степень полинома) является действительным 

числом при соблюдении неравенства 𝑎𝑖 ≠0. При тра-
ектории движения «точка-точка» сначала устанав-

ливаются начальное и конечное положения, ско-

рость и ускорение. Следовательно, для правиль-

ного расчета траектории необходимо определить 

полином как минимум пятой степени. Чтобы опти-

мизировать траекторию движения и получить более 

плавное движение, должен быть выбран полином со 

степенью выше определенного значения, т.е. выше 

пятой степени. Однако слишком большое увеличение 

степени полинома не приводит к заметному повы-

шению точности оптимизации [6]. Составим урав-

нение углового смещения рабочего инструмента 

промышленного робота, используя B-сплайн: 

ʋ(𝑡)∑ 𝑐𝑖,𝑗
𝑚
𝑗=0 𝑁𝑗,𝑑(𝑡, 𝑘𝑖),    ∀𝑖 = 1,2,… , 𝑛, 

где 𝑁𝑗,𝑑(𝑡, 𝑘𝑖) - базисные функции, а 𝑐𝑖,𝑗 - контроль-
ные точки траектории m + 1 [5]. 

Следующим этапом обратного метода оптимизации 

является определение целевой функции. В литера-

туре данная функция имеет несколько формулиро-

вок: 

минимальное усилие (то есть сумма квадратов 

крутящего момента) [7]; 

минимальная скорость крутящего момента (то 

есть сумма квадратов производного крутящего мо-

мента) [7]; 

минимальная электрическая энергия [7], выра-

женная как ∫ 𝑒(𝑡)𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
; 

минимальная механическая энергия [8], выра-

женная как ∫ ʋ̇(𝑡)𝜏(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
; 

минимум потерь в двигателе постоянного тока 

промышленного робота [8]. 

Для поиска оптимальной траектории использу-

ется широкий спектр алгоритмов оптимизации: ал-

горитмы градиентной оптимизации [5]; генетиче-

ские алгоритмы с реальной кодировкой (RGA) [9]; 

алгоритм минимума Понтрягина (PMP) [10]; дис-

кретное динамическое программирование (DDP) [7]; 

итеративное динамическое программирование (ДП) 

[6]. 

При прямом методе оптимизации построение 

электромеханической модели системы является бо-

лее сложным процессом по сравнению с обратным 

методом оптимизации, поскольку учитываются не-

линейности и вторичные потери. В табл. 1 приве-

дена качественная категоризация потерь энергии 

пропорциональной скорости ʋ̇ и крутящему моменту 
τ [11]. 

Прямой метод включает сравнение различных 

стратегий планирования на основе некоторого по-

казателя, связанного с потреблением энергии. По-

скольку прямой метод является численным, он поз-

воляет анализировать влияние каждого фактора на 

потребление энергии.  

Подводя итог, важно отметить, что в обратном 

методе оптимизации с увеличением числа степеней 

полинома, траектория рабочего инструмента поз-

воляет снизить потребление энергии. Однако после 

точки конвергенции, использование этого метода 

становится неэффективным и требуется использо-

вание прямого метода оптимизации. 

Категоризация потерь энергии в электромеханической модели  Таблица 1 

 Тип потерь Определение энергии 
Параметр пропорцио-

нальности 

Корпус дви-

гателя 

Кулоновское трение 𝐸𝑘(𝑡) = ∫ 𝑓𝑐𝑠𝑖𝑔𝑛(ʋ(𝑡))ʋ(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

 ~ʋ̇ 

Вязкое демпфирование 𝐸𝑣𝑖𝑠(𝑡) = ∫ 𝑓𝑢ʋ̇(𝑡)
2𝑑𝑡

𝑇

0

 ~ʋ̇2 

Двигатель 

Сопротивление 𝐸𝑅(𝑡) = ∫ 𝑅𝑖(𝑡)2𝑑𝑡
𝑇

0

 ~𝜏2 

Потери на гистерезис и вихре-

вые токи 
𝐸𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑡) = ∫ 𝑓𝑐𝑜𝑟𝑒ʋ̇(𝑡)

2𝑑𝑡
𝑇

0

 ~ʋ̇2 

Помехи 𝐸𝑠(𝑡) = ∫ 𝑓𝑠𝑖(𝑡)
2𝑑𝑡

𝑇

0

 ~𝜏2 

Кулоновское трение 𝐸𝑘(𝑡) = ∫ 𝑓𝑐𝑠𝑖𝑔𝑛(ʋ(𝑡))ʋ(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

 ~ʋ̇ 

Вязкое демпфирование 𝐸𝑣𝑖𝑠(𝑡) = ∫ 𝑓𝑢ʋ̇(𝑡)
2𝑑𝑡

𝑇

0

 ~ʋ̇2 

Инвертор 

Сопротивление 𝐸𝑅(𝑡) = ∫ 𝑅𝑖(𝑡)2𝑑𝑡
𝑇

0

 ~𝜏2 

При переключении IGBT транзи-

стора 
𝐸𝑠𝑤 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 Const 

Программируемый логический 

контроллер 
𝐸𝑃𝐿𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 const 

 

Заключение. В статье представлен обзор мето-

дов оптимизации по точности позиционирования 

следящего электропривода, и, поэтому, он явля-

ется справочным материалом для существующих ме-

тодов и технологий с целью повышения энергети-

ческих характеристик промышленных роботизиро-

ванных и мехатронных систем. В статье сделан 

упор на универсальном подходе к оптимизации, ко-

гда идет расчет по прямому и обратному методу 

оптимизации.  

В настоящее время в универсальном подходе 

наблюдается рост новых решений, в которых раз-

личные комбинации аппаратных и программных тех-

нологий составляют основу инновационных разра-

боток. Такой подход к проектированию содержит 
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большой потенциал для снижения требуемой энергии 

или повышения производительности в мехатронных и 

промышленных роботизированных системах, а также 

для синтеза новых методов оптимизации. 
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МЕХАТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПОДГОТОВКИ СВАРНОЙ ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ СВАРКЕ 

Проанализированы с учетом экономической эффективности параметры, влияющие на качество процесса сварки. Предложен ин-

дукционный бесконтактный метод прокаливания сварной проволоки перед подачей в сварочный аппарат. Разработана мехатронная 

система, реализующая предложенный метод. Подбор компонентов, а также доработка типовой схемы индукционного нагревателя 
позволили увеличить мощность и расширить диапазон рабочих частот. Применение программируемого логического контроллера в со-

ставе мехатронной системы обеспечивает эффективность и автоматизацию процесса подготовки сварки. 
Ключевые слова: 

СВАРКА, ПОРОШКОВАЯ ПРОВОЛОКА, ИНДУКЦИОННЫЙ МЕТОД, ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР 

Сварка ответственный технический процесс, 

включающий в себя также этапы подготовки свари-

ваемых изделий, устройств и расходных материалов 

(электродов, флюсов и сварной проволоки). Для 

порошковой проволоки важным параметром является 

нормальное содержание влаги во флюсе (не более 

600 ppm), так как высокий уровень влаги в составе 

проволоки, возникающий при несоблюдении условий 

хранения и транспортировки, приводит к увеличе-

нию содержания водорода в шве металла. Это в свою 

очередь приводит к ухудшению процесса сварки и 

разбрызгиванию металла, а также к образованию 

внутренних и наружных пор в сварном шве. Такие 

дефекты негативно влияют на качество сварного 

шва, он становится хрупким, быстро окисляется и 

ржавеет, может содержать недопустимые скрытые 

дефекты, что негативно влияет на качество выпол-

ненной работы и может привести к серьёзным по-

следствиям, особенно в ответственных конструк-

циях [1, 2].  

Для уменьшения влажности сварочной порошковой 

проволоки используют метод прокаливания. Сварную 

проволоку помешают в специальные печи и устанав-

ливают необходимые температурно-временные пара-

метры [3]. К примеру время прокаливания порош-

ковой проволоки СП-2 составляет 60-90 минут при 

температуре 150-200оС по ТУ 36-1830-74, а срок 

годности ее составляет 1 месяц [4].   

Данный метод является стандартным, но в не-

которых ситуациях бывает мало оправдан в связи 

с большим временем подготовки порошковой прово-

локи и малым сроком годности. Возникающие раз-

личного рода непредвиденные обстоятельства могут 

приводить к финансовым потерям предприятия в 

случае окончания срока годности прокаленной про-

волоки. В связи с этим предлагается индукционный 

метод прокаливания проволоки перед подачей в 

сварочное устройство.  

Основной частью мехатронной системы, реали-

зующей индукционный метод прокаливания, является 

устройство, осуществляющее бесконтактный нагрев 

электропроводящих материалов при пропускании 

тока большой силы и частоты и образующее мощное 

быстро пульсирующее магнитное поле [5]. Метал-

лические предметы, находящиеся в магнитном кон-

туре устройства, нагреваются. Индукционный 

нагреватель обладает высоким КПД, имеет неболь-

шие габариты и позволяет производить нагрев ме-

таллов без подключения контактов, находящихся 

под напряжением, к токопроводящим металлическим 

материалам. Данное устройство сможет взаимодей-

ствовать с остальными устройствами мехатронной 

системы. Функциональная схема устройства индук-

ционной прокалки сварной порошковой проволоки 

приведена на рис. 1. 

На схеме отображены основные компоненты уста-

новки. Проволока в кассете устанавливается на 

размоточный стенд, после чего свободный конец 

продевается через подающие ролики и индуктор. 

Продетую проволоку необходимо протянуть при 

включенном индукторе, прокалив часть проволоки. 

Участок не прокаленной проволоки откусывается и 

уже прокаленная часть проволоки фиксируется в 

новой кассете или подаётся в сварочный аппарат.  

Сварочные роботы оснащены устройством подачи 

проволоки, и в данном случае дополнительно уста-

навливать устройство подачи проволоки нецелесо-

образно. Однако если производить прокалку про-

волоки с последующей намоткой на новую кассету, 

http://model.exponenta.ru/epivod/cntnts.htm
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то возникает необходимость в установке устрой-

ства намотки проволоки. Подключать устройство 

намотки целесообразнее к кассете намотки. Ис-

пользование устройства в составе роботизирован-

ного сварочного комплекса также обеспечивает ав-

томатизацию процессов загрузки-выгрузки кассет и 

протягивания проволоки через катки и катушку ин-

дукционного нагревателя роботом манипулятором. 

После прокалки проволока поступает в сварочный 

робототизированный комплекс. 

 
Рисунок 1 - Функциональная схема устройства индукционной прокалки сварной порошковой проволоки 

При использовании высокой температуры про-

калки дополнительно можно установить вентилятор-

ные установки для охлаждения порошковой прово-

локи. 

Установка легко может быть подключена к про-

граммируемому логическому контроллеру (ПЛК) для 

обеспечения автоматизированной работы системы. 

ПЛК позволит включать или выключать устройство, 

регулировать рабочую мощность индукционного 

нагревателя, схема которого представлена на рис. 

2. 

 
Рисунок 2 - Схема индукционного нагревателя 

Используемая схема (рис. 2) является стан-

дартной для индукционного нагревателя, но для 

решения поставленной задачи потребовалось уве-

личить мощность и расширить диапазон рабочих ча-

стот. С этой целью схема построена на базе мик-

росхемы IR2153 – самотактируемого полумостового 

драйвера и силовых МОП – транзисторах IRF840 N-

канального типа. Микросхема позволяет управлять 

током в 8 ампер с напряжением до 600 вольт (до 

500 вольт с использованием IRF840 в виду техни-

ческих характеристик транзисторов) [6].  

Рабочая частота настраивается изменением со-

противления контактов 1-2 на клемме XS1 перемен-

ным резистором на 100 кОм или возможна установка 

цифрового потенциометра с последующим подключе-

нием к устройству управления (ПЛК). 

Рабочая катушка ТВЧ состоит из 15 витков мед-

ной трубки диаметром 6 мм на оправе из 5 см. 

Рабочая частота устройства составляет 30кГц. Ме-

няя количество витков и диаметр оправы, изменя-

ется частота устройства [7]. Важно учитывать 

данный параметр. Допускается использование ка-

тушки с количеством витков от 10 и до 30 на 

оправе от 3 и до 10 см. Для предотвращения за-

мыкания проволоки на катушку можно использовать 

термостойкие диэлектрики или настроить подающие 

ролики для избегания провисания проволоки. До-

полнительно термостойкие вкладки позволят умень-

шить нагрев катушки индукционного нагревателя. 

Вместе с нагревом порошковой проволоки про-

исходит и нагрев катушки. Для охлаждения необ-

ходимо прогонять воду внутри полости трубки. 

Протекание больших токов будет приводить к 

нагреву компонентов схемы. Производить охлажде-

ния схемы необходимо воздушным обдувом, устано-

вив в корпус устройства кулер и подключив выводы 
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питания к линии 12 вольт. На силовые ключи до-

полнительно устанавливаются радиаторы для отвода 

тепла. 

В состав устройства входят следующие компоненты, представленные в табл. 1. Таблица 1 

 

Тип Основной параметр Дополнительный параметр Количество 

Диоды    

VD1-3 1N4007  3х4шт. 

VD4 BA159  1 

VD5-6 ZD16V  2 

VD7-8 AAY32  2 

VT1-2 IRF840  2 

Микросхемы    

DD1 IR2153  1 

DD2-3 CAT5121 100КОм 2 

Конденсаторы    

С1 230нФ 250В 1 

С2 330пФ  1 

С3-4 100мкФ 25В 2 

С5-6 470нФ 250В 2 

С7 4,7нФ 1КВ 1 

С8-14 330нФ 250В 6 

Резисторы    

R1-2 15Ом 0,25Вт 2 

R3 4,7Ом 4Вт 1 

R4 10Ком 0,25Вт 1 

Трансформатор    

Т1 220В-12В-5D 1А-0,1А 1 

Индуктивность    

TL1 1,375мкГн  1 

 

Мощность регулируется подключением перемен-

ного резистора 100 кОм к клеммам 5-6 контакта 

XS1. Также как и в случае регулирования рабочей 

частоты возможно управление мощностью через циф-

ровой потенциометр с последующим подключением к 

ПЛК. 

Для регулирования частоты и мощности индук-

ционного нагревателя контроллером ПЛК использу-

ется цифровой потенциометр CAT5121, обозначенный 

как DD2 и DD3 на рис. 3 [8]. 

 
Рисунок 3 - Схема подключения цифрового потенциометра к ПЛК и индукционному нагревателю 

Подключается CAT5121 к цифровым выходам ПЛК. 

Изменение сопротивления происходит подачей вы-

сокого или низкого уровня (логические «1» или 

«0») на 3 и 4 ножку микросхемы. При этом необ-

ходимо учитывать порядок подачи сигналов. Сопро-

тивление будет понижаться в момент переключения 

сигналов U/D с 1 на 0 и повышаться при переклю-

чении U/D с 0 на 1. При этом уровень сигнала CS 

должен быть 0. Записывается режим повышения или 

понижения сопротивления сменой уровня сигнала CS 

с 1 на 0, при этом сопротивление будет повы-

шаться, если в этот момент U/D равен 1 или по-

нижаться, если U/D равен 0. Наглядный пример 

смены режимов представлен в табл. 2. 

 Таблица 2 

CS U/D Сопротивление 

0 1-0 Уменьшается 

0 0-1 Возрастает 

1-0 1 Возрастает 

1-0 0 Уменьшается 

Питание микросхем возможно от сети ПЛК с до-

работкой схемы или установкой модульных блоков 

питания на необходимые значения по напряжению и 

силе тока. 

Для контроля температуры проволоки после вы-

хода с индукционного нагревателя вблизи от ка-

тушки устанавливается датчик температуры с учё-

том наличия магнитных полей. Наиболее эффективно 

использование бесконтактных инфракрасных датчи-

ков температуры PyroCouple или аналогичных, рас-

считанных на работы с температурами до 500 гра-

дусов Цельсия с возможностью подключения к ПЛК 

[9]. Важно учитывать, что на блестящей поверх-

ности проволоки температура может фиксироваться 
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неверно. По этой причине эффективнее замерять 

температуру контрольного объекта - проволоки, 

расположенной в катушке. 

Получая данные о температуре объектов внутри 

катушки и своевременно внося изменения, можно 

добиться эффективной работы системы. 

Разработанная мехатронная система позволяет 

осуществлять нагрев и прокаливание сварной по-

рошковой проволоки, обеспечивая удаление влаги, 

непосредственно перед её использованием в 

сварке, а также осуществлять прокаливание кату-

шек для создания необходимого задела на произ-

водстве и с учетом небольших сроков годности 

прокаленной проволоки. 

Возможность регулировать рабочую частоту ин-

дуктора и его мощность как вручную, так и авто-

матически обеспечивают высокую эффективность и 

многофункциональность системы. Относительная 

простота схемы позволяет проводить монтаж радио-

компонентов без использования сложных техноло-

гий, обеспечивая ее надёжность. 

Принцип бесконтактного индукционного нагрева 

сварной проволоки упрощает процесс конструктив-

ной интеграции системы в сварочные роботизиро-

ванные комплексы. 
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Важнейшим параметром качества резьбового со-

единения является сила затяжки, создающая задан-

ное контактное напряжение на стыке соединяемых 

деталей, которое должно обеспечить необходимую 

плотность и герметичность стыка при действии на 

соединение внешних сил. Погрешности изготовле-

ния приводят к отклонению геометрических пара-

метров резьбовых поверхностей и поверхностей 

соединяемых деталей, отклонению от перпендику-

лярности опорного торца гайки, головки винта или 

болта и отклонению от параллельности торцов 

шайбы и т.д., а также коэффициентов трения в 

процессе сборки ведут к значительному разбросу 

силы затяжки резьбовых соединений. 

Для контроля усилия затяжки резьбовых соеди-

нений в настоящее время находят применение раз-

личные методы [1]: 

- по вращающему моменту, к недостаткам кото-

рого относятся значительная погрешность измере-

ния, достигающая 38%; 

- по углу поворота гайки с погрешностью от 

20%. Другими недостатками этого метода являются, 

трудность определения начала отсчета угла пово-

рота, зависимость от усилий, числа затяжек, 

длины болтов; 

- по удлинению болта, погрешность 5-15%. Од-

нако метод зависит от податливости деталей и об-

ладает высокой трудоемкостью и себестоимостью. 

Наиболее совершенным из применяемых в прак-

тике методов тарированной затяжки является ме-

тод, в соответствии с которым затяжка произво-

дится до достижения предела текучести материала 

болта, что позволяет добиваться максимального 

эффекта затяжки, наиболее полно используя проч-

ностные свойства резьбового соединения [1, 2].  

Одним из направлений повышения эффективности 

процессов сборки является применение ультразву-

ковых колебаний, принципиальной особенностью ко-

торых является то, что на обычную кинематическую 

схему процесса накладываются дополнительные ко-

лебания соединяемых деталей в направлении одной 

из координатных осей. Наложение вибраций сопро-

вождается уменьшением нагрузок на технологиче-

ское оборудование и снижением энергетических за-

трат без ухудшения несущей способности соедине-

ния. Механизм воздействия ультразвука на силы 

трения заключается в изменении кинематических 

условий контактирования поверхностей, а также в 

изменении характера напряженного состояния ме-

талла в зоне трения [3]. 

Для получения значительных сил затяжки при 

сравнительно незначительной мощности привода, 

небольших размерах и массе гайковерта применяют 

устройства ударного действия, содержащие ударно-

импульсный механизм, аккумулирующий кинетиче-

скую энергию, которая передается резьбовому со-

единению ударно-вращательными импульсами [4, 5].  

Одним из решений проблемы обеспечения требу-

емого качества резьбовых соединений является 

разработка методов и средств контроля текущей 

информации, содержащейся в колебаниях, сопровож-

дающих процесс ультразвуковой сборки. Получение 

информации о динамических характеристиках соеди-

нения непосредственно в процессе сборки позво-

ляет уменьшить неопределённость в формировании 

показателей качества соединений, обеспечивает 

предупреждение о тенденциях изменения характе-

ристик, дает возможность активного противодей-

ствия негативным изменениям в процессе затяжки 

и снижения рассеяния показателей точности соеди-

нений. 

При достижении в процессе ультразвуковой 

сборки резьбового соединения предела текучести 

начинает проявляться нелинейность упругой харак-

теристики механической колебательной системы, 

вызванная наличием пластичности, что приводит к 

искажению амплитудно-частотной характеристики и 

появлению скелетной кривой, выражающей связь 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34529872
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38555736
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между частотой и амплитудой колебаний системы. 

В случае, когда прикладываемая сила (момент) ве-

лика, что приводит к появлению пластических де-

формаций крепежных элементов или собираемых де-

талей, система становится нелинейной, жесткость 

системы больше не является постоянной, частота 

начинает зависеть от амплитуды колебаний. В слу-

чае снижения коэффициента жесткости при дости-

жении предела текучести система имеет так назы-

ваемую мягкую характеристику, и скелетная кривая 

оказывается искривленной влево. При последова-

тельном увеличении амплитуды силы возбуждения 

происходит уменьшение резонансной частоты коле-

баний и амплитудно-частотная характеристика 

имеет выраженный наклон в сторону меньших ча-

стот, а скелетная кривая соответствует мягкой 

характеристике жесткости (рис.1).  

 
Рисунок 1 - Скелетная кривая механической 

системы с мягкой характеристикой жесткости 

Если амплитуда синусоидального воздействия 

меняется, то пик резонансной кривой будет пере-

мещаться по скелетной кривой, что и положено в 

основу предлагаемой технологии сборки и контроля 

резьбового соединения. 

При вхождении соединения в пластическую зону 

изменение жесткости происходит в зависимости от 

амплитуды воздействия, и реакция на ударное воз-

действие будет проявляться в изменении периода 

затухающих колебаний. То есть, контролируя ве-

совую функцию системы можно определить момент 

изменения жесткостных свойств системы и опреде-

лять момент попадания в зону пластичности. Это 

положено в основу второго алгоритма определения 

попадания в зону пластичности. 

На рис. 2 представлена схема разработанного 

устройства [6, 7], позволяющего совместить уль-

тразвуковые и ударные воздействия при формиро-

вании резьбового соединения. Ударный механизм 

включает боек 1 и наковальню 2. При последова-

тельных ударных взаимодействиях бойка и нако-

вальни вращательные импульсы передаются через 

шпиндель 3 и ключ 4 на гайку 5, которая затяги-

вается с необходимой силой. Под действием силы 

затяжки болт растягивается, и стягиваемые детали 

сжимаются. С помощью генератора электрических 

колебаний 22 в пьезокерамическом преобразователе 

11 возбуждают ультразвуковые механические коле-

бания и затем усиливают амплитуду колебаний кон-

центратором 9. Пьезокерамический преобразова-

тель зажат шпилькой 10 между концентратором и 

частотопонижающим элементом 12 (демпфером). Пье-

зокерамический преобразователь набран из дис-

кретных шайб осевой поляризации, которые меха-

нически соединены последовательно, а электриче-

ски включены параллельно.  

 

 
Рисунок 2 - Устройство для оценки затяжки резьбовых соединений 

Колебания, прошедшие через контролируемое со-

единение, воспринимаются датчиком вибрации 13 и 

преобразуются в электрический сигнал, который 

после усиления в согласующем усилителе 14 посту-

пает на входы частотомера 15 и измерителя 16 

амплитуды вибрации. Сигнал с выхода измерителя 

амплитуды вибрации поступает в блок 17 опреде-

ления резонанса и первый вход программного блока 

18. В состав блока определения резонанса входит 

пиковый детектор, при помощи которого амплитуда 

вибрации запоминается в строгом соответствии 

«амплитуда-частота». Текущие значения амплитуды 

и частоты, поступающие на первый и третий входы 

программного блока, дают возможность построить 

амплитудно-частотную характеристику колебатель-

ной системы и определить текущее значение коэф-

фициента динамичности. 

При нанесении удара колебания воспринимаются 

датчиком вибрации 13 и через усилитель 14 посту-

пают на фильтр нижних частот 19, а далее посту-

пают через блок сравнения периодов 20 на инди-

катор 21. При приближении к зоне пластических 

деформаций периоды переходной характеристики 

начинают изменяться, что и положено в основу 

данного метода. 

Разработанное ультразвуковое устройство вы-

полнено на основе пакетного пьезокерамического 

преобразователя из четырех или шести шайб пье-

зокерамики типа ЦТС-19, причем четное количество 
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электрически параллельно собранных шайб позво-

ляет иметь на наружных обкладках пакетного пье-

зокерамического преобразователя одинаковый по-

тенциал, что исключает возможность короткого за-

мыкания источника питания через элементы устрой-

ства и упрощает задачу электроизоляции обкладок 

пакетного пьезокерамического преобразователя от 

концентратора и корпуса.  

Контроль степени затяжки, основанный на до-

стижении силы затяжки в точке предела упругих 

деформаций материала резьбовых деталей, практи-

чески не зависит от трения, позволяет использо-

вать крепежные детали меньшего диаметра и более 

низкого класса точности и обеспечивает минималь-

ный разброс силы затяжки. 
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этом сетевые пользователи объединяются в группы в соответствии с определенными параметрами – интересы, сферы деятельности, 

возрастная группа и т.д. Представлены характеристики контекстной рекламы, а также методика синтаксического и семантического 
анализа текста, применяемого для анализа веб-страницы. В статье также описывается проект и экранные формы разрабатываемой 

системы. Данная разработка предназначена для использования сетевыми рекламными агентствами, для оценки эффективности кон-

текстной рекламы, а также в целях статистического анализа посещаемости веб-страниц. 
Ключевые слова: 

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА, ВЕБ-СТРАНИЦА, СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА, СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА, 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  

Введение. В современном мире среднестатисти-

ческий человек проводит значительное время в 

сети Интернет, просматривая новости, персональ-

ные аккаунты, электронную почту, осуществляя 

иную так называемую сетевую активность, в том 

числе, выполняя поиск необходимой информации с 

помощью запросов в поисковых системах, посещая 

сайты, переходя по предложенным ссылкам или 

вводя адрес нужного сайта в адресную строку Ин-

тернет-браузера. Баннеры, встроенные в текст 

просматриваемой пользователем веб-страницы, 

отображаются при этом не случайным образом, а 

показываются пользователю на основе посещенных 

им до этого веб-страниц.  

Контекстная реклама (КР) – тип Интернет-ре-

кламы, в которой рекламное объявление показыва-

ется в соответствии с содержанием, контекстом 

интернет-страницы [1]. Каждый день люди ищут в 

интернете различные вещи – службы ремонта элек-

троприборов, музыкальные инструменты, магазины 

одежды, технологию ремонта квартиры – КР пред-

ложит уместное решение в ответ. 

Целевыми пользователями разрабатываемой ав-

томатизированной системы формирования кон-

текстной рекламы являются рекламные агентства, 

анализирующие активность пользователя сети и 

предлагающие соответствующую КР, оптимизирующие 

рекламную кампанию в соответствии с интересами 

потребителей Интернет-контента. Система реали-

зует алгоритм формирования КР на основе синтак-

сического и семантического анализа текста веб-

страниц, предварительно посещенных пользовате-

лями сети. 

Классификация контекстной рекламы. 

КР делится на три вида – текстовая, баннерная 

и видео. 

Текстовая КР представляет собой текст с ги-

перссылкой на рекламируемый сайт. Выглядит не-

выгодно по сравнению с другими видами КР и от-

личается наименьшей эффективностью. 

Баннерная КР – это форма с графическим кон-

тентом и возможной небольшой подписью, содержит 

в себе информацию, удовлетворяющую запросу поль-

зователя. 

Видео КР – видеоролик с рекламным обращением 

к пользователю, обычно размещается на сайтах с 

видеоконтентом. 

Существует еще одна классификация КР – по ти-

пам. Одним из типов КР является реклама в поис-

ковых системах, которые сразу после пользова-

тельского запроса выдают в первых двух-трех ре-

зультатах рекламные предложения, соответствую-

щие запросу пользователя. Вторым типом КР явля-

ется тематическая КР. Такая реклама размещается 

на сторонних сайтах, может содержать информацию 

схожую с содержанием сайта или отличающуюся от 

его тематики [2].  

Две описанных классификации являются пере-

крестными. Разрабатываемая автоматизированная 

система содержит базу данных с рекламными пред-

ложениями различных типов и видов, при этом кон-

кретное рекламное предложение формируется только 

на основе семантики  предварительно посещенных 

страниц, без конкретизации типа КР.  

Как и у любой рекламы, у КР есть показатели 

эффективности, такие, как отношение числа кликов 

по объявлению к числу его показов, средняя вы-

ручка в расчете на одного абонента, коэффициент 

возврата инвестиций, и др. 

Анализ активности пользователя в сети. 

Рекламное предложение формируется системой из 

базы данных на основе анализа тех веб-страниц, 
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которые предварительно были просмотрены пользо-

вателем сети. Система проводит последовательно 

синтаксический разбор текстового содержимого 

страницы, а потом его семантический анализ, ре-

зультатом которого является набор ключевых слов, 

характеризующих содержание текста страницы. За-

тем система сопоставляет полученные ключевые 

слова с категорией рекламных предложений в базе 

данных, и формирует релевантное рекламное пред-

ложение пользователю сети. 

Сначала система проводит парсинг текста веб-

страницы, отбрасывая метасимволы, разметочные 

теги, специальные обозначения. В результате бу-

дет получен набор слов, составляющий суть кон-

тента страницы. Затем этот полученный набор слов 

приводится к единообразному виду. 

Существует два наиболее распространенных спо-

соба выделения основы слова – стэмминг и лемма-

тизация. В разрабатываемой системе применяется 

второй метод. 

Лемматизация – это процесс приведения слова к 

так называемой, лемме. Лемма –первоначальная 

словарная форма слова. Для разных частей речи 

формат леммы различен, из-за особенности этой 

самой части речи: 

существительное – именительный падеж, един-

ственное число; 

глагол – неопределенная форма (инфинитив); 

прилагательное – именительный падеж, мужской 

род, единственное число [3]. 

Общий алгоритм лемматизации выглядит следую-

щим образом: 

Поиск суффикса, переход к шагу 2. 

Поиск правила удаления или замены суффикса на 

нормализованный, переход к шагу 3 при нахождении 

правила, конец работы алгоритма при отсутствии 

правила, вывод слова. 

Выполнение правила, вывод слова, конец работы 

алгоритма. 

С помощью описанного процесса система полу-

чает набор ключевых слов для текстового контента 

страницы, посещенной пользователем. Затем поль-

зователю подбирается рекламное предложение, со-

ответствующее сформированному набору ключевых 

слов. Рекламные предложения каталогизированы и 

хранятся в базе данных, каждому каталогу соот-

ветствует свой набор ключевых слов, с которым и 

соотносятся ключевые слова посещенной страницы. 

Таким образом, для конкретного сетевого пользо-

вателя подбирается индивидуальное предложение 

КР. 

Для оптимизации и таргетирования предложений 

КР с целью проведения рекламных компаний, а 

также подсчетов статистики посещений и анализа 

контингента, система предполагает объединение 

пользователей сети в целевые группы (аудитории) 

по общим сферам деятельности, интересам, воз-

растной группы и т.д. [4]. Для оценки работоспо-

собности системы при группировании пользователей 

в тестовом режиме группу (аудиторию) пользова-

телю задается принадлежность аудитории админи-

стратором системы. В дальнейшем система будет 

относить пользователя к определенной группе ав-

томатически, с учетом результатов анализа его 

предварительной сетевой активности. Предполага-

ется, что система будет собирать статистику по-

сещений пользователя и сохранять её показатели 

для аудитории, к которой он относится, и на ос-

нове интегральных данных аудитории будет форми-

ровать рекламное предложение. При этом, для 

оценки эффективности работы системы, пользова-

тель будет оценивать каждое, выданное ему систе-

мой, рекламное предложение по показателю реле-

вантности его сетевой активности. На данном 

этапе пользователь просто указывает, релевантно 

ли рекламное предложение или нет. 

Проектирование и реализация автоматизирован-

ной системы. 

Разрабатываемая автоматизированная система 

имеет трехуровневую архитектуру, ее структурная 

схема представлена на рисунке 1. 

Сервер БД состоит из подсистемы взаимодей-

ствия с сервером приложений, которая отвечает за 

корректную интерпретацию и выполнение команд с 

сервера приложения к базе данных, также на сер-

вере БД размещена сама база данных системы.  

Сервер приложения состоит из следующих под-

систем: 

- подсистема взаимодействия с БД, которая от-

вечает за формирование и отправку запросов к 

базе данных; 

- подсистема взаимодействия с клиентом, ко-

торая отвечает за получение запросов клиента и 

распределение их по соответствующим подсистемам, 

и за обратную связь с клиентом; 

- подсистема авторизации, которая контроли-

рует проверку данных учетных записей авторизую-

щихся пользователей системы; 

- подсистема сбора информации об активности 

пользователя, которая получает адреса веб-стра-

ниц из истории браузера, считывает весь текст с 

указанных веб-страниц и передает следующей под-

системе; 

- подсистема анализа активности пользователя, 

которая преобразует текст, полученный от преды-

дущей подсистемы, в набор ключевых слов с помо-

щью метода лемматизации. Полученный набор кото-

рые затем передается следующей подсистеме; 

- подсистема подбора рекламного предложения, 

которая рассчитывает, какое рекламное предложе-

ние из какой категории наилучшим образом соот-

ветствует набору ключевых слов, полученному от 

предыдущей подсистемы; 

- подсистема генерации интерфейса отвечает за 

отправку подсистеме взаимодействия с пользова-

телем команды на формирование пользовательского 

интерфейса, соответствующего сформированному 

рекламному предложению; 

- подсистема анализа результатов работы при-

ложения служит для сбора статистики и анализа 

результатов предыдущих запусков системы. 

Клиент состоит из следующих подсистем: 

- подсистема взаимодействия с сервером, ко-

торая отвечает за отправку запросов на сервер, 

принятию и правильной интерпретации ответов с 

сервера; 

- подсистема визуализации, которая отвечает 

за отрисовку графики в пользовательском интер-

фейсе; 

- справочная подсистема, которая предназна-

чена для работы со вспомогательной информацией 

для пользователя; 

- подсистема ввода/вывода, которая отвечает 

за взаимодействие с пользователем.  

Диаграмма вариантов использования разрабаты-

ваемой системы для пользователя представлена на 

рисунке 2. После загрузки приложения он может 

авторизоваться, посмотреть справочную информа-

цию и получить рекламное предложение на основе 

своей активности в сети. В процессе авторизации 

предусмотрен процесс регистрации нового пользо-

вателя в системе. При получении рекламного пред-

ложения пользователь может изменить параметры 

анализа системы и должен оценить рекламное пред-

ложение после его выдачи. 

На рисунке 3 представлена диаграмма вариантов 

использования для администратора, который кроме 

всех доступных пользователю действий может также 

работать с базой данных системы. 

Стартовой экранной формой разрабатываемой си-

стемы является форма авторизации, которая пред-

ставлена на рисунке 5а. Для каждого поля формы 

существуют необходимые соответствия, которые 

должны выполняться, например они не должны быть 

пустыми. 

После успешного прохождения авторизации поль-

зователь попадает в форму работы пользователя, 

которая представлена на рисунке 5б. Система счи-

тывает адреса веб-страниц из истории браузера, 

на текущем этапе анализируется 1 или 2 страницы. 

На рисунке 5в представлен результат работы си-

стемы и сформированное рекламное предложение по-

сле посещения пользователем веб-страницу «Крас-

ный гид Мишлен» (URL : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красный_гид_«Ми-

шлен»). На рисунке 5г представлена форма работы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красный_гид_
https://ru.wikipedia.org/wiki/Красный_гид_
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администратора, на которой он дополнительно мо-

жет работать с базой данных системы, в частно-

сти, добавлять и удалять рекламные предложения, 

редактировать категории рекламных предложений и 

соответствующие им ключевые слова.  

 
Рисунок 1 – Структурная схема автоматизированной системы 

 
Рисунок 2 - Диаграмма вариантов использования системы для пользователя сети 

 
Рисунок 3 - Диаграмма вариантов использования для администратора 
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На рисунке 4 представлена логическая модель данных системы. 

 
Рисунок 4 – Логическая модель данных 

   
а) Экранная форма авторизации, б) Форма работы пользователя 

  
в) Выдача рекламного предложения, г) Форма работы администратора 

Рисунок 5 – Экранные формы системы 

Заключение. В работе описана разрабатываемая автоматизированная система, предназначенная для 

формирования рекламного предложения определенного типа контекстной рекламы, исходя из результатов 

анализа активности пользователя в сети. Были рассмотрены классификации контекстной рекламы, описаны 

этапы анализа сетевой активности пользователя, методы текстового анализа, используемые для получе-

ния набора ключевых слов, характеризующих текстовое содержимое веб-страницы, а также методика 

формирования рекламного предложения путем сопоставления ключевых слов для каталога рекламы и тек-

стового контента посещенных пользователем веб-страниц. Сетевые пользователи группируются в так 

называемые «аудитории» в соответствии с некоторыми характеристиками – интересами, возрастом, сферой 

деятельности и т.д. Релевантность сформированного рекламного предложения на данном этапе оценива-

ется самим пользователем. Разработанная автоматизированная система имеет трехслойную клиент-сер-

верную архитектуру, реализована на языке программирования Java с использованием библиотек jsoup 

для парсинга текста страницы и russianmorphology для реализации алгоритма лемматизации, а также 

СУБД PostgreSQL. В данный момент автоматизированная система проходит тестовую эксплуатацию, в 

дальнейшем планируется автоматическое отнесение пользователя к аудитории на основе анализа стати-

стики его активности, а также оценка релевантности сформированного рекламного предложения.. 
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МЕТОД КОНТРОЛЯ СОСТАВА ГАЗОВОЙ СРЕДЫ В ПОДКОРПУСНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕЗИСТИВНЫХ МИКРОСХЕМ 

Обозначены актуальность, и проблемы оценки газовой среды в подкорпусном пространстве микросхем изготовленных по гибридной 

технологии. Предложена схема установки на базе масс-спектрометра. 
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Проблема управления качеством промышленной 

продукции весьма сложна и многогранна. В элек-

тронной промышленности, характеризуемой сложно-

стью технологических процессов, массовостью и 

сложностью выпускаемых изделий при высокой ав-

томатизации, проблема повышения качества стоит 

особенно остро так ее решение позволяет увели-

чить процент выхода годных изделий, улучшить 

технологические характеристики изделий, в том 

числе и их надежность. 

Работы по повышению качества и надежности ре-

зисторов и резистивных микросхем не могут иметь 

успеха без широкого внедрения в производство эф-

фективных методов контроля качества и физико-

технического анализа причин технологических по-

терь и отказов при отбракованных и других испы-

таниях, а также при эксплуатации. 

Одной из технически сложных проблем при реа-

лизации гибридной технологии производства явля-

ется контроль состава газовой среды в подкорпус-

ном пространстве микросхем. 

Анализа литературных данных [1–3] показал, 

что наиболее перспективным направлением для ре-

шения этой проблемы является метод масс-спектро-

метрии. Была разработана специальная установка, 

основными частями которой является масс-спектро-

метр магнитного, монопольного или квадрупольного 

типа, обогреваемая камера для вскрытия микро-

схем, блоки управления и обработки информации. 

Методика проведения масс-спектрометрического 

контроля влаги включает калибровку масс-спектро-

метра по эталонным газовым смесям, монтаж испы-

тываемой микросхемы в термошкафу, вакуумирование 

и сушку системы с термокамерой в течение 12-24 

ч. при температуре (115-125) °C, стабилизацию с 

термокамерой на уровне температуры разогрева 100 

°С корпуса микросхемы. 

При исследовании физики отказов микросхем 

установлено, что влага, присутствующая внутри 

корпуса, является одним из основных факторов, 

снижающих надежность микросхем. Влияние влаги, 

проявляющееся в коррозии алюминиевой металлиза-

ции, накопление заряда на изолирующем диэлек-

трике, миграции ионов основных материалов и при-

месей отмечено в [1], где подчеркивается необ-

ходимость установления верхней границы содержа-

ния влаги в корпусе, исключающей развитие этих 

процессов. 

Вместе с тем количественные закономерности, 

связывающие содержание влаги в корпусе со сроком 

службы и хранения микросхем, изучены сравни-

тельно мало, что вызвано разнообразием условий 

хранения, применения и эксплуатации изделий, ши-

рокой номенклатуры материалов, используемых для 

изготовления корпусов, различной интенсивностью 

процессов натекания из окружающей среды и дру-

гие. 

Например, из-за проницаемости пластмассового 

корпуса накопление влаги может достигать 30-100 

мкг в неделю [1], а вследствие термодесорбции 

керамического корпуса в течение 4000 часов уве-

личение количества влаги может составлять при 

температуре 150 °С 0,002 мкг/см3, при 200°С более 

чем 0,012 мкг/см3. 

Накопление влаги внутри корпуса вследствие 

недостаточной герметичности уплотнений может 

быть еще более неопределенным, так как в усло-

виях массового производства микросхем отбрако-

вываются лишь изделия с мощностью течи, превы-

шающей 5·10–5 мм.рт.ст/с. 

Для оценки содержания влаги в подкорпусном 

пространстве было проведено исследование HP1-27-

6. Исследование проводилось на установке, раз-

работанной на базе масс-спектрометра МИ-1201. 

Принципиальная схема установки представлена на 

рисунке 1.  

Образец (5) размещается в вакуумной камере 

(3). Стальная игла (4) служит для прокалывания 

образца, а масс-спектрометр (1) – для количе-

ственного измерения высвобождающихся при этом 

паров воды. 

Точные измерения могут быть сделаны только 

после предварительного удаления всей влаги из 

системы, что осуществимо лишь при длительной от-

качке (24 часа) всей системы при температуре 450 

°С и практически невозможно при проведении ана-

лиза партии образцов. Приемлемое значение чув-

ствительности (100-150 ррт) обеспечивается под-

готовкой масс-спектрометра (давление паров воды 

до соответствующего уровня), уменьшением внут-

реннего объема всей системы до минимума и пере-

гревом системы при температуре 100 °С в течение 

1 ч после установки каждого образца. 

Для измерения содержания паров воды в образце 

последний прокалывают стальной иглой, и пары 

воды попадают в масс-спектрометр, индикатор мас-

совых чисел которого настроен на 18 а.е.м. Такая 

настройка необходима ввиду малого времени изме-

рения. 

Расчет количества влаги производится путем 

измерения площади, ограниченной кривой измерения 

ионного тока, соответствующего массовому числу 

18 а.е.м., и осью координат (рисунок 2). Для 

калибровки масс-спектрометра используются об-

разцы известного объема, герметизируемые в среде 

с контролируемым содержанием влаги. (Применялись 

образцы, герметизированные в среде с относитель-

ной влажностью f = 51% и f = 0,5 % при 20 °С). 
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1 – масс-спектрометр; 2,6-8,10 – высоковакуумные клапаны: 3 – камера образца; 4 – игла; 

5 – образец; 9 – механический насос; 11 – маннометрический преобразователь; 12 – диффузионный 

паромасляный насос; 13 – азотная ловушка; 14 – автоматический потенциометр; 15 – термопара; 

16 – нагреватель; 17 – компрессор 

Рисунок 1 – Схема устройства анализа влагосодержания в корпусе микросхемы 

 
Рисунок 2 – График расчета концентрации паров Н2О в подкорпусном пространстве набора резисторов 

НР-1-27-6 

По графику (рисунок 2) проведем расчет кон-

центрации влаги в подкорпусном пространстве HP-

1-27-6. Площадь, ограниченная кривой (заштрихо-

ванная область) составляет 2876,5 учетных еди-

ниц. При калибровке масс-спектрометра было уста-

новлено, что 1 у.е. = 0,15·10–9 Н2О. 

Расчет абсолютной влажности определяется по 

формуле 

𝑓 =
𝑆𝐾

𝑉
, 

где f – абсолютная влажность, Г/см3; 

S – площадь по кривой, у.е.; 

K – переводной коэффициент, г; 

V – внутренний объём образца,  м3. 

Для рассматриваемого случая абсолютная влаж-

ность в корпусе НР1-27-6 составит f=1,88 г/м3. 

Это соответствует относительной влажности 

10,8 % при 20 °С, что соответствует парциальному 

давлению паров воды 1,64 мм.рт.ст. 

Из экспериментальных данных видно [1], что 

парциальное давление паров воды более 1,95 

мм.рт.ст, в корпусе микросхем на МОП транзисто-

рах с алюминиевой металлизацией приводит к от-

казу, тогда как парциальное давление менее 0,3 

мм.рт.ст. обычно наблюдается у годных приборов. 

В микросхемах, изготовленных по планарно-эпитак-

сиальной технологии на биполярных транзисторах, 

а также с алюминиевой металлизацией отказы 

наблюдались при содержании влаги в корпусе около 

0,3 мм.рт.ст., в микросхемах, выдержавших испы-

тания, количество влаги около 0,1 мм.рт.ст. 

Таким образом, опробование метода показало 

эффективность масс-спектроскопии для определе-

ния влагосодержания и позволило установить нали-

чие паров воды в подкорпусном пространстве ре-

зисторов НР1-27. 

Для дальнейшего повышения качества выпускае-

мых микросхем и повышения тактико-технического 

уровня разработок необходимо продолжить работы в 

направлении анализа подкорпусной атмосферы мик-

росхем, исследования влагопроницаемости корпу-

сов, исследование влагопроницаемости мест гер-

метизации корпусов и др. 
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Представлены результаты по использованию методов спектроскопии в исследовании элементного слоя резистивных элементов. 

Рассмотрены методы электронной и ионной Оже-спектроскопии, вторичной ионной масс-спектроскопии, электронной спектро-

скопии для химического анализа и рентгеноспектральный микроанализ. 

Показаны перспективы использования данных методов при анализе отказов, отработки технологических режимов формирования 

резисторов. 
Ключевые слова: 

АНАЛИЗ, ОТКАЗ, СПЕКТРОСКОПИЯ, РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, РЕЗИСТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ОБРАЗЕЦ, КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА 

Временная и температурная стабильность тон-

копленочных резисторов и сборок во многом зави-

сит от структурно-фазового состава резистивной 

пленки, представляющей из себя микро-и нанообъ-

емы с физико-химическими неоднородностями. 

Контроль распределения химических элементов 

по телу тонкой резистивной пленки можно успешно 

решать при условии возможности анализа химиче-

ского (элементного) состава микрообъемов разме-

рами от 10–3 до 103 мкм с разрешением по глубине 

от 1 до 10 нм, с разрешающей способностью в плос-

кости от 10–1 до 10–2 мкм и широким диапазоном 

концентраций до 10–7 ат.%. Такой анализ по су-

ществу сводится к определению атомного состава 

по толщине (послойному анализу) и по плоскости. 

Наряду с возможностями современных методов 

химического анализа, послойный и плоскостной 

анализы могут осуществляться физическими мето-

дами, основанными на электронной и ионной спек-

троскопии. Здесь имеется ввиду, прежде всего, 

методы электронной и ионной Оже-спектроскопии 

(ЭОС и ИОС), вторичной ионной масс-спектроскопии 

(ВИМС), электронной спектроскопии для химиче-

ского анализа (ЭСХА) и рентгеноспектральный мик-

роанализ (РСМА). 

Метод ЭОС 

Использование методов ЭОС для неразрушающего 

контроля распределения химических элементов по 

телу резистивного элемента, на данный момент 

времени, не представляется возможным в связи с 

геометрическими ограничениями исследуемых об-

разцов. 

Для анализа изделий в Оже-спектрометре необ-

ходимо разрушать резистивный элемент. При опре-

делении возможности анализа тонких резистивных 

пленок на Оже-спектрометре наблюдалась проблема 

с накоплением заряда на исследуемом материале. 

Накопление электрического заряда на исследу-

емой поверхности приводит к следующим искажениям 

Оже-спектра: 

сдвиг Оже-спектров по энергетической шкале в 

низкоэнергетическую сторону, что затрудняет, а 

порой и делает невозможным расшифровку Оже-спек-

тров; 

"выталкивание" электронного (ионного) зонда 

заряженной областью на соседние незаряженные, 

Оже-спектры при этом регистрируются либо с очень 

большими искажениями, либо не регистрируются во-

обще [1-3]. 

В некоторых случаях удовлетворительные ре-

зультаты получаются при наложении на поверхность 

тонкой резистивной пленки, редкой металлической 

заземляющей сетки или металлической заземляющей 

диафрагмы .Иногда удается получать хорошие ре-

зультаты при подаче небольшого отрицательного 

потенциала на объектодержатель, создающего от-

талкивающее поле для вторичных электронов. К 

этому потенциалу очень чувствительна эмиссия ис-

тинно вторичных электронов. Вносимые при этом 

искажения в Оже-спектре не очень значительны. 

Опробование, выше приведённых методов для 

нейтрализации заряда поверхности исследуемых ре-

зистивных плёнок, положительных результатов не 

дало. 

В связи о этим было проведено опробование ме-

тода ЭОС для хорошо проводящих материалов, в 

частности для контактных площадок резистивных 

элементов. 

Был проведен послойный анализ структуры 

V/K2ОС/Al/Ti (контактная площадка тонкопленочного 

резистора) полученный последовательным термиче-

ским напылением слоев V, К2ОС, Al, Ti на ситалло-

вую подложку, соответственно. 

Анализ проводился на Оже-спектрометре 09И0С-

10-005. Оже-исследования проводились при ускоряю-

щем напряжении 3 кВ и токе электронного зонда 1 

мкА. Диаметр электронного пучка, определяющий 

локальность анализа на уровне микрометра. Трав-

ление поверхности образца проводилось ионами ар-

гона с использованием ускоряющего напряжения 5 

кВ и плотности ионного тока до 0,5 А/см2. Оже-

анализ проводился как непрерывно во время ион-

ного травления (снятие профилей «Оже-профилиро-

вание»), так и по точкам после ионного травления 

по границам кратера. 

На рисунке 1 представлены профили распреде-

ления элементов подвергнутых анализу и Оже-спек-

тры соответствующих участков. 

По оси ординат на кривых распределения при 

ионном травлении отложена амплитуда Оже-пиков 

соответствующих элементов. Как видно из пред-

ставленных профилей, кислород связан только с 

титаном. Оже-спектры полученные на титане до 

ионного травления и на его начальных стадиях, 

подтверждают этот вывод. Судя по относительной 

интенсивности линий О2 и Ti, с учетом близости 

их элементных факторов чувствительности (0,5 и 

0,45) содержание кислорода в титане близко к 

Тi2О. Присутствует в слое титана и углерод, при-

чем в виде карбида. Следует отметить, что "кар-

бидизация" почти всегда происходит при травле-

нии, поэтому из проведенных исследований нельзя 

сделать однозначного вывода о форме существова-

ния углерода в слое титана. В тоже время наличие 

углерода в титане и его отсутствие в Аl, воз-

можно, связано со способностью Тi, в отличие от 

Al, образовывать карбиды. 

Из выше приведенных данных следует, что ис-

пользование метода для неразрушающего контроля 

распределения химических элементов резистивного 

элемента практически невозможно. 
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Рисунок 1 – Профили распределения анализируемых элементов (Ti, O, Al) по толщине контактной 

площадки 

Метод ЭСXA 

Достоинством ЭСХА является то, что этот метод 

почти неразрушающий поверхность образца: фотохими-

ческая реакция (восстановление окислов) наблю-

дается лишь при длительном облучении, кроме 

того, их можно подавить охлаждением образца ниже 

комнатной температуры, отсутствует также зарядка 

поверхности при исследовании. 

ЭСХА позволяет обнаруживать все элементы кроме 

водорода, минимальная концентрация обнаруживае-

мых элементов в лучших спектрометрах составляет (0,1-

1)% и заметно отличаются от элемента к элементу. 

При использовании данного метода для опреде-

ления элементного состава поверхности исследуе-

мого образца (тонкой резистивной пленки) полу-

чают спектр фотоэлектронов во всем диапазоне 

энергий. Идентификацию элементов на поверхности 

проводят, определяя энергию связи и сопоставляя 

ее с известными значениями энергии связи для чи-

стых элементов. 

На установке НР5950А был проведен анализ тонких 

резистивных пленок из материала К20С, напыленных 

термическим испарением в различных режимах. В 

результате проведенного качественного анализа 

изменений элементного состава тонких пленок от 

режимов напыления не обнаружено, в связи с тем, 

что информация поступает со всей поверхности ис-

следуемого образца. 

Из выше приведенных данных следует, что ис-

пользование метода ЭСХА для неразрушающего кон-

троля элементного состава тонких резистивных 

пленок не представляется возможными виду плохой 

геометрической разрешающей способности. При раз-

работке установок с локальностью 200 мкм и менее, 

этот метод полезен при отработке технологических 

режимов на стадии НИОКР и анализе отказов. 

Метод PCMA 

При данном анализе излучение в исследуемом 

образце возбуждается электронным пучком. Для 

идентификации элементов, содержащихся в образце, 

и определения их концентрации измеряют длину 

волны и интенсивность соответствующих линий 

рентгеновского спектра. Основное достоинство ме-

тода – возможность локального определения хими-

ческого состава вещества, реализуется благодаря 

сфокусированному в узкий зонд электронному 

пучку. 

 

Рисунок 2 – Рентгеновская спектрограмма микросварного узла Au-Al 

Результаты опробования приведены на рисунке 

2, которые показывают присутствие в материале Аu 

проволоки Al, что свидетельствует о диффузии Al 

из контактной площадки в Au проволоку и об обра-

зовании интерметаллических фаз. 

Электроны с энергией от 10 до 30 кэВ проникают 

в образец на глубину порядка 1 мкм и могут от-

клоняться от первоначального направления так же 

на расстояние до 1 мкм. Этим определяется 

наименьший анализируемый объем образца. Улучше-

ние локальности (пространственное разрешение) 

путем значительного уменьшения энергии электро-

нов целесообразно, так как кинетическая энергия 

должны быть достаточной для эффективного возбуж-

дения рентгеновских лучей. Как следствие у боль-

шинства практически важных приложений локаль-

ность метода ограничена величиной порядка 1 мкм. 

В связи с этим РСМА для неразрушающего контроля 

резисторов малоэффективен, так как анализируемые 

детали имеют толщину (контактная площадка, ре-

зистивный слой и др.) порядка 1 мкм. 

Таким образом, использование метода РСМА, об-

ладающего локальностью на уровне 1-2 мкм, не 

обеспечивает достоверного количественного и ка-

чественного определения элементного состава тон-

ких резистивных слоев, в виду того, что глубина 

генерации рентгеновского излучения в 5-20 раз 

превышает толщину резистивной пленки. Однако, 

учитывая высокую разрешающую способность, метод 

РСМА может быть использован для анализа элемент-

ного состава контактных перемычек; 
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Рассмотрены погрешности, влияющие на линейность резистивного элемента и произведена их классификация. Описаны методы 

расчета данных погрешностей с учетом особенностей каждой из составляющих. 
Ключевые слова: 

ЛИНЕЙНОСТЬ, РЕЗИСТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, УЗЕЛ, ПОГРЕШНОСТЬ 

Одним из основных требования, предъявляемых к 

проволочным переменным резисторам, является 

обеспечение заданной точности. Так как разрабо-

танные резистивные элементы применяются зачастую 

для регулировки напряжения в специальных изде-

лиях, то требования линейности для них имеет 

немаловажное значение. 

Резистивный элемент представляет собой от-

дельный узел резистора, поэтому для него можно 

определить только те погрешности, влияющие на 

линейность, которые связаны с изготовлением 

этого узла [1]. Их можно разделить на два вида: 

методологические погрешности, связанные с 

наличием витков (витковая погрешность); 

погрешности, обуславливаемые технологическим 

процессом изготовления резистивных элементов. 

Основной погрешностью, которая влияет на точ-

ность линейной характеристики проволочных рези-

стивных элементов, является витковая погреш-

ность. Эта погрешность устранена быть не может 

и является одним из основных факторов, ограни-

чивающих наибольшую достижимую точность прово-

лочных резисторов. Находящаяся в прямой зависи-

мости от разрешающей способности, она может быть 

уменьшена путем увеличения числа витков намотки. 

Величина её определяется по формуле 

𝑃в = ±
1

2
𝐺,  

где 𝐺 – разрешающая способность. 
Погрешности, порождаемые технологическим про-

цессом изготовления резистивных элементов, зна-

чительно труднее поддаются расчету и возможности 

их уменьшения. Основными из этого вида погреш-

ностей являются: 

погрешности, порождаемые колебаниями омиче-

ского сопротивления резистивной проволоки по её 

длине; 

погрешности, возникающие при намотке, вслед-

ствие неточности шага и непостоянного натяжения 

проволоки; 

погрешности, порождаемые неточностью изготов-

ления каркасов; 

погрешности, возникающие при зачистке кон-

тактной дорожки, и др. 

Произведем анализ некоторых из указанных по-

грешностей. 

1) Погрешность от колебания сопротивления ре-

зистивной проволоки по длине определяется по 

формуле 

𝑃1 =
∆𝜌

8𝜌ср.
· 100%, 

где ∆𝜌 – среднеквадратичное отклонение погонного 
сопротивления проволоки в пределах одной ка-

тушки, определяется экспериментально; 

𝜌ср. – среднее значение погонного сопротивле-
ния проволоки в пределах одной катушки. 

Величина этой погрешности для всех номиналов 

будет одинакова, т.к. проволока для них приме-

няется одна и та же. 

2) Погрешность, вызванная неточностью шага 

намотки, зависит от витковой погрешности рези-

стивного элемента и определяется через неё по 

формуле 

𝑃2 = 𝑃в ·
∆𝑡

𝑡
, 

где 𝑡 – шаг намотки; 

∆𝑡 – погрешность шага намотки. 
Наибольшая погрешность шага намотки для су-

ществующих в настоящее время намоточных станков 

равна ±10 мкм. 

3) Погрешность от неточности диаметра каркаса 

определится по формуле 

𝑃2 =
Δ𝑟𝑑
𝑅0

· 100%, 

где Δ𝑟𝑑 = 𝑅пог · 𝜋Δ𝑑 – абсолютная погрешность рези-
стивного элемента от неточности диаметра кар-

каса, где 𝑅пог – погонное сопротивление витка, 

Δ𝑑 – отклонение диаметра каркаса от номинальной 
величины. 

𝑅0 – номинальное сопротивление. 
Кроме отклонений на применяемый каркасный 

провод, его диаметр испытывает изменение при 

правке что тоже вносит свой вклад в суммарную 

погрешность линейности. Максимальная погреш-

ность резистивного элемента равна сумме всех 

указанных выше погрешностей 

𝑃𝛴 = 𝑝в +∑𝑝𝑖

3

i=1

. 

Погрешности линейности, зависящие от превы-

шения или утопления витков резистивного элемента 

по отношению к уровню контактной дорожки, непо-

стоянства натяга в процессе намотки, зачистки 

контактной дорожки, носят случайный характер и 

их практически невозможно рассчитать, однако, 

учитывать их необходимо. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, 

что полная погрешность резистивного элемента бу-

дет несколько больше рассчитанной 𝑃∑. 
Из опыта проводимых ранее опытно-конструктор-

ских работ наиболее существенной технологической 

погрешностью, влияющей на величину суммарной по-

грешности резистора и доходящей иногда до 40 ÷
50%, является погрешность от эксцентриситета 

контактной дорожки резистивного элемента отно-

сительно оси вращения контактной системы. В этом 

случае одному и тому же углу поворота оси на 

различных участках соответствует различное пе-

ремещение контакта по намотке и, следовательно, 

различные приращения величины сопротивления. 

В приведенных же выше расчетах линейности ре-

зистивных элементов, погрешности, вносимые по-

движной контактной системой, не учитывалось. 

В заключение можно сделать вывод, что сам ре-

зистивный элемент несущественно влияет на линей-

ность потенциометрического устройства, и, чтобы 

уменьшить отклонение от линейной зависимости 

устройства в целом, необходимо более тщательно 

конструировать подвижную контактную систему. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
НА КАЧЕСТВО РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТА 

Предварительная обработка изображений является одним из основных этапов в задаче распознавания изображений. Для повыше-

ния качества распознавания применяется ряд функций, среди которых поворот, бинаризация, выравнивание, удаление шумов и др. 

Для исследования влияния различных алгоритмов предварительной обработки на качество распознавания текста была разработана 
автоматизированная система. Данная система включает следующие алгоритмы предварительной обработки: бинаризация с нижним 

порогом, бинаризация с двойным ограничением, методы Оцу, Саувола и Брэдли, метод удаления шумов с помощью медианного фильтра. 

Для распознавания текста с обработанного изображения использовалась библиотека с открытым исходным кодом Tesseract. 
Проведено распознавание текста с изображений с различного вида помехами, подсчитана точность распознавания текста с по-

мощью расстояния Левенштейна. Приведены графики, наглядно показывающие, как различные виды бинаризации влияют на точность 
последующего распознавания текста с изображения. 
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Введение. Задача перевода информации с бумаж-

ных на электронные носители имеет большую акту-

альность в наши дни. Наиболее простым способом 

перевода информации в электронный вид является 

сканирование документов с помощью сканера. Не-

смотря на простоту этого способа, результат ра-

боты, графический файл, требует больших затрат 

на хранение и передачу информации. Более пред-

почтительным способом с практической точки зре-

ния является перевод бумажных носителей в тек-

стовый электронный документ. 

На вход системы распознавания поступает раст-

ровое изображение документа. Для оптимальной ра-

боты алгоритмов желательно, чтобы изображение 

было как можно более высокого качества. Наличие 

шумов, размытости, низкой контрастности усложнит 

работу алгоритмов. 

Поэтому перед распознаванием текста изобра-

жение проходит обработку, повышающую его каче-

ство. Она включает удаление шумов с изображения, 

повышение резкости и контрастности изображения и 

его бинаризация. 

Результаты проведенного анализа позволяют вы-

явить наиболее подходящий метод бинаризации для 

самых распространенных видов помех на изображе-

нии.  

Бинаризация изображения. Процесс бинаризации 

– это перевод цветного (или в градациях серого) 

изображения в двухцветное черно-белое. Главным 

параметром такого преобразования является порог 

t – значение, с которым сравнивается яркость 

каждого пикселя. По результатам сравнения, пик-

селю присваивается значение 0 или 1. Основной 

целью бинаризации является уменьшение количества 

информации на изображении для упрощения после-

дующей работы с ним. 

Методы бинаризации можно разделить на две 

группы: глобальные (пороговые) и локальные 

(адаптивные) [1-3]. 

Глобальные методы бинаризации. В глобальных 

методах бинаризации работа происходит со всем 

изображением сразу. Определяется порог бинари-

зации t, величина которого остается неизменной 

в течение процесса работы алгоритма. К глобаль-

ным методам бинаризации относятся: 

бинаризация с нижним порогом; 

бинаризация с верхним порогом; 

бинаризация с двойным ограничением; 

метод Оцу. 

Первые три метода основаны на применении за-

ранее определенного порога к изображению. Яр-

кость пикселя сравнивается с порогом и получает 

либо черный, либо белый цвет по результатам 

сравнения. 

Метод Оцу работает иначе [1]. С помощью него 

вычисляется порог t, минимизирующий среднюю 

ошибку сегментации, т.е. среднюю ошибку от при-

нятия решения о принадлежности пикселей изобра-

жения объекту или фону. Значения яркостей пик-

селей изображения можно рассматривать как слу-

чайные величины, а их гистограмму – как оценку 

плотности распределения вероятностей. Если плот-

ности распределения вероятностей известны, то 

можно определить оптимальный (в смысле минимума 

ошибки) порог для сегментации изображения на два 

класса c0 и c1 (объекты и фон). 

Гистограмма строится по значениям 𝑝𝑖 =
𝑛𝑖

𝑁
 . В 

данной формуле N – общее количество пикселей 

изображения с уровнем яркости i. Порог t пред-

ставляет собой целое значение от 0 до L = max. 

При помощи гистограммы все пиксели разделяются 

на «полезные» (объектные») и фоновые. Каждому 

виду соответствуют относительные частоты W0 и 

W1: 

𝑊0(𝑡) =∑ 𝑝𝑖 ,
𝑡

𝑖=1
 

𝑊1(𝑡) =∑ 𝑝𝑖 = 1 −𝑊0(𝑡).
𝐿

𝑖=𝑡+1
 

Далее вычисляются средние уровни для каждого 

вида изображения по формулам: 

𝜇0(𝑡) =∑
𝑖𝑝𝑖
𝑊0

,
𝑡

𝑖=1
 

𝜇1(𝑡) =∑
𝑖𝑝𝑖
𝑊1

.
𝐿

𝑖=𝑡+1
 

Далее ищется порог, который уменьшает диспер-

сию внутри вида пикселей, определяемую следующей 

формулой: 

𝛿𝑊
2 (𝑡) = 𝑊1(𝑡)𝛿1

2(𝑡) +𝑊2(𝑡)𝛿2
2(𝑡). 

Следующим шагом определяется межклассовая 

дисперсия, по формуле, представленной ниже: 

𝜎кл
2 (𝑡) = 𝑊0(𝑡)𝑊1(𝑡) ∙ (𝜇1(𝑡) − 𝜇0(𝑡))

2. 
Затем вычисляется максимальное значение для 

оценки качества деления изображения на две ча-

сти, которое соответствует искомому порогу: 

ƞ(𝑡) = max [
𝜎кл
2 (𝑡)

𝜎𝑊
2 (𝑡)

]. 

Достоинствами метода Оцу являются [1]: 

простота реализации; 

адаптация к различного рода изображениям, при 

помощи выбора оптимального порога; 

быстрое время выполнения. 

Локальные методы бинаризации. Операция срав-

нения яркости пикселя с неким пороговым значе-

нием является достаточно простой задачей. Важнее 

найти такое пороговое значение, которое позволит 

корректно отделить символы не только от фона, но 

и от шума, бликов, фона и другого информацион-

ного мусора различного вида.  

Метод Брэдли. Часто для нахождения оптималь-

ного порогового значения используют математиче-

скую статистику. В данном методе для этого ис-

пользуются интегральные изображения. 

Интегральное изображение – это инструмент, 

который помогает вычислить сумму яркостей пик-

селей в случайном прямоугольном секторе изобра-

жения, вне зависимости от того, имеются ли зна-

чения яркости для всех необходимых пикселей. Без 

интегральных изображений сумма яркостей пикселей 

вычислялась бы за линейное время для каждого 

пикселя прямоугольного сектора. Но если необхо-

димо вычислить сумму для нескольких секторов 

изображения, можно использовать интегральное 

изображение и получить константное число опера-

ций для каждого сектора [2]. 

Интегральное изображение вычисляется так: для 

каждой точки интегрального изображения 𝐼(𝑥, 𝑦) вы-
числяется сумма яркостей пикселей левее и выше 
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данной точки. Формула вычисления каждой точки 

интегрального изображения имеет следующий вид: 

𝐼(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦) + 𝐼(𝑥 − 1, 𝑦) + 𝐼(𝑥, 𝑦 − 1) − 𝐼(𝑥 − 1, 𝑦 − 1). 
Яркость любого пикселя случайного сектора ис-

ходного изображения с верхней левой точкой (𝑥1, 𝑦1) 
и нижней правой точкой (𝑥2, 𝑦2) вычисляется так: 

∑ ∑ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝐼(𝑥2, 𝑦2) − 𝐼(𝑥2, 𝑦1 − 1) − 𝐼(𝑥1 −
𝑦2
𝑦=𝑦1

𝑥2
𝑥=𝑥1

1, 𝑦2) + 𝐼(𝑥1 − 1, 𝑦1 − 1). 
Суть метода Брэдли состоит в подсчете средней 

яркости пикселей в секторе 𝑠 × 𝑠 вокруг каждого 
пикселя изображения. Благодаря уже подсчитанному 

интегральному изображению, вычисление средней 

яркости вычисляется за линейное время. Если зна-

чение яркости пикселя на 𝑡 процентов ниже сред-
него, ему присваивается черный цвет, иначе – бе-

лый. В методе Брэдли параметр 𝑠 принимается за 
1/8 ширины изображения, а 𝑡 – за 15 [2]. 

Метод Саувола. В методе Саувола применятся 

обход всего изображения с помощью окна 𝑤 × 𝑤. Для 
вычисления локального порога бинаризации 𝑡(𝑥, 𝑦) 
используются среднее значение яркостей пикселей 

𝑚(𝑥, 𝑦) и среднеквадратическое отклонение 𝑠(𝑥, 𝑦) 
яркости пикселей в заданном окне вокруг пикселя 

(𝑥, 𝑦). Вычисляется порог по следующей формуле: 

𝑡(𝑥, 𝑦) = 𝑚(𝑥, 𝑦)[1 + 𝑘 (
𝑠(𝑥,𝑦)

𝑅
− 1)], 

где 𝑅 – это максимальное отклонение (𝑅 = 128 

для изображения в оттенках серого), а 𝑘 является 
параметром, который принимает значения в диапа-

зоне [0.2, 0.5] [3]. 
С помощью интегрального изображения среднее 

значение яркостей пикселей в окне 𝑤 × 𝑤 вычисля-
ется по формуле: 

𝑚(𝑥, 𝑦) =
𝐼 (𝑥 +

𝑤
2
, 𝑦 +

𝑤
2
) + 𝐼 (𝑥 −

𝑤
2
, 𝑦 −

𝑤
2
) − 𝐼 (𝑥 +

𝑤
2
, 𝑦 −

𝑤
2
) − 𝐼 (𝑥 −

𝑤
2
, 𝑦 +

𝑤
2
)

𝑤2
. 

Среднеквадратическое отклонение вычисляется 

следующим образом: 

𝑠2(𝑥, 𝑦) =
1

𝑤2
∑ ∑ 𝑔2(𝑥, 𝑦) − 𝑚2(𝑥, 𝑦)

𝑦+
𝑤
2

𝑗=𝑦−
𝑤
2

𝑥+
𝑤
2

𝑖=𝑥−
𝑤
2

, 

где 𝑔2(𝑖, 𝑗) является значением яркости пикселя 

(𝑖, 𝑗). 
Метод Саувола обычно применяется к изображе-

ниям, в которым яркость распределена неравно-

мерно. Он хорошо работает для изображений, на 

которых присутствуют толстые линии и крупные 

объекты [3].  

Проектирование и реализация автоматизирован-

ной системы. 

Вышеуказанные методы были реализованы в ав-

томатизированной системе, написанной на языке 

программирования Java с использованием фрейм-

ворка JavaFX. Разработанная система включает в 

себя следующие подсистемы: 

1) подсистема работы с файлами, которая поз-

воляет выбрать готовое изображение из памяти 

компьютера; 

2) подсистема бинаризации изображения, ко-

торая позволяет сделать из цветного изображения 

черно-белое; 

3) подсистема удаления шумов с изображения, 

которая позволяет удалить шумы с изображения для 

уменьшения ошибок при последующем распознавании; 

4) подсистема распознавания текста, которая 

представляет распознанные символы с изображения 

в текстовом виде с использованием библиотеки; 

5) подсистема исследования, которая позво-

ляет получить статистику распознавания текста с 

изображений с разного рода помехами после при-

менения каждого метода бинаризации; 

6) подсистема визуализации, которая пред-

ставляет результат распознавания и исходное 

изображение, а также представляет статистику, 

полученную в ходе работы подсистемы исследова-

ния, в виде графиков. 

На рисунке 1 приведена структурная схема си-

стемы, а на рисунке 2 – диаграмма вариантов ис-

пользования системы. 

Для распознавания текста с изображения после 

его обработки используется Tesseract OCR. 

Tesseract – это программа с открытым исходным 

кодом, которая была выпущена в 2006 году компа-

нией Google. В ее основе лежит LSTM-сеть, кото-

рая позволяет с высокой точностью распознавать 

печатные тексты более, чем на 100 языках [4]. 

Для определения точности распознавания ис-

пользуется редакционное расстояние, или рассто-

яние Левенштейна, – метрика, позволяющая опре-

делить «схожесть» двух строк – минимальное ко-

личество операций вставки одного символа, уда-

ления одного символа и замены одного символа на 

другой, необходимых для превращения одной строки 

в другую [5].  

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема системы 

Пусть 𝑆1 и 𝑆2 – две строки (дли-

ной 𝑀{\displaystyle M}𝑀𝑀 и 𝑁{\displaystyle 
N}𝑁 соответственно) над некоторым алфавитом, 

тогда редакционное расстояние (расстояние Левен-

штейна) 𝑑(𝑆1, 𝑆2){\displaystyle {\rm 

{d}}(S_{1},S_{2})}𝑑𝑑 можно подсчитать по следу-
ющей рекуррентной формуле: 𝑑(𝑆1, 𝑆2) = 𝐷(𝑀,𝑁), где 

𝐷(𝑖, 𝑗)

=

{
  
 

  
 

 

 0,                                                                                 𝑖 = 0, 𝑗 = 0,
  𝑖,                                                                                 𝑖 > 0, 𝑗 = 0,
𝑗,                                                                                 𝑖 = 0, 𝑗 > 0,

𝑚𝑖𝑛 {

𝐷(𝑖, 𝑗 − 1) + 1,

𝐷(𝑖 − 1, 𝑗) + 1,

𝐷(𝑖 − 1, 𝑗 − 1) +𝑚(𝑆1|𝑖|, 𝑆2|𝑗|)
} ,      𝑖 > 0, 𝑗 > 0.

  

 

В качестве входных данных использовались фо-

тографии печатного текста, которые подвергались 

различного рода помехам. Помехи были разделены 

по следующим группам:  

затенения и засветы; 

монохромный и цветной шум; 

помехи во время съемки; 

пуассоновский и лаплассовский шум; 

различная четкость и насыщенность; 

физические помехи. 

Автоматизированная система позволяет также 

добавить другие группы помех и фотографии для 

проведения анализа, распознавать отдельные изоб-

ражения, видеть результат применения различных 

методов бинаризации и распознанный текст на 

экране. 
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Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования системы 

 
Рисунок 3 – Результаты применения различных методов бинаризации к исходному изображению 

На рисунке 3 приведены результаты применения 

различных методов бинаризации к исходному изоб-

ражению с помехами в виде монохромного шума и 

последующей его обработки медианным фильтром, 

где  

исходное изображение; 

результат применения бинаризации Оцу; 

результат применения бинаризации с нижним по-

рогом; 

результат применения бинаризации с двойным 

ограничением; 

результат применения бинаризации с помощью 

алгоритма Брэдли; 

результат применения бинаризации с помощью 

алгоритма Саувола. 

Для каждой группы помех были построены гра-

фики, изображенные на рисунке 4, показывающие 

точность распознавания текста после применения 

каждого из методов предварительной обработки. 

Согласно рекомендациям из РТМ, чтобы получить 

результаты исследований с доверительной вероят-

ностью 0,95 нужно проводить 29 экспериментов с 

одинаковыми параметрами и выбирать наихудший ва-

риант из них [6]. Результаты, отображенные на 

графиках, получены с учетом данных рекомендаций. 
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Рисунок 4 – Точность распознавания текста после применения каждого из методов предварительной 

обработки 

Заключение. В работе описана разработанная автоматизированная система, которая позволяет произ-

водить распознавание текста с выбранного изображения после обработки его различными методами бина-

ризации, а также подсчитывать точность распознавания после применения каждого из этих методов и 

выводить результаты на графике. Это позволяет понять, какой метод бинаризации подходит для опреде-

ленного вида искажений. Были рассмотрены различные виды методов бинаризации, приведены их формулы, 

также описан способ распознавания текста с обработанного изображения, способ подсчета точности 

распознавания. Автоматизированная система реализована на языке программирования Java с использова-

нием фреймворка JavaFX для реализации пользовательского интерфейса. В данный момент система проходит 

этап тестирования и доработки интерфейса. В дальнейшем планируется реализовать автоматический выбор 

метода бинаризации в зависимости от искажения. 
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ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

В данной статье приводятся основные понятия теории безопасности текущего состояния системы, такие как ущерб, надеж-

ность, живучесть, опасное состояние, инициирующее условие, а также показатели безопасности, такие как вероятность безопасно-

сти, период безопасности, стоимость ущерба, риск как количественная характеристика безопасности состояния системы. Под си-
стемой здесь понимается любая сложная техническая система, в том числе и робототехническая. Рассматривается математическая 

модель эволюции системы конечно-марковским процессом с непрерывным временем и приводятся принципы оценки основных показате-

лей безопасности текущего состояния системы. Исследуются  основные характеристики системы и показатели безопасности: весо-
вая, переходная и спектральная функции, которые однозначно определяют качество и безопасность функционирования системы в те-

кущих условиях. Выведены их математические формулы в виде выражений от вектора вычисленных значений весовой функции при реали-

зации методов параметрической идентификации. 
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Введение. Основные показатели безопасности 

В настоящее время внимание к безопасности 

сложных технических систем обусловлено техноген-

ными авариями и катастрофами, количество которых 

возрастает в связи с быстрыми темпами развития 

машиностроения, массовым производством техники 

различного назначения, стремительным ростом 

сложности машин, приборов и оборудования, насы-

щения ими сферы эксплуатации и технического об-

служивания. Безопасность сложных технических си-

стем стала важнейшей проблемой дальнейшего про-

движения по пути научно-технического прогресса 
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развития экономики всех промышленно развитых 

стран [1-4].      

Угрозы безопасности появляются в условиях 

эксплуатации или прогнозируются по результатам 

испытаний. Основным методом выявления угроз без-

опасности является измерение. Поэтому метроло-

гическое обеспечение безопасности является важ-

нейшим условием своевременного и правильного об-

наружения потенциальных угроз и предотвращения 

ущерба. 

В настоящее время теория безопасности эксплу-

атации с учётом безопасности находится на этапе 

становления, поэтому целесообразно остановиться 

на основных терминах и определениях, используе-

мых в теории безопасности и применяемых в данном 

исследовании. 

Под безопасностью понимают свойство объекта, 

определяющее его защищённость от наступления не-

благоприятного события, приводящего к распаду 

системы или к существенным потерям, или к боль-

шей величине ущерба. При недостаточной обеспе-

ченности этого свойства может произойти авария, 

сопровождающаяся катастрофой с гибелью людей. К 

основным показателям безопасности эксплуатации 

сложной технической системы относятся: 

– 𝑐 – стоимость ущерба; 
– 𝑝 – вероятность безопасности; 
– 𝑞 = 1 − 𝑝 – вероятность опасности; 

– 𝑡 – период безопасности. 
Ущербом является количественная характери-

стика потерь, которые возникают при неблагопри-

ятном событии. Можно для любых событий устано-

вить величину ущерба. Затем по величине ущерба 

классифицировать события как допустимые и недо-

пустимые. Чем меньше ущерб, тем безопаснее с 

нашей точки зрения можно неблагоприятные (недо-

пустимые) события определять по критическому 

ущербу. Поэтому критический ущерб – это субъек-

тивный параметр, по которому определяется харак-

теристика события. Если ущерб от события выше 

критического, то данное событие характеризуется 

как неблагоприятное. При относительных единицах 

измерения критический ущерб – это единица 

ущерба. 

Вероятность безопасности – это вероятность 

того, что при эксплуатации системы неблагопри-

ятное событие не наступит. Для большого количе-

ства расчётов вместо вероятности безопасности 

удобнее использовать вероятность опасности. Ве-

роятность опасности – это вероятность того, что 

неблагоприятное событие наступит. 

Период безопасности является количественной 

характеристикой временного интервала между двумя 

недопустимыми – неблагоприятными событиями. 

Стоимость ущерба и период безопасности явля-

ются случайными величинами, имеющими размер-

ность. Эти показатели находятся путём обработки 

статистических данных. Вероятность безопасности 

безмерная величина, которая не может быть оце-

нена по результатам обработки статистики. Она 

может быть определена методами теории множеств, 

алгеброй логики, теории вероятности. Вероятность 

безопасности, очевидно, объединена с периодом 

безопасности. Чем больше вероятность безопасно-

сти, тем больше период безопасности. 

Безусловно, безопасность связана с надёжно-

стью и живучестью системы. Также как и надёж-

ность, она зависит от времени, как живучесть она 

существенно зависит от размещения на технической 

системе технологического и другого оборудования. 

Но в отличие от последних она проявляется тогда, 

когда система в процессе её эксплуатации может 

приносить ущерб «большого» масштаба. 

Центральным понятием безопасности, по нашему 

мнению, является опасное состояние, которое 

наступает при резком увеличении вероятности 

наступления аварии или катастрофы в результате 

угроз, носящих случайный или целенаправленный 

характер. Поэтому следует иметь в виду, что без-

опасность – это способность или свойство сложной 

системы функционировать, не переходя в опасное 

состояние. Опасность как свойство процесса или 

способность системы переходить в опасное состо-

яние носит потенциальный характер. Она возникает 

как следствие многих причин, совпавших по вре-

мени их появления. Развитие аварийного процесса 

происходит под воздействием запасённой в объекте 

энергии в течение нормального технологического 

процесса. В качестве примеров в технологических 

процессах сложных систем можно отметить кинети-

ческую энергию вращающихся с большой скоростью 

узлов агрегатов, энергию буровых вышек, электри-

ческую энергию ёмкостных и индуктивных элементов 

электросетей и пр. 

Количественную оценку опасности мы характе-

ризуем риском. Риск – это величина ущерба, ко-

торая вычисляется как произведение стоимости по-

терь от неблагоприятного события на вероятность 

возникновения этого события с поправочным коэф-

фициентом. Формально риск определяется по ча-

стоте появления того или иного ущерба или по 

вероятности реализации опасности, если величина 

ущерба при наступлении неблагоприятного события 

не имеет значения. 

Первопричиной появления опасности является 

возникновение редкого, неожиданного события, в 

результате которого система быстро переходит в 

опасное состояние. Такое событие называется ини-

циирующим событием. Однако появление инициирую-

щего события ещё не приводит к потере безопас-

ности. Ему должно предшествовать накопление до-

полнительных причин, создание определённых усло-

вий, являющихся причиной развития дальнейших со-

бытий, приводящих к наступлению аварии или ка-

тастрофы. Подробные условия, называемые иниции-

рующими условиями, появляются в результате ка-

ких-либо неисправностей, дефектов, отказов обо-

рудования или отклонений от номинальных процедур 

эксплуатационного процесса. Сами по себе иници-

ирующие условия ещё не представляют угрозы, но 

при возникновении инициирующего события они иг-

рают решающую роль. 

Инициирующие условия можно разделить на пер-

вичные и вторичные. К первичным относятся усло-

вия, связанные с конструкцией технических 

средств как сложной технической, выполняющей 

опасные работы и с обслуживающим персоналом (че-

ловеческим фактор). Вторичные условия появляются 

с развитием и усугублением аварии, следствиями 

которой являются выход из строя или повреждения 

технических средств, ограничения по их исполь-

зованию и неправильные действия операторов при 

борьбе за живучесть из-за стрессовой ситуации 

или недостатка времени. 

Инициирующие условия могут создаваться на 

всех стадиях жизненного цикла сложной техниче-

ской системы: при функционировании, при техни-

ческом обслуживании и ремонте, а также во время 

длительного хранения. 

Возникновение инициирующих событий и условий 

приводят к появлению опасной ситуации, которая 

характеризуется совокупностью инициирующих со-

бытий и условий в определённый момент времени. 

Развитие ситуаций во времени при благоприятных 

условиях (правильные действия операторов, вос-

становление работоспособности технических 

средств) может уменьшить опасность или, наобо-

рот, при неблагоприятных условиях усугубить раз-

витие аварии. 

Причинно-следственный анализ возникновения 

аварийных ситуаций и угрозы для жизни людей в 

наиболее наглядной форме выполняется с помощью 

логического «дерева опасностей». При его постро-

ении могут рассматриваться различные уровни со-

бытий. При анализе той или иной проблемы в целом, 

с целью совершенствования эксплуатации, обычно 

от общих событий переходят к более детальным, и 

число этапов ветвления может быть небольшим. Для 

разработки отдельных мероприятий, обеспечиваю-

щих безопасность, составляют сценарий опасного 

состояния. В этом случае логическое «дерево 

опасностей» строят от инициирующих событий до 

опасного состояния, развивая его до конкретных 

событий и ситуаций. Сценарии опасного состояния 
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создаются с целью дальнейших расчётов показате-

лей безопасности при проектировании сложных тех-

нических систем, как это предполагает логико-

вероятностная теория безопасности [5]. 

Математическая модель эволюции системы 

В процессе функционирования любой технической 

системы объективно имеют место проявления фак-

торов, отрицательно влияющих на эффективность 

выполнения возложенных на неё задач. Такие фак-

торы обусловлены конструктивно-производствен-

ными, эксплуатационными и внешними обстоятель-

ствами. Первые из таких факторов влияют непо-

средственно на надёжность технических средств 

системы в процессе их проектирования и создания, 

вторые  влияют на надёжность системы в процессе 

её эксплуатации, третьи  приводят к изменению 

условий функционирования как средств, так и си-

стемы в целом. 

В связи с этим система может находиться в 

текущих условиях в различных состояниях, в том 

числе и в состояниях, опасных для обслуживающего 

персонала и окружающей среды. Очевидно, при этом 

переходы системы из одного состояния в другое 

следует классифицировать как случайные события с 

неизвестным законом распределения вероятностей 

моментов времени их возникновения, а систему 

считать квазистационарной и обладающей свой-

ствами наблюдаемости, идентифицируемости и 

управляемости [6,7]. 

В математическом плане эволюцию системы можно 

описывать конечно-марковским процессом с непре-

рывным временем и доходами в виде ожидаемой эф-

фективности, которую система может обеспечить в 

произвольный текущий момент времени. Соответ-

ствующее исходное выражение, представляющее эво-

люцию эффективности системы, в пространстве со-

стояний запишем в виде  

𝜗𝑖(𝑡 + Δ𝑡) = (1 −∑𝑎1𝑗(𝑡, 𝑠11, 𝑠1𝑗)Δ𝑡)[𝑠11Δ𝑡 + 𝜗1(𝑡)]

𝑛

𝑗>1

+∑𝑎1𝑗(𝑡, 𝑠11, 𝑠1𝑗)Δ𝑡[𝑠1𝑗 + 𝜗𝑗(𝑡)],

𝑛

𝑗>1

 

где 𝑠11 - интенсивность затрат на текущее об-
служивание системы, находящейся в режиме нор-

мального - штатного функционирования (здесь ин-

декс 11 указывает на пребывание системы в состо-

янии 1 в нормальном режиме на промежутке времени 

𝛥𝑡), 𝑠1𝑗 - интенсивность затрат на проведение 

упреждающих регламентных работ для обеспечения 

не перехода системы в состояние 𝑗 ∈ [2, 𝑛] ненор-
мального функционирования из режима нормального 

функционирования – 1, 

1 −∑𝑎1𝑗(𝑡, 𝑠11, 𝑠1𝑗)Δ𝑡

𝑛

𝑗>1

 

– вероятность того, что система будет нахо-

диться в состоянии 1 на промежутке времени 𝛥𝑡; 
здесь параметр 𝑎1𝑗(𝑡, 𝑠11, 𝑠1𝑗) неизвестен, 𝜗1(𝑡), 𝜗𝑗(𝑡) 
– эффективность системы, приходящаяся на единицу 

времени, когда система находится в режиме 1, или 

в состоянии 𝑗 ≠ 1 ненормального функционирования 
соответственно. 

Очевидно (в силу свойства управляемости си-

стемы), интенсивностями 𝑠11, 𝑠1𝑗,   𝑗 ∈ [2, 𝑛], можно 
и необходимо управлять и что они должны отражать 

полезность и безопасность эксплуатации системы. 

Теперь запишем выражение для эволюции эффек-

тивности системы в пространстве состояний в 

форме дифференциального уравнения 

�̇�1(𝑡) = (𝑠11 −∑𝑎1𝑗(𝑡, 𝑠11, 𝑠1𝑗)𝛥𝑡)𝜗1(𝑡)

𝑛

𝑗>1

+∑𝑎1𝑗(𝑡, 𝑠11, 𝑠1𝑗)[𝑠1𝑗 + 𝜗𝑗(𝑡)],

𝑛

𝑗>1

 

с начальным условием 𝜗1(𝑡0) = 𝜗01. 
Это линейное дифференциальное уравнение с пе-

ременными параметрами. К нему можно применить 

преобразование Лапласа и затем выписать  выра-

жение для основной характеристики –  передаточ-

ной функции системы. 

По выражению для передаточной функции доста-

точно просто выписываются обобщенные выражения 

для весовой, переходной и спектральных функций 

системы. Однако установить их инженерные выра-

жения и выполнить на их основе конкретный анализ 

качества функционирования системы в текущих 

условиях не представляется возможным из-за не-

возможности получения конкретных функций 

𝑎1𝑗(𝑡, 𝑠11, 𝑠1𝑗) и 𝑠1𝑗 до перехода системы в 𝑗 -е состо-
яние.  Выявить такие функции для конкретной си-

стемы можно только на основе полных данных о ее 

реальных состояниях, переходах на них и соответ-

ствующих затратах 𝑠1𝑗, имевших место на всём 

установленном времени эксплуатации системы [8]. 

Имеется другой способ, эквивалентный преды-

дущему по конечному результату и опирающийся 

также на свойства наблюдаемости системы, когда 

последнее реализуется посредством измерений в 

пространстве сигналов и процессов на входе и вы-

ходе системы. Это способ, заключающийся в непо-

средственном восстановлении весовой, переходной 

и спектральной функций по текущим измерениям вы-

ходного процесса системы при известном заданном 

входном процессе. При этом измерения по выходу 

будут составлять конечную выборку отсчетов на 

отрезке времени [𝑡 − 𝑇, 𝑡] контроля функционирования 

системы, где 𝑡 – текущий момент времени. Этот 
способ есть ничто иное, как статистическая иден-

тификация или, что по существу то же, как реа-

лизация свойств наблюдаемости и идентифицируе-

мости системы. Причем идентифицируемости в общем 

случае, в условиях неопределенности относительно 

ее истинного состояния, а весовая, переходная и 

спектральная функции становятся основными опре-

деляющими характеристиками системы. Последние 

однозначно определяют качество и безопасность 

функционирования системы в текущих условиях. 

Действительно, если значения этих характеристик 

(а значит и показателей эффективности) соответ-

ствуют требуемым, то система находится в штатном 

(безопасном) режиме функционирования [9]. 

Оценки основных показателей безопасности 

В математических терминах показатели безопас-

ности запишем в виде следующих выражений: 

𝜌1(𝐾в, 𝐾н) =
∑ |𝐾в(𝑖) − 𝐾н(𝑖)|
𝑁
𝑖=0

𝜌1(𝐾н)
, 

𝜌2(𝐾в, 𝐾н) =
[∑ |𝐾в(𝑖) − 𝐾н(𝑖)|

𝑁
𝑖=0

2
]

1
2

𝜌2(𝐾н)
, 

𝜌3(𝐾в, 𝐾н) =
𝑚𝑎𝑥
0≤𝑖≤𝑁

|𝐾в(𝑖) − 𝐾н(𝑖)|

𝜌3(𝐾н)
, 

где 𝐾в = (𝐾в(𝑡0), . . . , 𝐾в(𝑡𝑁)) - вектор вычисленных 
значений весовой функции динамической системы 

при реализации методов параметрической иденти-

фикации, 𝐾н = (𝐾н(𝑡0), . . . , 𝐾н(𝑡𝑁)) - вектор номинальных 
значений весовой функции контролируемой системы 

на моменты времени 𝑡0, . . . , 𝑡𝑁, в знаменателях указаны 

соответствующие нормы вектора 𝐾н 

𝜌1(𝐾н) =∑|𝐾н(𝑖)|

𝑁

𝑖=0

, 

𝜌2(𝐾н) = [∑|𝐾н(𝑖)|

𝑁

𝑖=0

2

]

1
2

, 

𝜌3(𝐾н) = 𝑚𝑎𝑥
0≤𝑖≤𝑁

|𝐾н(𝑖)|. 

Если значения 𝜌1, 𝜌2, 𝜌3 удовлетворяют задан-

ным условиям: 𝜌1 ≤ 𝛥1, 𝜌2 ≤ 𝛥2, 𝜌3 ≤ 𝛥3, то система 
находится в нормальном режиме функционирования.  

Если же какое-либо одно из этих условий не вы-

полняется, то система находится в предопасном ре-

жиме, а если все три условия не выполняются, то 

в опасном режиме. 

Аналогичным образом записываются показатели 

безопасности при контроле системы и по другим 

характеристикам [10]. 

При использовании методов непараметрической 

идентификации контролируемые характеристики те-
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кущего состояния системы представляются функци-

ями на отрезке [−𝑇, 𝑇], а показатели безопасности 
записываются в виде 

𝜌1(𝐾в, 𝐾н) =
∫ |𝐾в(𝑡) − 𝐾н(𝑡)|𝑑𝑡
𝑇

−𝑇

𝜌1(𝐾н)
, 

𝜌2(𝐾в, 𝐾н) =
[∫ |𝐾в(𝑡) − 𝐾н(𝑡)|

2𝑑𝑡
𝑇

−𝑇
]

1
2

𝜌2(𝐾н)
, 

𝜌3(𝐾в, 𝐾н) =
𝑚𝑎𝑥
−𝑇≤𝑡≤𝑇

|𝐾в(𝑡) − 𝐾н(𝑡)|

𝜌3(𝐾н)
, 

𝜌1(𝐾н) = ∫ |𝐾н(𝑡)|𝑑𝑡
𝑇

−𝑇

, 

𝜌2(𝐾н) = [∫ |𝐾н(𝑡)|
2𝑑𝑡

𝑇

−𝑇

]

1
2

, 

𝜌3(𝐾н) = 𝑚𝑎𝑥
−𝑇≤𝑡≤𝑇

|𝐾н(𝑡)|. 

При этом правило выбора решения о текущем со-

стоянии системы остается по существу тем же, что 

и при контроле системы методами параметрической 

идентификации. 

Заметим, что в пространстве сигналов система 

может описываться как линейной, так и нелинейной 

динамической моделью. 

В силу изложенного, за основу идентификации 

системы принимается принцип непрерывного авто-

матизированного диагностического алгоритмиче-

ского контроля функционирования средств и си-

стемы в целом, описываемый линейной или нелиней-

ной динамической моделью, при имитации входных 

воздействий. 

Под входным воздействием будем понимать мо-

дулированную по интенсивности (амплитуде) конеч-

ную последовательность или конечную совокупность 

широкополосных импульсных сигналов с одинаковой 

или различной длительностью, представляющую ре-

ализацию соответственно случайного потока с 

ограниченным последействием или случайного 𝛿 -
коррелированного поля заданной пространственно-

временной конфигурации. Каждый сигнал такой по-

следовательности или поля есть результат адди-

тивного взаимодействия тестового сигнала с по-

мехами естественного происхождения, сопутствую-

щими функционированию системы. 

Тестовый сигнал, как одномерный, так и дву-

мерный,  синтезируется в базисе ортогональных 

функций по критерию наилучшего приближения к 

возможному истинному входному сигналу в смысла 

минимума среднеквадратической ошибки. 

Построение случайной последовательности осу-

ществляется на ПЭВМ посредством установления для 

каждого сигнала момента времени его поступления 

на вход системы как реализации случайной вели-

чины с заданным законом распределения вероятно-

стей и последующего формирования выборочных зна-

чений амплитуды и длительности тестового сиг-

нала, а построение 𝛿 -поля осуществляется по за-
данной пространственно-временной конфигурации 

согласно следующему принципу: каждой простран-

ственно-временной координате ставятся в соответ-

ствие два числа, одно из которых – выборочное 

значение амплитуды, а другое – длительность сиг-

нала. 

Выборочные значения принимаются как требова-

ния-ограничения при синтезе формы тестового сиг-

нала [11]. Формирование таких значений осуще-

ствим в результате интегрирования дифференциаль-

ного уравнения 
𝑑𝜉(𝑞)

𝑑𝑞
=

1

𝑓(𝜉)
  (1) 

при 𝜉(𝑞) = 0, 𝑞 = 0 до значения q3 

𝑞3 = ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 − 0.5,
𝑥3

𝑎

 

где 𝑥3 - реализация случайной величины от датчика 
случайных чисел, распределенных, например, по 

равномерному или нормальному законам - 𝑝(𝑥), 𝜉 =

𝜆(𝑞3) - реализация случайной величины - амплитуды 
сигнала с требуемой плотностью распределения ве-

роятностей 𝑓(𝜉) или 𝜉 = 𝜃(𝑞3) - реализация случайной 
величины-длительности сигнала с требуемой плотно-

стью распределения вероятностей 𝜓(𝜃). 
Сформированный таким образом тестовый сигнал 

поступает на вход функционирующей в реальных 

условиях системы, где он аддитивно смешивается 

с помехами естественного происхождения. 

Уравнение (1) является (на этапе исследования 

алгоритмов оценки показателей безопасности) ос-

новой математического формирования и аддитивных 

помех как реализаций случайного процесса  

𝑥(𝑡) = 𝜑(𝑡)𝑥(𝑡)
∘

, 

где 𝜑(𝑡) - заданная неслучайная функция, 

𝑥(𝑡)
∘

= √𝑅(0)(𝑠𝑖𝑛 𝜆 𝑡 + 𝛾 𝑐𝑜𝑠 𝜆 𝑡) 
– неканоническое разложение центрированной

 

случайной функции с корреляционной функцией 𝑅(𝜏), 
𝛾 – случайная величина с произвольной плотностью 
распределения и единичной дисперсией. 

Плотность распределения 𝑓(𝜆) случайной вели-
чины 𝛬 определяется выражением 

𝑓(𝜆) =
1

2𝜋𝑅(0)
∫ 𝑅(𝜏)𝑒−𝑗𝜆𝜏𝑑𝜏
∞

−∞
. (2) 

В общем случае корреляционная функция про-

цесса 𝑥(𝑡)
∘

 записывается в виде 

𝑅(𝜏) = ∑ 𝐴𝑘𝑒
−𝜈𝑘|𝜏|(𝑐𝑜𝑠 𝛽𝑘 𝜏 + 𝐵𝑘 𝑠𝑖𝑛 𝛽𝑘 |𝜏|) +

𝑛𝑘
𝑘=1

∑ 𝐶𝑗𝑒
−𝛼𝑗|𝜏|𝑚𝑘

𝑗=1 , (3) 

𝐴𝑘, 𝐵𝑘, 𝜈𝑘, 𝛽𝑘, 𝐶𝑗, 𝛼𝑗, 𝑛𝑘, 𝑚𝑘, 𝑘 = 1,  𝑛𝑘, 𝑗 =

1,  𝑚𝑘 - известные величины. Подставив выражение 
(3) в подынтегральное выражение (2) и взяв ин-

теграл аналитически, получим 

𝑓(𝜆) = {∑𝐴𝑘 {
𝜈𝑘
2𝜋
[

1

(𝛽𝑘 + 𝜆)
2 + 𝜈𝑘

2 +
1

(𝛽𝑘 − 𝜆)
2 + 𝜈𝑘

2] +

𝑛𝑘

𝑘=1

 

   +
𝐵𝑘
2𝜋
[

𝛽𝑘 + 𝜆

(𝛽𝑘 + 𝜆)
2 + 𝜈𝑘

2

+
𝛽𝑘 − 𝜆

(𝛽𝑘 − 𝜆)
2 + 𝜈𝑘

2]}+∑𝐶𝑗
𝛼𝑗

𝜋(𝜆2 + 𝛼𝑗
2)

𝑚𝑘

𝑗=1

}
1

𝑅(0)
. 

Отметим, что изложенный метод формирования 

одномерных случайных величин и процессов приме-

ним при формировании входных воздействий для си-

стем с сосредоточенными параметрами [12]. Для 

контроля систем с распределенными параметрами 

требуется моделировать двумерные случайные поля.  

Формирование однородного поля основывается на 

использовании разложения функций в двумерный ряд 

Фурье, а неоднородного – на каноническом разло-

жении случайных полей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ИДЕНТИФИКАЦИИ МОДЕЛИ И МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 
ПО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ТРАЕКТОРИИ 

В работе исследован метод идентификации модели реального беспилотного транспортного средства с использованием регресси-

онных модельных структур по экспериментальным данным, полученным при движении по пространственной траектории. Сложность 
данной задачи заключается в том, что динамические характеристики объекта управления могут существенно меняться. Для поиска 

параметров модели применен эволюционный метод роя частиц. Идентифицированная модель была использована для эксперименталь-

ного сравнения методов управления в реальном времени на примере решения задачи управления движением беспилотным транспортным 
средством по пространственной траектории. Рассматривались наиболее популярные методы: управление на основе П- регулятора, 

прогнозного управления и искусственной нейронной сети. Для более точной сравнительной оценки методов в модель были включены 

случайные возмущения и усложнена траектория движения 
Ключевые слова: 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ, БЕСПИЛОТНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, ОТСЛЕЖИВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ 

1. Введение 

Необходимым этапом решения задач управления 

нелинейными динамическими системами является по-

лучение их адекватных математических моделей. 

Задача идентификации математических моделей [1] 

возникает в тех случаях, когда математические 

модели объектов или процессов, для которых тре-

буется решать задачи управления, очень сложны 

или полностью неизвестны. К таким объектам от-

носятся беспилотные транспортные средства (БТС). 

Значения динамических параметров БТС могут су-

щественно меняться, например, при добавлении по-

лезной нагрузки. Многообразие видов нелинейно-

стей динамических процессов, а также наличие по-

мех в сигналах не позволяют создать единую тео-

рию идентификации нелинейных систем. Наиболее 

широкое распространение получили параметриче-

ские модели, требующие решения задач структурной 

и параметрической идентификации и использующие 

при этом ограниченное число параметров. 

Многочисленные исследования в области усовер-

шенствования систем автономного движения БТС 

направлены на разработку нелинейного закона 

управления для отслеживания траекторий в режиме 

реального времени [2].  

Традиционно управление беспилотными транс-

портными средствами в реальном времени делится 

на три подзадачи: генерацию траектории, опреде-

ление положения и отслеживание траектории.  

В настоящее время для отслеживания траекторий 

по-прежнему широко применяется управление с об-

ратной связью из-за простоты и легкости его ре-

ализации [3], но из-за увеличения мощности ком-

пьютеров и микропроцессоров для решения такой 

задачи также эффективно применяются прогнозное 

управление (ПУ) [4, 5], нечеткие контроллеры, 

искусственные нейронные сети (ИНС) [6] и адап-

тивные методы. Наряду с этими методами имеется 

класс современных методов символьной регрессии, 

метод генетического программирования [7], грам-

матической эволюции [8], сетевого оператора [9]. 

Данные методы позволяют на основе эволюционных 

алгоритмов создавать численные методы для син-

теза систем управления [10, 11], но они как пра-

вило не используются для синтеза управления в 

реальном времени. 

В настоящей работе приведены результаты иден-

тификации модели реального беспилотного транс-

портного средства (БТС) и экспериментального 

сравнения методов управления в реальном времени 

на примере решения задачи управления движением 

БТС по пространственной траектории. В сравни-

тельном эксперименте для более точной оценки ме-

тодов в модель включены случайные возмущения и 

усложнена траектория движения. 

2. Идентификация модели беспилотного транс-

портного средства 

Объектом управления является БТС, построенное 

с использованием автомобильного шасси 1/10 мас-

штаба, рис. 1 а. БТС весит 1,5 кг и способен 

развивать скорость до 10 м/с. 

Вычисления выполняются с помощью комплекта 

NVIDIA Jetson TX2. Измерение локальных координат 

движения БТС проводилось в Робототехническом 

центре ФИЦ ИУ РАН [12]. 

Два передних колеса БТС служат для рулевого 

управления, а два задних колеса - для отслежи-

вания состояния. Кинематическая схема управления 

движением БТС показана на рис. 1 б.  

На рис. 1 б 𝛼 - угол поворота руля; 𝜃 - угол 
ориентации БТС относительно оси 𝑥; 𝐻 - расстоя-

ние между передней и задней осями робота; 𝑅 - 
базовая точка, расположенная по середине задней 

оси робота; 𝑥, 𝑦 - координаты. 
Задача идентификации обычно формулируется как 

задача оценивания параметров модели системы, ко-

торая обладает существенными чертами реальной 

системы и характеризует её динамические свойства 

в удобной для синтеза управления форме. 

Традиционным методом построения моделей ди-

намических объектов является реализация проце-

дуры идентификации с использованием регрессион-

ных модельных структур. 

Регрессия непосредственно связана с задачей 

прогнозирования величины выхода 𝒚(𝑡) на основе 
информации, полученной при измерении других ве-

личин 𝜑𝑖, 𝑖 = 1, 𝑑, содержащих информацию о прошлом 
поведении системы.  

Для БТС, изображенного на рис. 1 а, задача 

идентификации состоит в нахождении функции 𝑔(𝜑) 

такой, чтобы оценка �̃�(𝑘) = 𝑔(𝜙) удовлетворяла не-
которому критерию и была прогнозом величины 𝒚(𝑘). 
Функция 𝑔(𝜑) - функция регрессии, должна быть 
некоторым методом оценена по экспериментальным 

данным, т.е. 𝑔(𝜑) = 𝑔(𝜑, 𝒒), где 𝒒 - вектор настра-
иваемых параметров. 

Задача состоит в сборе необходимого количе-

ства экспериментальных данных во всем рабочем 

диапазоне системы 𝑍𝐿 = {𝒖(𝑘), 𝒚(𝑘)}, 𝑘 = 1, 𝐿. Полнота 
и достоверность полученных данных во многом 

определяют качество идентификации. 

Таким образом динамический объект может быть 

представлен в следующем виде: 

�̃�(𝑘, 𝒒) = 𝑔(𝜙(𝑘, 𝒒),𝒒).   (1) 

Если нет проскальзывания в реальной динамике, 

прогнозирующая модель 𝑔(𝜑(𝑘, 𝒒), 𝒒) может быть реа-
лизована на следующей модельной структуре. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37606053
https://elibrary.ru/item.asp?id=37606053
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37606052
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37606052&selid=37606053
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38552846
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Рисунок 1 - БТС и кинематическая схема управления движением БТС 

Конечно-разностные уравнения модели мобильного робота имеют следующий вид 

𝒙(𝑘 + 1) = [

𝑥(𝑘 + 1)
𝑦(𝑘 + 1)
𝜃(𝑘 + 1)

] = [

𝑥(𝑘) + 𝑣(𝑘)𝑞1𝛥𝑡 𝑐𝑜𝑠( 𝜃(𝑘)) 𝑐𝑜𝑠( 𝑞2𝛼(𝑘))
𝑦(𝑘) + 𝑣(𝑘)𝑞1𝛥𝑡 𝑠𝑖𝑛( 𝜃(𝑘)) 𝑐𝑜𝑠( 𝑞2𝛼(𝑘))

𝜃(𝑘) + 𝑣(𝑘)𝑞3𝛥𝑡 𝑠𝑖𝑛( 𝑞2𝛼(𝑘))/𝐻
],  (2) 

где 𝒙(𝑘) - вектор состояния объекта 
𝒙(𝑘) = [𝑥(𝑘), 𝑦(𝑘), 𝜃(𝑘)]𝑇, (3) 

𝒖(𝑘) - вектор управления движением робота по 
траектории 

𝒖(𝑘) = [𝑣(𝑘), 𝛼(𝑘)]𝑇,  (4) 

𝑣(𝑘) - скорость движения робота, 𝛥𝑡 = ⌊
𝑡𝑓

𝐿
⌋ - вре-

менной интервал, шаг интегрирования, 𝒒 - вектор 
идентифицируемых параметров модели, 𝒒 =
[𝑞1, 𝑞2, 𝑞3]

𝑇. 

При использовании конечно-разностного урав-

нения (2) оптимизация параметров q представляет 

собой отображение множества экспериментальных 

данных на множестве параметров модели (2). Тра-

диционно используемым критерием оптимальности 

является среднеквадратичная ошибка прогнозиро-

вания 

𝜎𝐿(𝒒, 𝑍
𝐿) =

1

2𝐿
∑ (𝑦(𝑘) − �̑�(𝑘|𝒒))2𝐿
𝑘=1 . (5) 

Таким образом, идентификация параметров мо-

дели (2) состоит в нахождении вектора параметров 

𝒒, минимизирующих критерий (5) 
�̑� = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛

𝒒
𝜎𝐿(𝒒𝑍

𝐿)   (6) 

Для нахождения вектора оптимальных параметров 

используется метод оптимизации роя частиц (PSO) 

[13] 

𝑞𝑘+1
𝑖 = 𝑞𝑘

𝑖 + 𝑣𝑘+1
𝑖 , 

𝑣𝑘+1
𝑖 = 𝑤𝑘𝑣𝑘

𝑖 + 𝑐1𝑟1(𝑝𝑘
𝑖 − 𝑞𝑘

𝑖 ) + 𝑐2𝑟2(𝑝𝑘
𝑔
− 𝑞𝑘

𝑖 ), (7) 

где 𝑞𝑘
𝑖 - величина параметра, 𝑘 -текущая итерация, 

𝑣𝑘
𝑖 - величина и направление вектора скорости каж-

дого параметра, 𝑤𝑘 - постоянный вес, с1, с2 - 

параметры ускорения, 𝑟1, 𝑟2 - случайные числа от 

0 до 1, 𝑝𝑘
𝑖 - лучшая найденная точка варианта 

параметра, 𝑝𝑘
𝑔
 - лучшая найденная точка всех ва-

риантов параметра. 

После вычисления направления вектора 𝑣, па-

раметр перемещается в точку 𝑞𝑘+1
𝑖 . В случае необ-

ходимости, обновляются значения лучших точек для 

каждого параметра и для всех параметров в целом. 

После этого цикл повторяется. 

Для сбора необходимого количества данных во 

всем рабочем диапазоне управления БТС, исполь-

зовалась система SLAM на основе 2d Lidar 

(RPLIDAR A2M8), данные вектора управления и со-

стояния были записаны с частотой 50 Гц.  

В результате моделирования были получены сле-

дующие параметры 

�̑� = [0.018697,0.010132,0.252202]𝑇, 
удовлетворяющие (6) с ошибкой 휀 < 0.002.  

На рис. 2 показано моделирование идентифици-

руемой модели и экспериментальных данных канала 

поперечного управления БТС 𝜃. На рисунке пунк-
тирной линией обозначен идентифицируемый выход, 

сплошной линией – полученные экспериментальные 

данные управления 𝒚(𝑡) при изменении линейной 

скорости. 

 
Рисунок 2 - Сравнение идентифицированной модели 

и экспериментальных данных 

На рис. 3 показан график отклика канала по-

перечного управления БТС, т.е. ориентации БТС, 

на входное управление 𝛼 при 𝑣(𝑘) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, график 
идентифицированной модели БТС, а также график 

самого управления. 

 
Рисунок 3 - Управление и отклик исходной и 

идентифицированной моделей 

3. Задача синтеза управления движением вдоль 

пространственной траектории 

Рассмотрим формальную постановку задачи син-

теза управления движением по траектории. Задана 

математическая модель объекта управления 

�̇� = 𝒇(𝒙, 𝒖),  (8) 

где 𝒙 - вектор состояния объекта, 𝒖 - вектор 

управления, 𝒙 ∈ 𝑹𝑛, 𝒖 ∈ 𝑼 ⊆ 𝑹𝑚, 𝑼 - замкнутое 

ограниченное множество, 𝑚 ≤ 𝑛. 
Заданы начальные условия 

𝒙(0) ∈ 𝑹𝑛.  (9) 
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Задана пространственная траектория движения в 

форме 𝑛 − 𝑟 - мерных многообразий 

𝜑𝑖(𝒙) = 0, 𝑖 = 1, 𝑟, 𝑟 < 𝑛.  (10) 

Траекторию (10) называем пространственной, 

так как она не зависит от времени. 

Задано время окончания процесса управления 𝑡𝑓. 
Необходимо найти управление в форме функции 

от координат пространства состояний 

𝒖 = 𝒉(𝒙),   (11) 

где 𝒉(𝒙) - искомая синтезирующая функция, 

𝒉(𝒙): 𝑅𝑛 →𝑅𝑚, удовлетворяющая следующему свойству 
∀𝒙 ∈ 𝑅𝑛 , 𝒉(𝒙) ∈ 𝑈. 
Функция должна обеспечивать минимум функцио-

налу, описывающему точность движения по траек-

тории 

𝐽 =
1

𝑡𝑓𝑟
∫ √∑ 𝜑𝑖

𝑟
𝑖=1 (𝒙(𝑡))

𝑡𝑓

0
𝑑𝑡 → 𝑚𝑖𝑛.  (12) 

Для решения задачи (8)-(12) синтеза системы 

управления движением объекта по пространственной 

траектории (10) используем ПИД регулятор, про-

гнозное управление и аппарат искусственных 

нейронных сетей (ИНС). Для исследования предло-

женных подходов разработан симулятор, основанный 

на кинематике робота. 

4. Схема движения по траектории 

Для отслеживания траектории необходима инфор-

мация о желаемой, сгенерированной, траектории и 

результаты измерения движения реального объекта 

управления. На рис. 4 представлена обобщенная 

схема системы управления с использованием ПИД 

регулятора, прогнозного управления и ИНС. 

 
Рисунок 4 - Обобщенная схема системы управления 

На рис. 4 𝒙𝑟(𝑘) = [𝑥𝑟(𝑘), 𝑦𝑟(𝑘), 𝜃𝑟(𝑘)]
𝑇 - сгенериро-

ванная траектория, 𝒙𝑚(𝑘) = [𝑥𝑚(𝑘), 𝑦𝑚(𝑘), 𝜃𝑚(𝑘)]
𝑇 - из-

меренная траектория движения реального объекта. 

В качестве траектории движения используем 

сложную траекторию с перекрещиванием, одну из 

фигур Лиссажу 

𝑥 ∗ (𝜏) = 𝑠𝑖𝑛(𝑎𝜏), 𝑦 ∗ (𝜏) = 𝑠𝑖𝑛( 𝑏𝜏), 𝑎 = 1, 𝑏 = 2.(13) 
Для аппроксимации траектории используем ку-

бический сплайн. В общем виде аппроксимацию на 

интервале 𝑖 определяем из соотношений 
𝑆𝑖(𝑥

∗) = 𝑎0,𝑖 + 𝑎1,𝑖(𝑥
∗ − 𝑥𝑖

∗) + 

+𝑎2,𝑖(𝑥
∗ − 𝑥𝑖

∗)2 + 𝑎3,𝑖(𝑥
∗ − 𝑥𝑖

∗)3, (14) 

𝑅𝑖(𝑦
∗) = 𝑏0,𝑖 + 𝑏1,𝑖(𝑦

∗ − 𝑦𝑖
∗) + 

+𝑏2,𝑖(𝑦
∗ − 𝑦𝑖

∗)2𝑏3,𝑖(𝑦
∗ − 𝑦𝑖

∗)3,    (15) 

где (𝑥𝑖
∗, 𝑦𝑖

∗) - координаты точки 𝑖 на фигуре Лиссажу 

на плоскости 𝑋 × 𝑌, 𝑖 = 1, 𝑁. 
5. Контроллеры 

а. Контроллер, основанный на обратной связи 

Рассмотрим применение в качестве обратной 

связи наиболее часто используемый в области 

управления ПИД регулятор. ПИД регулятор получает 

ошибку по отклонению реального движения от за-

данной траектории и пропускает через три звена. 

В общем случае ПИД регулятор имеет вид 

𝑦 = 𝑘1𝑒(𝑡) + 𝑘2 ∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡 +𝑘3�̇�(𝑡)
𝑡

0
, 

где 𝑒(𝑡) - ошибка отклонения желаемого сигнала от 

реального, 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 - скалярные коэффициенты 
звеньев, которые подбираются с целью повышения 

качества управления, 𝑦 - управляющий сигнал, ко-
торый подается на объект. 

В большинстве случаев качество регулирования 

определяется временем переходного процесса, ве-

личиной перерегулирования и статической ошибкой. 

При использовании в контуре управления бес-

пилотным транспортным средством П-регулятора [2] 

на объект передаются следующие управляющие воз-

действия  

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝐻𝑤

𝑣
,   (16) 

где 𝐻 - расстояние между передней и задней осями 
робота, 𝑣 - линейная скорость движения робота, 

𝑤 - угловая скорость, 

𝑤 =
𝑣𝑘(𝑠) 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑒)

1−𝑘(𝑠)𝑒
− 𝑘𝜃|𝑣|𝜃𝑒 − (𝑘𝑒 𝑣

sin(𝜃𝑒)

𝜃𝑒
)𝑒, (17) 

𝑘(𝑠) - кривизна пути, 𝜃𝑒 - ошибка направления 
движения, 𝑒 - ошибка по положению, 𝑘𝜃, 𝑘𝑒 - ко-
эффициенты регулятора. Линейная скорость объекта 

𝑣 считается постоянной. 
На рис. 4 П-контроллер автоматически приме-

няет точную и отзывчивую коррекцию к функции 

управления, которая позволяет с минимальной 

среднеквадратической ошибкой (МСО) отслеживать 

желаемую траекторию (см. Таблицу 1). Красным 

цветом отмечена желаемая, сгенерированная, тра-

ектория, зеленым цветом – отслеженная траекто-

рия. 

б. Прогнозное управление  

Прогнозное управление переопределяет собой 

оптимизационную стратегию, обладающую рядом пре-

имуществ таких как учет ограничений на состояние 

системы и на управляющие сигналы, работа с не-

линейными объектами. 

Решением задачи оптимизации является опти-

мальная траектория. Прогнозное управление вклю-

чает в себя моделирование различных входов объ-

екта, прогнозирование итоговой траектории и вы-

бор этой траектории по одному или нескольким 

критериям, например, 

𝐽 = ∑ 𝑤𝑥𝑖
𝐿
𝑖=1 (𝑟𝑖 − 𝑥𝑖)

2 +∑ 𝑤𝑢𝑖𝛥𝑢𝑖
2𝐿

𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛, (18) 

где 𝑤𝑥𝑖, 𝑤𝑢𝑖 - весовые коэффициенты, 𝑟𝑖 - желаемая 

траектория, 𝑥𝑖 - управляемая переменная, 𝑢𝑖 - 

управление. 

Цель прогнозного управления заключается в 

нахождении на каждом шаге оптимального управле-

ния для некоторого временного интервала, назы-

ваемого горизонтом управления. Применяется 

только первый найденный шаг из стратегии 

𝐾(𝑥𝑘) = 𝑢𝑘+1(𝑥𝑘),  (19) 

далее происходят сдвиг горизонта прогнозиро-

вания и новая оптимизация. Проведение оптимиза-

ции на каждом шаге в режиме онлайн стало возмож-

ным благодаря доступности высокопроизводитель-

ных вычислительных средств на борту БТС. 

Для модели объекта управления (2) и значения 

горизонта прогнозирования равного 8 эталонная и 

полученная траектории приведены на рис. 5.  

в. Синтез нейросетевого управления на ос-

нове прогнозирующей модели 

Синтез нейросетевого управления на основе 

прогнозирующей модели относится к косвенным ме-

тодам синтеза. Искусственная нейронная сеть 

(ИНС) используется в качестве модели объекта 
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управления, а синтез регулятора осуществляется 

традиционным методом. Схема нейросетевого управ-

ления на основе прогнозирующей модели приведена 

на рис. 6. 

 
Рисунок 6 - Схема нейросетевого управления с прогнозирующей моделью 

Суть прогнозирующего управления состоит в 

определении управляющего сигнала на каждой ите-

рации посредством минимизации критерия 

𝐽 = ∑ [𝑟(𝑘 + 𝑖) − �̑�(𝑘 + 𝑖|𝑘)]2
𝑁𝑚𝑎𝑥∑+𝛽∑ [𝛥𝑢(𝑘+𝑖−1)]2

𝑁𝑢
𝑖=1 →𝑚𝑖𝑛

𝑖=𝑁𝑚𝑖𝑛
, (20) 

𝛥𝑢(𝑘 + 𝑖 − 1) = 𝑢(𝑘 + 𝑖) − 𝑢(𝑘 + 𝑖 − 1), 

𝛥𝑢(𝑘 + 𝑖) = 0,𝑁𝑢 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁𝑚𝑎𝑥, 
𝑢(𝑘)𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛, 

где 𝑑 - время задержки в системе, 𝑁𝑚𝑖𝑛 - мини-

мальный горизонт прогнозирования, 𝑁𝑚𝑎𝑥 - макси-
мальный горизонт прогнозирования. 

Прогнозирующая модель 𝑔(𝜑(𝑘, 𝒒), 𝒒) может быть 

реализована на нейросетевой модельной структуре, 

имеющей следующее математическое  представление 

𝑔𝑖(𝜑(𝑘, 𝒒),𝒒) = �̂�𝑖(𝑘|𝒒) = �̂�𝑖(𝑘|𝑤,𝑊) = 

= 𝐹𝑖(∑ 𝑊𝑖𝑗𝑓𝑗(∑ 𝑤𝑗𝑙𝜑𝑙 + 𝑤𝑗0
𝑛𝜑
𝑙=1 ) +𝑊𝑖0

𝑛ℎ
𝑗=1 ), (21) 

где 𝑓𝑗(𝑥) = 𝑡𝑎𝑛ℎ( 𝑥) - активационная функция нейро-

нов скрытого слоя; 𝐹𝑖(𝑥) = 𝑎𝑥;  a = const -  активаци-

онная функция нейронов выходного слоя; 𝑛𝜑- раз-
мерность регрессионного вектора (число входов 

ИНС); 𝑛ℎ - число нейронов в скрытом слое; 𝒒 - 
вектор настраиваемых параметров нейронной сети, 

включающий весовые коэффициенты и нейронные сме-

щения (𝑤𝑗𝑙 ,𝑊𝑖𝑗).  
Для синтеза закона управления для нахождения 

минимума (20) используются методы последователь-

ного приближения, или итеративные методы поиска 

𝑼𝑘+1 = 𝑼𝑘 + 𝜂𝑘𝒅𝑘, (22) 

где 𝑼𝑘 - вектор управляющих сигналов на k-ой 
итерации; 𝜂𝑘 - шаг алгоритма и 𝒅𝑘 - направление 
поиска. 

Для определения направления поиска методом 

Ньютона с подходом Левенберга - Марквардта [14-

16] нужно решить следующее уравнение 

[𝑯(𝑼𝑘(𝑡)) + 𝜆𝑘𝑰]𝒅𝑘 = −𝒈(𝑼𝑘(𝑡)),  

где 

𝑔(𝑈𝑘(𝑡)) =
𝜕𝐽(𝑈(𝑡),𝑡)

𝜕𝑈(𝑡)
= −2 [

𝜕�̂�(𝑦)

𝜕𝑈(𝑡)
]
𝑇

𝐸(𝑡) + 2𝜌 [
𝜕�̂�(𝑡)

𝜕𝑈(𝑡)
]
𝑇

𝑈(𝑡)|
𝑈(𝑡)=𝑈𝑘(𝑡)

=−2Ψ𝑇(𝑈(𝑡))𝐸(𝑡) + 2𝜌 [
𝜕�̂�(𝑡)

𝜕𝑈(𝑡)
]
𝑇

𝑈(𝑡)|
𝑈(𝑡)=𝑈𝑘(𝑡)

 

и  𝐻(𝑈𝑘(𝑡)) =
𝜕𝐽2(𝑈(𝑡),𝑡)

𝜕𝑈2(𝑡)
|
𝑈(𝑡)=𝑈𝑘(𝑡)

=

[
 
 
 
 

−2
𝜕([

𝜕�̂�(𝑡)

𝜕𝑈(𝑡)
]
𝑇

𝐸(𝑡))

𝜕𝑈(𝑡)
+ 2𝜌 [

𝜕�̂�(𝑡)

𝜕𝑈(𝑡)
]
𝑡

[
𝜕�̂�(𝑡)

𝜕𝑈(𝑡)
]

]
 
 
 
 

 

Для реализации контроллера, основанного на 

ИНС, на первом этапе собрали данные для обучения 

в ручном режиме.  

Минимальный прогнозирующий горизонт равен 

временной задержке. Максимальный прогнозирующий 

горизонт по эмпирическому правилу приближенно 

равен времени переходного процесса системы. 

Полученный на основе ИНС контроллер отслежи-

вает желаемую траекторию не хуже, чем контрол-

лер, построенный на основе обратной связи рис. 

7. 

 

Рисунок 4 - Отслеживание 

траектории с помощью  

П-регулятора 

 

Рисунок 5 - Отслеживание 

траектории с помощью 

прогнозного управления 

 

Рисунок 7 - Отслеживание 

траектории с помощью ИНС 

6. Вычислительный эксперимент 

Для проведения сравнительного анализа методов 

было проведено три вида экспериментов. В первом 

эксперименте использовалась желаемая траекто-

рия, по которой объект мог двигаться точно. По-

лученные графики моделирования для рассматрива-

емых трех методов приведены на рис. 4-5, 7. В 
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таблице 1 приведены полученные среднеквадрати-

ческие ошибки. 

Среднее время вычислений управления на каждом 

шаге составило 𝑇П−рег = 0.0022 с, 𝑇ПУ = 1.12с, 𝑇ИНС =

0.0022 с. Соотношение по времени вычислений между 
методами для всех последующих экспериментов со-

хранялось. 

Результаты вычислительного эксперимента    Таблица 1 

МСО П-рег. ПУ ИНС 

Координата x 0.0124 0.0016 0.0073 

Координата y 0.0329 0.0058 0.0092 

Угол ориентации θ 0.0020 0.0368 0.0527 

Во втором эксперименте модель объекта управления была подвергнута случайному воздействию 

𝒙(𝑘 + 1) = [

𝑥(𝑘 + 1)
𝑦(𝑘 + 1)
𝜃(𝑘 + 1)

] = [

𝑥(𝑘) + 𝑣(𝑘)𝑞1𝛥𝑡 𝑐𝑜𝑠( 𝜃(𝑘)) 𝑐𝑜𝑠( 𝑞2𝛼(𝑘)) + 𝜉(𝑘)
𝑦(𝑘) + 𝑣(𝑘)𝑞1𝛥𝑡 𝑠𝑖𝑛( 𝜃(𝑘)) 𝑐𝑜𝑠( 𝑞2𝛼(𝑘)) + 𝜉(𝑘)

𝜃(𝑘) + 𝑣(𝑘)𝑞3𝛥𝑡 𝑠𝑖𝑛( 𝑞2𝛼(𝑘))/𝐻
],   (23) 

где 𝜉(𝑘) - случайная величина с нормальным рас-
пределением и стандартным отклонением 0,7. Ре-

зультаты эксперимента со случайным воздействием 

приведены на рис. 8-10. В таблице 2 приведены 

полученные среднеквадратические ошибки. 

 

Рисунок 8 - Отслеживание 

траектории при неопределенности 

с помощью П-регулятора  

 

Рисунок 9 - Отслеживание 

траектории при 

неопределенности с помощью 

прогнозного управления 

 

Рисунок 10 - Отслеживание 

траектории при 

неопределенности с помощью 

ИНС 

Результаты вычислительного эксперимента при неопределенности  Таблица 2 

МСО П-рег. ПУ ИНС 

Координата x 1.1459 0.7597 1.2012 

Координата y 0.8247 0.4194 0.7935 

Угол ориентации θ 0.2356 0.1565 0.2256 

В третьем эксперименте геометрия траектории 

была изменена так, чтобы объект заведомо не мог 

двигаться по траектории точно из-за имеющихся 

ограничений на управление. Результаты экспери-

ментов с движением по сложной траектории приве-

дены на рис. 11-13. В таблице 3 приведены полу-

ченные среднеквадратические ошибки. 

 
Рисунок 11 - Отслеживание 

сложной траектории с помощью 

П-регулятора 

 
Рисунок 12 - Отслеживание 

сложной траектории с помощью 

прогнозного управления 

 
Рисунок 13 - Отслеживание 

сложной траектории с помощью 

ИНС 

Результаты вычислительного эксперимента при сложной траектории  Таблица 3 

МСО П-рег. ПУ ИНС 

Координата x 0.1053 0.0385 0.1065 

Координата y 0.1333 0.0797 0.2627 

Угол ориентации θ 0.0363 0.1410 0.2499 

Графики полученных рулевых управлений во вре-

мени приведены на рис. 14-16. 

7. Заключение 

Представлены результаты экспериментального 

сравнения трех методов синтеза управления в ре-

альном времени движением объекта по траектории. 

Рассматривались наиболее популярные методы: 

управление на основе П- регулятора, прогнозного 

управления и искусственной нейронной сети. Для 

получения более достоверных результатов выпол-

нялись три вида экспериментов. В первом экспе-

рименте использовалась желаемая траектория, по 

которой объект мог двигаться точно. Во втором 

эксперименте модель объекта управления была под-

вергнута случайному воздействию. В третьем экс-

перименте геометрия траектории была изменена 

так, чтобы объект заведомо не мог двигаться по 

траектории точно. Показано, что все три метода 
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обеспечивают точное движение объекта по сложной 

траектории. В то же время длительность вычисле-

ния управления для прогнозного управления была 

в 500 раз больше, чем для остальных методов, что 

предъявляет определенные требования к бортовому 

компьютеру. Кроме того, в реальной машине управ-

ляющая команда не будет выполняться мгновенно, 

а будет задержка, поскольку команда распростра-

няется по системе. Способствующим задержке фак-

тором является динамика привода, например, 

время, прошедшее с момента, когда угол поворота 

был задан, до того момента, когда этот угол фак-

тически достигнут. 

 
Рисунок 14 - Рулевой 

управление, полученное с 

помощью П- регулятора 

 
Рисунок 15 - Рулевой 

управление, полученное с 

помощью прогнозного 

управления 

 
Рисунок 16 - Рулевой 

управление, полученное с 

помощью ИНС с 

оптимизированными 

гиперпараметрами 

Во всех трех экспериментах более лучшие результаты по значению значений среднеквадратических 

ошибок показал метод прогнозного управления. П-регулятор и ИНС показывают сравнимые результаты, но 

хуже примерно в 2 раза чем контроллер, построенный на основе прогнозного управления.  

Более точным может быть контроллер на основе ИНС, обученный с помощью прогнозного управления по 

модели транспортного средства, учитывающей динамику привода. 

Работа выполнена по гранту РФФИ №18-29-03061, результаты главы 2 получены при поддержке РНФ, 

проект № 19-11-00258. 
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РАН), Москва, Россия  

МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ КОНТРОЛЛЕРА БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ РОЯ ЧАСТИЦ 

Для беспилотного транспортного средства, в сложных условиях, когда пространственные ограничения серьезно сужают про-
странство допустимых состояний, стратегия выбора пространства состояний более эффективна, чем выборка в пространстве 

управлений. Хотя это было очевидно, практический вопрос заключается в том, как его достичь, одновременно удовлетворяя жестким 

ограничениям динамической осуществимости транспортного средства.  
В этой статье представлена система управления беспилотного транспортного средства на основе контроллера модели прогнози-

рующего интегрального пути (MPPI), глубокой сверточной нейронной сети (CNN) для понимания сцены в реальном времени и метода 

оптимизации роя частиц (PSO) для нахождения вектора оптимальных параметров функции стоимости. Метод основан на оптимиза-
ции функции стоимости, которая определяет, где на поверхности пути должно двигаться транспортное средство. 

Ключевые слова: 

БЕСПИЛОТНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, МОДЕЛЬ ПРОГНОСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ, НЕЙРОННАЯ СЕТЬ, МЕТОД 

ОПТИМИЗАЦИИ РОЯ ЧАСТИЦ 
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Введение 

Целью управления беспилотного транспортного 

средства (БТС) обычно является перевод БТС из 

начального состояния в заданное конечное состо-

яние или осуществление (отслеживание) заданного 

программного движения БТС. Синтезируемые законы 

управления должны обеспечивать требуемые пока-

затели качества (точность, быстродействие и 

т.п.) по всем управляемым координатам с учётом 

заданных ограничений на управления и состояния 

БТС. Кроме того, практически важно, чтобы эти 

законы управления были оптимальными по отношению 

к заданному функционалу качества. Однако в ряде 

случаев этого недостаточно и требуется синтези-

ровать законы управления, обеспечивающие дости-

жение цели управления в широком классе неопре-

делённости модели динамики БТС. С другой сто-

роны, система управления должна обеспечить 

управление с учетом динамических ограничений в 

реальном времени, параметры которых заранее не 

известны. 

Сложность решения рассматриваемой задачи 

классическими методами (метод Понтрягина, метод 

редукции к задаче нелинейного программирования и 

другие эвристические методы) заключается в том, 

что требуется большое количество вычислений, и 

он не может быть реализован на борту робота в 

процессе его эксплуатации. 

Наиболее общий подход к решению задач управ-

ления в реальном времени основан на использова-

нии метода предсказания траектории, обеспечива-

ющей возможность добиться прогресса на пути до-

стижения цели [1]. Основная проблема реализации 

этого подхода состоит в том, что при моделиро-

вании необходимо знать не только информацию о 

модели, но и информацию об окружающей среде. В 

работе [2] предлагается генерировать множество 

траекторий с различным управлением и выбирать их 

по дополнительному функционалу, который учиты-

вает внешние факторы, в том числе и динамические 

фазовые ограничения. Данный функционал опреде-

ляется разработчиком системы управления и ста-

вится на борт объекта до реализации алгоритма 

управления. Построение такой функции требует су-

щественного предварительного анализа внешней 

среды и сопряжено с возможностью внесения кор-

ректировки при выборе траектории. 

Тем не менее, все эти подходы основаны на 

очень точной позиции из внешнего источника (либо 

GPS либо захват движения). Рассматривается ав-

тономное вождение в сложных условиях с активным 

вождением, используя только внутренние датчики, 

такие как камеры и ИДУ. Есть несколько способов 

решения этой проблемы. Существует много подходов 

SLAM, в которых для обеспечения точного положе-

ния используются камеры [3, 4], LIDAR [5] или 

другие комбинации датчиков [6]. Эти системы 

обычно обеспечивают положение относительно сге-

нерированной карты. Эти методы имеют тенденцию 

быть вычислительно дорогими. Альтернативный ме-

тод обеспечения абсолютной позиции использует 

глубокие нейронные сети для прямой регрессии по-

зиции оценки в районе, посещенном ранее [7]. Од-

нако этот метод локализации еще недостаточно то-

чен, чтобы его можно было напрямую использовать 

для контроля. 

В данной работе применяется модель прогности-

ческого интегрального управления (MPPI) [8],[9]. 

Метод основан на оптимизации функции стоимости, 

которая определяет, где на поверхности пути 

должно двигаться транспортному средству. Поэтому 

поверхность должна кодировать текущее и будущее 

положение дороги, препятствий, пешеходов, и дру-

гие транспортные средства. Сеть обучена так, 

чтобы стоимость была самая низкая в центре до-

рожки, и выше от центра. Эта карта стоимости 

может затем непосредственно вводиться в алгоритм 

прогнозного управления моделью. Прогнозное 

управление моделью работает путем чередования 

оптимизации и выполнения: сначала оптимизируется 

последовательность управления с разомкнутым кон-

туром (генерируются тысячи траекторий после чего 

считается их стоимость на основе функционала, 

конкретный вид и параметры которого зависят от 

ручной настройки и личного опыта разработчика), 

затем первое управление в этой последовательно-

сти выполняется транспортным средством, и затем 

принимается обратная связь о состоянии, и весь 

процесс повторяется. 

Параметры оператора стоимости в алгоритме 

MPPI настраиваются вручную, а перспективным под-

ходом является применение методов обучения с 

подкреплением (RL). Большинство предыдущих работ 

с MPC фокусируется на задачах стабилизации или 

отслеживания траектории. Ключевая разница между 

классическими MPC и MPC для обучения с подкреп-

лением, является то, что задачи RL являются 

сложными задачами. Сложность целей в задачах 

обучения с подкреплением заключается в том, что 

увеличиваются вычислительные затраты на оптими-

зацию, так как оптимизация должна происходить 

также в режиме реального времени.  

Алгоритм MPPI позволяет в реальном времени 

обрабатывать сложные нелинейные функции динамики 

и стоимости (тысячи траекторий), но, как и клас-

сические MPC алгоритм страдает от ухудшения 

устойчивости, когда моделируемая динамика отли-

чается от истинной динамики транспортного сред-

ства. Стратегией борьбы с этой проблемой может 

быть настройка параметров модели объекта управ-

ления и параметров функции стоимости с помощью  

эволюционного метода обучения с подкреплением, а 

также применения глубокой сверточной нейронной 

сети (CNN) для понимания сцены в реальном вре-

мени. 

Идентификация модели беспилотного транспорт-

ного средства 

Объектом управления является БТС, построенное 

с использованием автомобильного шасси 1/10 мас-

штаба, рис. 1б. БТС весит 1,5 кг и способен раз-

вивать скорость до 10 м/с. 

Вычисления выполняются с помощью комплекта 

NVIDIA Jetson TX2. Измерение локальных координат 

движения БТС проводилось в Робототехническом 

центре ФИЦ ИУ РАН [10]. 

Два передних колеса БТС служат для рулевого 

управления, а два задних колеса - для отслежи-

вания. Кинематическая схема управления движением 

БТС показана на рис. 1.  

На рис. 1а 𝛼 - угол поворота руля; 𝜃 - угол 
ориентации БТС относительно оси 𝑥; 𝐻 - расстоя-

ние между передней и задней осями робота; 𝑅 - 
базовая точка, расположенная по середине задней 

оси робота; 𝑥, 𝑦 - координаты. 
Задача идентификации обычно формулируется как 

задача оценивания параметров модели системы, ко-

торая обладает существенными чертами реальной 

системы и характеризует её динамические свойства 

в удобной для синтеза управления форме. 

Традиционным методом построения моделей ди-

намических объектов является реализация проце-

дуры идентификации с использованием регрессион-

ных модельных структур. 

Регрессия непосредственно связана с задачей 

прогнозирования величины выхода 𝒚(𝑡) на основе 
информации, полученной при измерении других ве-

личин 𝜑𝑖, 𝑖 = 1, 𝑑, содержащих информацию о прошлом 
поведении системы.  

Для БТС, изображенного на рис. 1б, задача 

идентификации состоит в нахождении функции 𝑔(𝜑) 

такой, чтобы оценка �̑� = 𝑔(𝜑) удовлетворяла неко-
торому критерию и была прогнозом величины 𝒚(𝑡). 

Функция 𝑔(𝜑) - функция регрессии, должна быть 
некоторым методом оценена по экспериментальным 

данным, т.е. 𝑔(𝜑) = 𝑔(𝜑, 𝒒), где 𝒒 - вектор настра-
иваемых параметров. 

Задача состоит в сборе необходимого количе-

ства экспериментальных данных во всем рабочем 

диапазоне системы 𝑍𝐿 = {𝒖(𝑡), 𝒚(𝑡)}, 𝑡 = 1, 𝐿. Полнота 
и достоверность полученных данных во многом 

определяют качество идентификации. 
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Рисунок 1 - Кинематическая схема управления движением БТС 

Таким образом, динамический объект может быть 

представлен в следующем виде: 

�̑�(𝑡|𝐪) = 𝑔(𝜑(𝑡, 𝐪), 𝐪).   (1) 

Прогнозирующая модель динамики модели мобиль-

ного робота 𝑔(𝜑(𝑘, 𝒒), 𝒒) может быть реализована на 
нейросетевой модельной структуре, имеющей сле-

дующее математическое  представление 

𝑔𝑖(𝜑(𝑡, 𝐪), 𝐪) = �̂�𝑖(𝑡|𝐪) = �̂�𝑖(𝑡|𝑤,𝑊) = 

= 𝐹𝑖(∑ 𝑊𝑖𝑗𝑓𝑗(∑ 𝑤𝑗𝑙𝜑𝑙 + 𝑤𝑗0
𝑛𝜑
𝑙=1 ) +𝑊𝑖0

𝑛ℎ
𝑗=1 ), (2) 

где 𝑓𝑗(𝑥) = 𝑡𝑎𝑛ℎ( 𝑥) - активационная функция нейро-

нов скрытого слоя; 𝐹𝑖(𝑥) = 𝑎𝑥;  a = const -  активаци-

онная функция нейронов выходного слоя; 𝑛𝜑- раз-
мерность регрессионного вектора (число входов 

ИНС); 𝑛ℎ - число нейронов в скрытом слое; 𝒒 - 
вектор настраиваемых параметров нейронной сети, 

включающий весовые коэффициенты и нейронные сме-

щения (𝑤𝑗𝑙 ,𝑊𝑖𝑗).  
При использовании выражения (2) оптимизация 

параметров q представляет собой отображение мно-

жества экспериментальных данных на множество па-

раметров модели (1). Традиционно используемым 

критерием оптимальности является среднеквадра-

тичная ошибка прогнозирования 

𝜎𝐿(𝐪, 𝑍
𝐿) =

1

2𝐿
∑ (𝑦(𝑘) − �̑�(𝑘|𝐪))2𝐿
𝑘=1 .  (3) 

Таким образом, идентификация параметров мо-

дели (1) состоит в нахождении вектора параметров 

𝒒, минимизирующих критерий (3) 

�̑� = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
𝐪

𝜎𝐿(𝐪𝑍
𝐿).   (4) 

Краткий обзор MPPI 

Рассмотрим формальную постановку задачи син-

теза управления движением по траектории с дис-

кретным временем. Задана математическая модель 

объекта управления 

�̇�𝑡+1 = 𝐟(𝑥𝑡, 𝑣𝑡)   (5) 

где 𝑥𝑡 - вектор состояния объекта, 𝑣𝑡 - фактиче-

ский вектор управления, 𝑥𝑡 ∈ 𝑹
𝑛, 𝑣𝑡~𝑁(𝑢𝑡, 𝑞3),  𝑢𝑡 ∈

𝑼 ⊆ 𝑹𝑚, 𝑼 - замкнутое ограниченное множество, 

𝑚 ≤ 𝑛, 𝑁(𝑢𝑡, 𝑞3) - Гауссов шум с математическим 

ожиданием 𝑢𝑡. Управление должно пройти через кон-
троллер нижнего уровня со стохастической добав-

кой в виде Гауссова шума, в результате фактиче-

ский вектор управления определим как 𝑉 =
(𝑣0, 𝑣1. . . . 𝑣𝑇−1) – последовательность входов через 

некоторое количество шагов T. Нас интересует вы-

числение среднего управления 𝑈 = (𝑢0, 𝑢1. . . . 𝑢𝑇−1), 
которое минимизирует функцию стоимости 

𝐽(𝑈) = [𝑞1(𝑥𝑇) + ∑ [𝑞2(𝑥𝑡) + 𝑞3𝑢𝑡
𝑇𝑞4

−1𝑢𝑡]
𝑇−1
𝑡=0 ],  (6) 

где 𝑞1(⋅) - терминальная стоимость состояния, а 

𝑞2(⋅)  – мгновенная  стоимость состояния, 𝑆(𝑉
𝑚) =

𝑞1(𝑥𝑇
𝑚) + ∑ 𝑞2(𝑥𝑡

𝑚)𝑇−1
𝑡=0    - часть стоимости, зависящая 

от состояния. 

Алгоритм MPPI начинается с инициализации век-

тора состояния 𝑥0. Вычисление управления начина-
ется с учета управляющей последовательности из 

предыдущей итерации 𝑈𝑘−1, симуляции (тысячи) тра-

ектории параллельно, каждая с различной после-

довательностью управления 𝑉𝑚, где m – реализация 
случайной траектории. 

Затраты на управление собираются для каждого 

развертывания и сопоставлены с весами траекто-

рии: 

𝑤(𝑉𝑚) = 𝑒𝑥𝑝(−
1

𝑞2
(𝑆(𝑉𝑚) − ∑ 𝑢𝑡,𝑘−1

𝑇 𝑞3
−1𝑣𝑡

𝑚 − 𝜌𝑇−1
𝑡=0 )), (7) 

𝜌 - устанавливается в минимальное значение 
затрат среди всех выбранных траекторий, предна-

значен для арифметического недопущения. Квази-

оптимальное управление на каждом временном шаге 

вычисляется как: 

𝑢𝑡,𝑘 = 𝑢𝑡,𝑘−1 +
1

∑ 𝑤(𝑉𝑚)𝑀
𝑚=1

∑ [𝑤(𝑉𝑚)𝜉𝑚]𝑀
𝑚=1 , (8) 

где 𝜉𝑚~𝑁(0, 𝑞3)- Гауссов шум с нулевым средним, 

М - число реализаций траекторий, 𝒒 - вектор иден-
тифицируемых параметров функции стоимости, 𝒒 =
[𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4]

𝑇.  

Оптимизация параметров функции стоимости 

В настоящей работе рассматривается подход, 

при котором параметры 𝒒 в (6) и нахождения управ-
ления (8) определяется методом оптимизации роя 

частиц (PSO) [11],[12]. 

В общем случае для нелинейной модели объекта 

(5) и функционала произвольного вида не известны 

универсальные методы построения синтезирующей 

функции (8) даже для решения частной задачи син-

теза. Заметим также, что синтезирующая функция 

(8) может явно не зависеть от начальных значений 

[13]. Тем более нет универсальных методов для 

нахождения параметров функции стоимости. Тогда с 

помощью вычислительной машины можно организовать 

поиск решения �̃�(⋅) на множестве параметров 𝒒 по 
дополнительному функционалу в виде определения 

терминальных условий. 

В реальности основной задачей регулирования 

является максимальное приближение выхода объекта 

к желаемому значению, определяемому уставкой. 

Таким образом, более естественно выглядит кри-

терий типа 

𝐽(𝐪) = ∑ (‖𝐱(𝑡𝑓) − 𝑟(𝑡)‖)𝐱(0)=𝐱0,𝑘 → min𝑁
𝑘=1 , (9) 

где 𝑟(𝑡) – уставка, траектория для численного син-
теза может быть в виде сплайна для дискретного 

набора точек количеством N, 𝒒 - вектор иденти-
фицируемых параметров функции стоимости,   𝒒 =

[𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4]
𝑇 – вычисленные для оптимального управ-

ления �̃�(⋅), полученного методом PSO, используя 
следующие процедуры  

𝑞𝑘+1
𝑖 = 𝑞𝑘

𝑖 + 𝑣𝑘+1
𝑖 ,𝑣𝑘+1

𝑖 = 

= 𝑤𝑘𝑣𝑘
𝑖 + 𝑐1𝑟1(𝑝𝑘

𝑖 − 𝑞𝑘
𝑖 ) + 𝑐2𝑟2(𝑝𝑘

𝑔
− 𝑞𝑘

𝑖 ),(10) 

где 𝑞𝑘
𝑖 - величина параметра, 𝑘 - текущая итера-

ция, 𝑣𝑘
𝑖 - величина и направление вектора скорости 

каждого параметра, 𝑤𝑘 - постоянный вес, с1, с2 - 
параметры ускорения, 𝑟1, 𝑟2 - случайные числа от 

0 до 1, 𝑝𝑘
𝑖 - лучшая найденная точка варианта 
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параметра, 𝑝𝑘
𝑔
 - лучшая найденная точка всех ва-

риантов параметра. 

После вычисления направления вектора 𝑣, па-

раметр перемещается в точку 𝑞𝑘+1
𝑖 . В случае необ-

ходимости обновляются значения лучших точек для 

каждого параметра и для всех параметров в целом. 

После этого цикл повторяется. Так как 𝑝𝑘
𝑖 , 𝑝𝑘

𝑔
 

находятся после вычисления  (9) (движение БТС по 

траектории), то алгоритм требует значительных 

ресурсов и запускается десятки тысяч итераций  

на симуляторе. 

Для сужения области поиска используется прин-

цип базисного решения. Согласно этому принципу 

[13] мы определяем начальные значения парамет-

ров, которые называем базисным. Тогда поиск ре-

шения сосредотачиваем в окрестности базисного 

решения. Если базисное решение выбрано удачно, 

то время поиска решения можно существенно сокра-

тить. В любом случаем базисное решение можно 

всегда заменить хорошим решением, найденным в 

процессе поиска. Принцип поиска решения на ос-

нове базисного удобен при решении практических 

задач синтеза управления, где структуру управ-

ления может задать инженер, руководствуясь здра-

вым смыслом и опытом.  

Сверточная нейронная сеть (CNN) 

Для того чтобы моделируемая динамика не от-

личалась от истинной динамики транспортного 

средства необходимо точно вычислять свое состо-

яние относительно затрат на пути к цели в про-

гнозируемом пространстве. На прогнозируемом про-

странстве в статье [14] предлагается использо-

вать монокулярное зрение и глубокую сверточную 

нейронную сеть (CNN) для преобразования сцены в 

карту затрат в реальном времени.  

Чтобы изучить функцию регрессии по пикселям, 

способную производить затраты на прохождение для 

каждого пикселя, данные обучения нужны порядка 

сотен тысяч кадров. Маркировка всех этих данных 

вручную трудоемкий, медленный и склонный к ошиб-

кам процесс. Необходимы датчики и камеры, кото-

рые могут связывать каждое изображение с полной 

оценкой состояния, включая ориентацию и положе-

ние в сочетании с обзорной картой трека, заре-

гистрированного по координатам GPS, они могут 

быть используется для создания сотен тысяч мар-

кированных изображений без какой-либо ручной 

маркировки отдельных картинок. 

Наиболее простой подход в создании обучающей 

маркированной выборки состоит в преобразовании 

реальной сцены с одной камеры с помощью библио-

теки OpenCV в плотную карту затрат. На первом 

этапе находятся ключевые точки, выделяются огра-

ничения трека (рисунок 2b). На втором этапе 

необходимо произвести трансформацию изображения 

с помощью матрицы гомографии по четырем или бо-

лее точкам. На третьем этапе происходит коди-

ровка изображения. Ограничения кодируются числом 

255, а предпочтительный путь нулем. Пиксели от 

0 до 255 изменяются по градиенту. Сгенерирован-

ная методом MPPI траектория будет стоить меньше, 

если будет условно проходить по пикселям с мень-

шим числом. 

Кроме того, подъемы и спуски могут кодиро-

ваться определенным числом в зависимости от кру-

тизны. 

 

 
Рисунок 2  

С помощью камеры БТС (рис. 1), который мы 

использовали в наших экспериментах, были сохра-

нены 15000 последовательных изображений размером 

160x120 пикселей. С помощью программы преобра-

зования были получены соответствующие изображе-

ниям карты затрат непосредственно перед транс-

портным средством (в координатах транспортного 

средства). Это включает в себя значительные из-

менения в условиях освещения, ограничений и позы 

БТС на треке. После чего была обучена сверточная 

нейронная сеть. Архитектура CNN ограничена для 

работы в режиме реального времени на Nvidia Jet-

son TX2.  

Сеть принимает входные изображения 160x120 и 

передает их через несколько фильтров свертки и 

2 объединенных слоя, за которыми следует набор 

из 4 расширенных фильтров сверток. Наши сети ис-

пользуют сверточные блоки 3x3 с BatchNorm  и 

ReLU. По сравнению с прямым методом получения 

карты затрат с помощью OpenCV, обученная таким 

образом сеть может терпеть удаление небольших 

областей трека из-за засвечивания  и все еще 

производить карты стоимости, пригодные для ис-

пользования. 

Вывод 

В этой работе представлены полевые экспери-

менты, демонстрирующие новые возможности синтеза 

системы управления на основе прогнозирующего 

контроллера, использующего информацию, в выводе 

нейронной сети. Карта затрат подходит для пла-

нирования, когда точное местоположение на трассе 

не верно. 

Параметры контроллера оптимизируются с помо-

щью эволюционного алгоритма метода оптимизации 

роя частиц. Моделирование показывает улучшение 

работы прогнозирующего контроллера MPPI, но за-

висят от инициализации параметров и выбора кри-

терия оптимизации. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант №18-29-03061-мк), результаты раздела 3 

получены при поддержке РНФ (проект № 19-11-00258). 

ЛИТЕРАТУРА 
1. D. Q. Mayne, “Model predictive control: Recent developments and future promise,” Automatica, 

vol. 50, no. 12, pp. 2967–2986, 2014 

2. T. Howard and A. Kelly, “Optimal rough terrain trajectory generation for wheeled mobile 

robots,” International Journal of Robotics Research, vol. 26, no. 2, pp. 141–166, 2007. 



Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2020, том 1 

301 

3. J. Engel, T. Schops, and D. Cremers. Lsd-slam: Large-scale direct monocular slam. In ¨ 

European Conference on Computer Vision, pages 834–849. Springer, 2014. 

3. R. Mur-Artal, J. M. M. Montiel, and J. D. Tardos. Orb-slam: a versatile and accurate monocular 

slam system. IEEE Transactions on Robotics, 31(5):1147–1163, 2015. 

4. J. Zhang and S. Singh. Loam: Lidar odometry and mapping in real-time. In Robotics: Science 

and Systems, volume 2, 2014. 

5. R. A. Newcombe, S. Izadi, O. Hilliges, D. Molyneaux, D. Kim, A. J. Davison, P. Kohi, J. 

Shotton, S. Hodges, and A. Fitzgibbon. Kinectfusion: Real-time dense surface mapping and tracking. 

In Mixed and augmented reality (ISMAR), 2011 10th IEEE international symposium on, pages 127–136. 

IEEE, 2011. 

6. A. Kendall and R. Cipolla. Modelling uncertainty in deep learning for camera relocalization. 

Proceedings of the International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2016. 

7. G. Williams, P. Drews, B. Goldfain, J. M. Rehg, and E. A. Theodorou, “Aggressive driving with 

model predictive path integral control,” in 2016 IEEE International Conference on Robotics and 

Autoation (ICRA), May 2016, pp. 1433–1440. 

8. G. Williams, A. Aldrich, and E. A. Theodorou, “Model predictive path integral control: From 

theory to parallel computation,” Journal of Guidance, Control, and Dynamics, pp. 1–14, 2017. 

9. Дарьина, А.Н., Дивеев, А.И., Прокопьев, И.В. Робототехнический центр ФИЦ ИУ РАН // Вопросы 

теории безопасности и устойчивости систем, выпуск 21. М.: ФИЦ ИУ РАН. 2019. C. 66-77. 

10. T. Weise. Global Optimization Algorithms - Theory and Application: Ph.D Thesis. -University 

of Kassel, 2008. 

11. J Kennedy, R Eberhart. Particle swarm optimization. // Proceedings of IEEE International 

conference on Neural Networks. - 1995, pp. 1942 - 1948. 

12. Diveev A., Sofronova E., The Network Operator Method for Search of the Most Suitable Math-

ematical Equation, in:  Bio-Inspired Computational Algorithms and Their Applications, Edited by 

Dr. Shangce Gao, InTech, 2012. pp. 19-42. 

13. Grady Williams, Nolan Wagener, Brian Goldfain, Paul Drews, James M. Rehg, Byron Boots, and 

Evangelos A. Theodorou Information Theoretic MPC for Model-Based Reinforcement Learning Conference: 

2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 29 May-3 June 2017 

 

УДК 519.71 

Березнев В.А.  
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СИСТЕМА БЕЗАВАРИЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ РОБОТОВ 

Рассматривается задача одновременного управления группой роботов. Для каждого робота заданы начальная и конечная точки 

пути. Особенность заключается в том, что прямолинейное движение роботов из начальной точки в конечную невозможно из-за 

наличия препятствий. Предполагается, что препятствия имеют круговую форму. Наличие препятствий делает весьма 
проблематичным использование классических методов синтеза оптимального управления или математического программирования в 

силу невыпуклости области допустимых траекторий роботов. В основе предлагаемого подхода лежит разделение искомых траекторий 

роботов на отдельные участки, на каждом из которых нет препятствий. Поиск различных вариантов таких траекторий базируется 
на теории графов, а движение на каждом из участков без препятствий сводится к задаче синтеза оптимального быстродействия с 

фазовыми ограничениями. Кроме того, предлагается алгоритм, исключающий возможность столновения роботов во время движения. 
Ключевые слова: 

ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ТЕОРИЯ ГРАФОВ, ЗАДАЧА О КРАТЧАЙШЕМ ПУТИ, УПРАВЛЕНИЕ РОБОТОМ 

Рассмотрим задачу управления группой из 𝐾 ро-
ботов, для каждого из которых заданы начальная 

точка траектории 𝑥𝑘0 и конечная точка 𝑥𝑘
∗ ,    𝑘 = 1,𝐾, 

где 𝑘 — индекс робота. Предполагается также, что 
роботы начинают движение одновременно.Пусть на 

плоскости заданы круговые препятствия так, что 

траектории движения роботов, которыми предстоит 

управлять, не должны иметь общих точек с этими 

кругами. Круговые препятствия заданы координа-

тами своих центров 𝐶𝑗(𝑥1,𝑗 , 𝑥2,𝑗) и длинами радиусов 

𝑟𝑗 ,    𝑗 = 1, 𝐽. Целью управления является минимизация 
времени, затрачиваемого каждым роботом на пере-

мещение из точки 𝑥𝑘0 в точку 𝑥𝑘
∗ (см. рис.1). 

 
Рисунок 1 - Круговые препятствия 

Традиционным подходом к решению этой задачи 

является использование методов оптимального 

управления, основанных на принципе максимума 

Л.С. Понтрягина (см., например, [1], [2], а 

также [3] – [5]). В этом случае поведение роботов 

описывается дифференциальными уравнениями вто-

рого порядка  

�̈�𝑘 = 𝑓(𝑥𝑘 , �̇�𝑘 , 𝑢𝑘),    𝑘 ∈ 1, 𝐾 (1) 

где 𝑢𝑘 = 𝑢𝑘(𝑡) — действительный управляющий пара-
метр, подчиненный условию  

𝑢− ≤ 𝑢𝑘(𝑡)𝑢
+  (2) 

а 𝑥𝑘(𝑡) ∈ 𝑅2. Условие непересечения траекторий ро-
ботов 𝑥𝑘(𝑡) с круговыми областями препятствий 

означает, что для любого 𝑡 должны выполняться 
неравенства  

|𝑥𝑘(𝑡) − 𝐶𝑗| > 𝑟𝑗  𝑘 ∈ 1, 𝐾, 𝑗 ∈ 1, 𝐽  (3) 

Эти условия означают невыпуклость области до-

пустимых траекторий роботов, в силу чего исполь-

зование методов оптимального управления, как и 

методов математического программирования (см., 

например,  [6] - [9]) становится весьма пробле-

матичным. Известны и некоторые эвристические по-

ходы ([10] – [11]).  

Предлагаемые результаты основаны на известной 

теории синтеза оптимальных управлений в нелиней-

ных системах второго порядка (см., например,  

[2]), а также на методе построения кратчайшего 

пути на связном ориентированном плоском графе  

[12]. В частности, предлагаемый подход является 

некоторой модификацией предложенного в  [13] ме-

тода и заключается в следующем. 

Окружности, являющиеся границами круговых 

препятствий, снабжаются некоторыми точками, объ-

являемыми вершинами 𝜈𝑖,  𝑖 ∈ 1, 𝑛  связного ориенти-
рованного графа Γ(𝑆, 𝑉), где 𝑉 = {𝑣𝑖} — множество 
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вершин графа, а 𝑆 = {𝑠𝑖𝑗} — множество ребер 𝑖, 𝑗 ∈ 1, 𝑛. 

Длина ребра 𝑠𝑖𝑗 ∈ 𝑆 определяется временем прохож-

дения робота от вершины 𝑣𝑖 к вершине 𝑣𝑗, причем в 
качестве времени берется решение задачи опти-

мального быстродействия. 

В фазовых координатах 𝑥1 = 𝑥 и 𝑥2 = �̇� уравнение 

(1)для каждого 𝑘 ∈ 1, 𝐾 записывается в виде нор-
мальной системы (индекс робота временно опус-

каем)  

�̇�1 = 𝑥2 �̇�2 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑢)  (4) 

Мы ограничимся рассмотрением линейного слу-

чая, когда 𝑥 = 𝑢̈ . При этом предполагается, что на 

отрезке [𝑣𝑖 , 𝑣𝑗], где рассматривается задача син-
теза оптимального управления, нет препятствий. В 

противном случае мы считаем, что длина ребра 

графа 𝑠𝑖𝑗 = +∞. Кроме того будем предполагать, что 

в точке 𝑣𝑖 объект начинает движение с линейной 
скоростью 𝑥2 = 𝑞𝑖? 0, а в конечную точку 𝑣𝑗 должен 

прибыть со скоростью 𝑥2 = 𝑞𝑗?0. В этих условиях, 
как это следует из [2], управляемый объект от-

носится к классу неосциллирующих, принцип мак-

симума оказывается не только необходимым, но и 

достаточным условием оптимальности, и, кроме 

того, спрведлива следующая (см. [2], стр. 282)  

Лемма 1 Каждое оптимальное по быстродействию 

управление, осуществляющее переход из любой 

начальной точки в любую конечную точку, прини-

мает только значения 𝑢(𝑡) = 𝑢−, либо 𝑢(𝑡) = 𝑢+, и 
имеет не более одного переключения.  

В связи с леммой 1 уместно сделать одно важное 

замечание. Утверждение леммы о числе переключе-

ний управления сделано при отсутствии какого-

либо ограничения сверху на �̇�1. Вместе с тем оче-

видно, что если имеет место ограничение �̇�1 ≤ �̂�, 
то в зависимости от значения 𝑢+ и длины пути 𝑠𝑖𝑗 
возможны одно или два переключения со значениями 

управления 𝑢+, 0, 𝑢−. 
Обратимся к вопросу о назначении вешин графа. 

Естественным требованием при построении траек-

тории движения робота является ее гладкость 

(дифференцируемость) на всем протяжении. Это 

означает, что обход роботом кругового препят-

ствия должен начинаться и заканчиваться в точках 

касания к окружностям, являющимся границами пре-

пятствий (см. рис.2). В число вершин (помимо то-

чек касания) естественно включить заданные 

начальную 𝑣𝑘0 = 𝑥𝑘0 и конечную 𝑣𝑘𝑛 = 𝑥𝑘
∗ точки тра-

ектории, где 𝑘 = 1,𝐾. 

 
Рисунок 2 - Определение вершин графа 

Пусть 𝐴(𝑥01, 𝑥02) — произвольная точка плоско-
сти, а 𝐶(𝑥𝑗1, 𝑥𝑗2) — заданная точка, являющаяся цен-

тром 𝑗-го кругового препятствия. Тогда очевидно, 
что координаты точек 𝐵 и 𝐷 являются решениями 
нелинейной системы уравнений  

(𝑥01 − 𝑥1)(𝑥𝑗1 − 𝑥1) + (𝑥02 − 𝑥2)(𝑥𝑗2 − 𝑥2) = 0,

(𝑥1 − 𝑥𝑗1)
2 + (𝑥2 − 𝑥𝑗2)

2 = 𝑟𝑗
2,

   (5) 

где 𝑟𝑗 — радиус 𝑗-го кругового препятствия. 
С помощью несложных преобразований легко 

установить, что решениями системы (5) являютя 

точки (𝑥1, 𝑥2), где в случае, когда 𝑥02? 𝑥𝑗2, компо-

нента 𝑥1 является решением квадратного уравнения 
𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 при  

𝑎 = (𝑥01 − 𝑥𝑗1)
2
+(𝑥02 − 𝑥𝑗2)

2
 

𝑏 = −2𝑥𝑗1(𝑥02 − 𝑥𝑗2)
2
− 2𝜔(𝑥01 − 𝑥𝑗1)

+ 2𝑥𝑗2(𝑥01 − 𝑥𝑗1)(𝑥02 − 𝑥𝑗2) 

𝑐 = 𝜔2 − 𝜏(𝑥02 − 𝑥𝑗2)
2
− 2𝑥𝑗2𝜔(𝑥02 − 𝑥𝑗2) 

𝜏 = 𝑟𝑗
2 − 𝑥𝑗1

2 − 𝑥𝑗2
2  

𝜔 = 𝜏 + 𝑥01𝑥𝑗1 + 𝑥02𝑥𝑗2 

Наконец, если 𝑥02 = 𝑥𝑗2, то 𝑥1 вычисляется по 

формуле 𝑥1 =
𝜔

𝑥01−𝑥𝑗1
, а значение компоненты 𝑥2 полу-

чаем из второго уравнения системы (5). 

Теперь рассмотрим построение касательных к 

двум кругам (см. рис.3).  

 
Рисунок 3 - Касательные к препятствиям  

Очевидно, что из подобия следует, что точка 

𝐴 является единственной точкой пересечения ка-
сательных и прямой, соединяющей центры кругов. 

Следовательно, можно вычислить координаты точки 

𝐴, после чего задача сводится к рассмотренной 
выше. 

Таким образом, любая траектория любого робота 

представляет собой последовательность участков, 

часть которых является прямолинейными участками 

между двумя вершинами графа без препятствий, а 

другая - участками движения с постоянной скоро-

стью по дуге окружности. Для любого робота такие 

траектории образуют некоторое конечное множе-

ство, из которого может быть сделан выбор с целью 

минимизации времени движения. С этой целью вос-

пользуемся алгоритмом Дейкстры  [12] построения 

кратчайшего пути на графе. 

Наконец, обратимся к проблеме безаварийности 

управления роботами. Оптимальные с точки зрения 

быстродействия маршруты роботов могут получиться 

таковыми, что некоторые из них окажутся в неко-

торой малой окрестности одной и тойже точки в 

тот или иной момент времени, т.е. |𝑥𝑘(𝑡) − 𝑥𝑝(𝑡)| ≤ 휀 

для некоторого 𝑡 и некоторого заданного малого 
значения 휀 > 0. Это означает, что в модель управ-
ления необходимо включить условия  

|𝑥𝑘(𝑡) − 𝑥𝑝(𝑡)| > 휀  (6) 

для любого 𝑡 и любых 𝑘 и 𝑝. 

Предположим, что в некоторый момент 𝜏 > 0 
условие (6) нарушается (см. рис.4) для 𝑘-го и 𝑝-

го роботов, причем 𝑘-й робот преодалевает первый 
прямолинейный участок трассы с двумя переключе-

ниями (случай одного переключения исследуется 

аналогично). Следовательно, робот достигает ско-

рости �̃� за время 𝑡0 =
�̃�

𝑢+
. Если предположить, что 

робот начинает движение с ускорением �̃� < 𝑢+, то 

он достигнет скорости за время 𝑡1 =
�̃�

𝑢
. Пусть, 

начиная с этого момента времени, робот сохраняет 

все пераметры своей траектории. Тогда к моменту 

𝑡1 разница в пройденном расстоянии составит  

∆𝑆 =
𝑈+𝑡0

2

2
+ �̃�(𝑡1 − 𝑡0) −

�̃�𝑡1
2

2
 



Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2020, том 1 

303 

следовательно, на эту же величину увеличится 

расстояние между роботами в момент 𝜏. Таким об-
разом, по условию безаварийности требуется, 

чтобы ∆𝑆 ≥ 휀. Отсюда после несложных преобразова-
ний получаем, что условие (6) будет выполнено, 

если для 𝑡 ∈ [0, 𝑡1] и только на этом участке траек-
тории робота в качестве управления взять 𝑢 =
2 𝑢++�̃�2

𝑢+�̃�2
. 

Работа выполнена при частичной финансовой 

поддержке РФФИ (грант № 18-29-03061-мк). 

 

 
Рисунок 4 - Оптимальные траектории роботов  
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УДК 519.61 

Земцова Н.И.  
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ 

РАН), Москва, Россия 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ПРОБЛЕМЕ МНОГИХ ТЕЛ  

Доказано существование 5-параметрического семейства точных решений дифференциальных уравнений движения в проблеме (n+1) 

– тел в случае произвольного закона притяжения, зависящего от взаимных расстояний. Геометрический образ данного решения пред-

ставляет правильный многоугольник с центром 𝑃0. Тела 𝑃0, 𝑃1, . . . , 𝑃𝑛 с массами 𝑚0,𝑚1 = 𝑚2 =. . . = 𝑚𝑛 = 𝑚,  𝑛 ≥ 2, находящиеся в вер-

шинах многоугольника, вращаются по коническому сечению или движутся по радиусу от центра или к центру, в зависимости от началь-
ных условий. При этом решение сохраняется подобие начальной конфигурации при любом t.  

Рассмотрены радиальные симметричные решения пространственной ньютоновой проблемы многих тел. Такие радиальные реше-

ния существуют при условии, что начальные скорости всех тел, находящихся в вершинах правильных многогранников, направлены вдоль 
соответствующего радиуса-вектора от геометрического центра фигуры или к этому центру. 

Ключевые слова: 

ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ, СИММЕТРИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРОБЛЕМА МНОГИХ ТЕЛ 

Фундаментальной и, к сожалению, до конца не 

решенной проблемой для науки является проблема 

устойчивости, безопасности, живучести сложных 

динамических систем, к которым, безусловно, от-

носятся и гамильтоновы системы, описывающие за-

дачи космической динамики 

Геометрический образ любого решения динами-

ческой системы представляет собой некоторую кон-

фигурацию. Особый интерес всегда вызывали реше-

ния, обладающие свойствами симметрии и подобия 

[2], а среди них – гомографические решения. По 

определению Уинтнера [3], решение задачи n тел 

называется гомографическим, если конфигурация, 

образованная этими телами, подобна себе самой 

для всех t ≥0 .  
В работах [4,5] показано, что в плоской нью-

тоновой проблеме (n+1) – тел 𝑃0, 𝑃1, . . . , 𝑃𝑛 с массами 

𝑚0,𝑚1 = 𝑚2 =. . . = 𝑚𝑛 = 𝑚,  𝑛 ≥ 2, образующих в началь-
ный момент правильный многоугольник с центром 

𝑃0, существует 4-параметрическое семейство точ-

ных решений, геометрически изображаемых вращаю-

щимся вокруг центра 𝑃0 многоугольником, каждая 
из вершин которого движется по коническому се-

чению. 

Представленные исследования являются обобще-

нием указанных результатов. Доказано существо-

вание 5-параметрического семейства точных реше-

ний дифференциальных уравнений движения в про-

блеме (n+1) – тел в случае произвольного закона 

притяжения, зависящего от взаимных расстояний, 

т.е. взаимно притягивающих друг друга по закону 

𝐹𝑘𝑠 ~ 𝛥𝑘𝑠
−(𝛼+1)

, где 𝐹𝑘𝑠 - сила взаимного притяжения 
тел 𝑃𝑘 и 𝑃𝑠, 𝛥𝑘𝑠 - их взаимное расстояние, α – 
произвольный числовой параметр, характеризующий 

гравитационное потенциальное поле. Рассмотрены 

также симметричные решения пространственной за-

дачи многих тел. 

Дифференциальные уравнения движения тел 

𝑃1, . . . , 𝑃𝑛, имеющих одну и ту же массу m, относи-
тельно тела 𝑃0, находящегося в начале координат, 
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в полярных координатах, как и для ньютоновой 

проблемы, имеют вид [6] 

�̈�𝑘 − 𝜌𝑘�̇�𝑘
2 +

𝑓𝛼(𝑚0 +𝑚)

𝜌𝑘
𝛼+1 = 

= 𝑓𝛼𝑚∑[
𝜌𝑠 𝑐𝑜𝑠( 𝜆𝑠 − 𝜆𝑘) − 𝜌𝑘

𝛥𝑘𝑠
𝛼+1 −

𝑐𝑜𝑠( 𝜆𝑠 − 𝜆𝑘)

𝜌𝑠
𝛼+1

]

𝑛

𝑠=1,
𝑠≠𝑘

, 

𝜌𝑘�̈�𝑘 + 2�̇�𝑘�̇�𝑘 = 𝑓𝛼𝑚∑ (
𝜌𝑠

𝛥𝑘𝑠
𝛼+2 −

1

𝜌𝑠
𝛼+1) 𝑠𝑖𝑛( 𝜆𝑠 − 𝜆𝑘),

𝑛
𝑠=1,
𝑠≠𝑘

 (1) 

где f – постоянная тяготения, 𝛥𝑘𝑠
2 = 𝜌𝑠

2 + 𝜌𝑘
2 −

2𝜌𝑠𝜌𝑘 𝑐𝑜𝑠( 𝜆𝑠 − 𝜆𝑘),  𝑘 = 1, 𝑛,  𝑠 ≠ 𝑘. 
Общий порядок системы уравнений (1) равен 4n. 

Справедлива следующая теорема. 

Теорема. Решение системы (1), определяемое 

начальными условиями  

𝜌𝑘(0) = 𝑎0,  �̇�𝑘(0) = 𝑏0,  

𝜆𝑘(0) =
2𝜋(𝑘−1)

𝑛
,  �̇�𝑘(0) = 𝜔0,  𝑘 = 1, 𝑛, (2) 

одновременно является решением n одинаковых си-

стем 4-го порядка вида 

�̈� − 𝜌�̇�2 = −𝐴𝑛𝜌
−(𝛼+1),    𝜌�̈� + 2�̇��̇� = 0, (3) 

с начальными условиями  

𝜌(0) = 𝑎0,  �̇�(0) = 𝑏0,  𝜆(0) = 0,  �̇�(0) = 𝜔0. (4) 
Здесь  

𝜌(𝑡) = 𝜌1(𝑡) =. . . = 𝜌𝑛(𝑡),  𝜆(𝑡) = 𝜆1(𝑡), 

𝐴𝑛 = 𝑓𝛼 [𝑚0 +𝑚2
−(𝛼+1)∑ (𝑠𝑖𝑛

𝜋(𝑠−1)

𝑛
)
−𝛼

𝑛
𝑠=2 ], (5) 

а 𝑎0 > 0, 𝑏0, 𝜔0 - произвольные параметры. 
Доказательство. Как и в работе [2], введем 

новые переменные 𝑢𝑘 , 𝑣𝑘: 
 𝑢𝑘 = 𝜌𝑘 − 𝜌,  𝑣𝑘 = 𝜆𝑘 − 𝜆,  𝑘 = 2, . . . , 𝑛. (6) 

В новых переменных система (1) имеет вид 

�̈� − 𝜌�̇�2 = −
𝑓𝛼(𝑚0 +𝑚)

𝜌𝛼+1
+ 

+𝑓𝛼𝑚∑[
(𝜌 + 𝑢𝑠) 𝑐𝑜𝑠 𝑣𝑠 − 𝜌

𝛥1𝑠
𝛼+2 −

𝑐𝑜𝑠 𝑣𝑠
(𝜌 + 𝑢𝑠)

𝛼+1
]

𝑛

𝑠=2

,  

𝜌�̈� + 2�̇��̇� = 𝑓𝛼𝑚∑ [
(𝜌+𝑢𝑠)

𝛥1𝑠
𝛼+2 −

1

(𝜌+𝑢𝑠)
𝛼+1
] 𝑠𝑖𝑛 𝑣𝑠

𝑛
𝑠=2 ; (7') 

�̈�𝑘 − 𝜌(2�̈�𝑣𝑘 + 𝑣𝑘
2) − 𝑢𝑘(�̇� + 𝑣𝑘)

2 = 

= −𝑓𝛼(𝑚0 +𝑚) [
1

(𝜌 + 𝑢𝑘)
𝛼+1

−
1

𝜌𝛼+1
] + 

+𝑓𝛼𝑚 ∑ [
(𝜌 + 𝑢𝑖) 𝑐𝑜𝑠( 𝑣𝑖 − 𝑣𝑘) − (𝜌 + 𝑢𝑘)

𝛥𝑘𝑖
𝛼+2 −

𝑐𝑜𝑠( 𝑣𝑖 − 𝑣𝑘)

(𝜌 + 𝑢𝑖)
𝛼+1

]

𝑛

𝑖=1,𝑖≠𝑘

− 

−𝑓𝛼𝑚∑[
(𝜌 + 𝑢𝑠) 𝑐𝑜𝑠 𝑣𝑠 − 𝜌

𝛥1𝑠
𝛼+2 −

𝑐𝑜𝑠 𝑣𝑠
(𝜌 + 𝑢𝑠)

𝛼+1
]

𝑛

𝑠=2

, 

𝜌�̈�𝑘 + 𝑢𝑘(�̈� + �̈�𝑘) + 2�̇��̇�𝑘 + 2�̇�𝑘(�̇� + �̇�𝑘) = (7") 

 = 𝑓𝛼𝑚∑ [
𝜌+𝑢𝑖

𝛥𝑘𝑖
𝛼+2 −

1

(𝜌+𝑢𝑖)
𝛼+1]

𝑛
𝑖=1,
𝑖≠𝑘

𝑠𝑖𝑛( 𝑣𝑖 − 𝑣𝑘) − 

−𝑓𝛼𝑚∑ [
𝜌+𝑢𝑠

𝛥1𝑠
𝛼+2 −

1

(𝜌+𝑢𝑠)𝛼+1
]𝑛

𝑠=2,
𝑠≠𝑘

𝑠𝑖𝑛 𝑣𝑠,  

𝛥𝑘𝑖
2 = (𝜌 + 𝑢𝑘)

2 + (𝜌 + 𝑢𝑖)
2 − 2(𝜌 + 𝑢𝑘)(𝜌 + 𝑢𝑖) 𝑐𝑜𝑠( 𝑣𝑖 − 𝑣𝑘), 

𝛥1𝑠
2 = 𝜌2 + (𝜌 + 𝑢𝑠)

2 − 2𝜌(𝜌 + 𝑢𝑠) 𝑐𝑜𝑠 𝑣𝑠 ,    𝑘, 𝑖 = 1, 𝑛,   𝑠 = 2, 𝑛. 
Система (7) имеет тот же порядок 4n и состоит 

из двух подсистем: подсистемы 4-го порядка (7') 

из первых двух уравнений и подсистемы (7") по-

рядка 4n-4 с неизвестными функциями 𝑢𝑘 ,  𝑣𝑘. Пока-
жем, что при любой дифференцируемой функции 𝜌(𝑡) 
подсистема (7") имеет частное решение 

𝑢2(𝑡) = ⋯ = 𝑢𝑛(𝑡) = 𝑢(𝑡) ≡ 0, 

𝑣𝑘(𝑡) =
2𝜋(𝑘−1)

𝑛
,  𝑘 = 2, . . . , 𝑛.   (8) 

Для этого будем искать частное решение в виде  

 𝑢2(𝑡) =. . . = 𝑢𝑛(𝑡) = 𝑢(𝑡) ≡ 0,  𝑣𝑘(𝑡) =
2𝜋(𝑘−1)

𝑛
 

с начальными условиями  

 𝑢(0) = �̇�(0) = �̇�𝑘(0) = �̇�(0) = 0,  𝑣𝑘(0) =
2𝜋(𝑘−1)

𝑛
. 

Вместо подсистемы (7") получим следующую си-

стему дифференциальных уравнений порядка 4n-4: 

�̈� − 𝑢�̇�2 = −𝑓𝛼(𝑚0 +𝑚) [
1

(𝜌 + 𝑢)𝛼+1
−

1

𝜌𝛼+1
] + 

+𝑓𝛼𝑚∑[
(𝜌 + 𝑢) 𝑐𝑜𝑠

2𝜋(𝑖 − 𝑘)
𝑛

− (𝜌 + 𝑢)

𝛥𝑘𝑖
𝛼+2 −

𝑐𝑜𝑠
2𝜋(𝑖 − 𝑘)

𝑛
(𝜌 + 𝑢)𝛼+1

]

𝑛

𝑖=1,
𝑖≠𝑘

− 

−𝑓𝛼𝑚∑[
(𝜌 + 𝑢) 𝑐𝑜𝑠

2𝜋(𝑠 − 1)
𝑛

− (𝜌 + 𝑢)

𝛥1𝑠
𝛼+2 −

𝑐𝑜𝑠
2𝜋(𝑠 − 1)

𝑛
(𝜌 + 𝑢)𝛼+1

]

𝑛

𝑠=2

, 

𝑢�̈� + 2�̇��̇� = 𝑓𝛼𝑚∑ [
𝜌+𝑢

𝛥𝑘𝑖
𝛼+2 −

1

(𝜌+𝑢)𝛼+1
]𝑛

𝑖=1,
𝑖≠𝑘

𝑠𝑖𝑛
2𝜋(𝑖−𝑘)

𝑛
− (9) 

−𝑓𝛼𝑚∑[
𝜌 + 𝑢

𝛥1𝑠
𝛼+2 −

1

(𝜌 + 𝑢)𝛼+1
]

𝑛

𝑠=2

𝑠𝑖𝑛
2𝜋(𝑠 − 1)

𝑛
, 

𝛥𝑘𝑖 = 2(𝜌 + 𝑢) |𝑠𝑖𝑛
𝜋(𝑖 − 𝑘)

𝑛
| ,  𝛥1𝑠 = 2𝑠𝑖𝑛

𝜋(𝑠 − 1)

𝑛
,  𝑖

≠ 𝑘,   𝑘, 𝑠 = 2, . . . , 𝑛. 
Левые части системы (9) не зависят от индекса 

k, поэтому необходимо доказать, что для каждого 

k = 2,…,n подсистема из двух уравнений системы 

(9) имеет решение 

 𝑢(𝑡) ≡ 0,  𝑣𝑘(𝑡) =
2𝜋(𝑘−1)

𝑛
. 

Это утверждение равносильно выполнению для 

любого k = 2,…,n следующих тождеств: 

 −2−(𝛼+1)∑ |𝑠𝑖𝑛
𝜋(𝑖−𝑘)

𝑛
|
−𝛼

𝑛
𝑖=1,
𝑖≠𝑘

−∑ 𝑐𝑜𝑠
2𝜋(𝑖−𝑘)

𝑛

𝑛
𝑖=1,
𝑖≠𝑘

+ 

 +2−(𝛼+1)∑ |𝑠𝑖𝑛
𝜋(𝑠−1)

𝑛
|
−𝛼

𝑛
𝑠=2 −∑ 𝑐𝑜𝑠

2𝜋(𝑠−1)

𝑛

𝑛
𝑠=2 = 0, (10) 

 −2−(𝛼+2)∑ 𝑠𝑖𝑛
2𝜋(𝑖−𝑘)

𝑛
|𝑠𝑖𝑛

𝜋(𝑖−𝑘)

𝑛
|
−(𝛼+2)

𝑛
𝑖=1,
𝑖≠𝑘

− ∑ 𝑠𝑖𝑛
2𝜋(𝑖−𝑘)

𝑛

𝑛
𝑖=1,
𝑖≠𝑘

− 

 −2−(𝛼+1)∑ 𝑐𝑜𝑠
𝜋(𝑠−1)

𝑛
(𝑠𝑖𝑛

𝜋(𝑠−1)

𝑛
)
−(𝛼+1)

𝑛
𝑠=2 +

∑ 𝑠𝑖𝑛
2𝜋(𝑠−1)

𝑛

𝑛
𝑠=2 = 0. 

Справедливость этих тождеств проверяется 

непосредственно. 

Таким образом показано, что система уравнения 

(9) имеют частное решение 𝑢(𝑡) ≡ 0,  𝑣𝑘(𝑡) =
2𝜋(𝑘−1)

𝑛
. 

Для нахождения частного решения всей системы (7) 

необходимо проинтегрировать подсистему (7') по-

сле подстановки в нее 𝑢𝑠0,  𝑣𝑠 =
2𝜋(𝑠−1)

𝑛
 с учетом 

начальных условий (2). 

После выполнения достаточно простых преобра-

зований подсистема (7') принимает вид системы 

(3) и ее интегрирование выполняется в квадрату-

рах. Второе уравнение системы (3) имеет первый 

интеграл  

 𝜌2�̇� = 𝑑0 = 𝑎0
2𝜔0,   (11) 

Используя это соотношение, первое уравнение 

системы (3) можно записать в виде равенства 

 �̈� = 𝑑0
2𝜌−3 − 𝐴𝑛𝜌

−(𝛼+1). 
Далее будем иметь  

 ±√𝛼 ∫
𝜌𝑑𝜌

√2ℎ𝛼𝜌2+2𝐴𝑛𝜌2−𝛼−𝑑0
2𝛼

= 𝑡 + 𝐶1, (12) 

где 2ℎ = 𝑏0
2 + 𝑎0

2𝜔0
2 − 2𝐴𝑛𝛼

−1𝑎0
−𝛼 , 𝐶1– произвольная по-

стоянная. 

Из выражения (11) в принципе можно найти за-

висимость полярного угла 𝜆 как функции t: 

𝜆(𝑡) = 𝑑0 ∫
𝑑𝑡

𝜌2(𝑡)
.   (13) 

Зависимость 𝜆 = 𝜆(𝜌) выражается интегралом, 

являющимся уравнением «орбиты»: 

 𝜆(𝜌) = ±𝑑0√𝛼∫
𝑑𝜌

𝜌√2ℎ𝛼𝜌2+2𝐴𝑛𝜌2−𝛼−𝑑0
2𝛼

  (14) 

Таким образом, соотношения (12), (13) дают 

полное решение задачи. 

Из соотношения (11) видно, что �̇� ≠ const, т.е. 
многоугольник 𝑃1, 𝑃2, . . . , 𝑃𝑛, оставаясь в любой момент 
правильным, но переменных размеров, вращается с 

переменной угловой скоростью вокруг геометриче-

ского центра 𝑃0, причем угловая скорость его вра-
щения в любой момент t определяется интегралом 

(13). С увеличением размеров многоугольника его 

угловая скорость вращения уменьшается и наобо-

рот. 

Рассмотрим различные варианты решений этой 

задачи. 

1. Круговые решения плоской ньютоновой про-

блемы.  

Если 𝑏0 = 0 и 𝜔0 = ±√
𝐴𝑛

𝑎0
3, тогда правильный n – 

угольник со стороной 2𝑎0 𝑠𝑖𝑛
𝜋

𝑛
, оставаясь инвари-

антным в размерах, будет вращаться вокруг центра 

𝑃0 с постоянной угловой скоростью 𝜔0 [4,7,8]. 
2. Радиальные решения плоской ньютоновой про-

блемы.  

Если начальная скорость 𝜔0=0, т.е. в началь-
ный момент начальные скорости тел 𝑃1, 𝑃2, . . . , 𝑃𝑛 



Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2020, том 1 

305 

направлены коллинеарно соответствующему началь-

ному радиусу-вектору, то величина 𝑑0 = 0 и  

 �̇�(𝑡) ≡ 0.   (15) 

Это означает, что многоугольник будет себе 

подобно увеличиваться или уменьшаться в размерах 

в соответствие с интегралом (12), но будет от-

сутствовать всякое вращение. В этом случае, 

например при 𝑛 = 4𝑛0, возможно симметричное реше-
ние, в котором некоторые тела движутся сначала 

к центру, а другие от центра. При 𝑛0 = 3 оно изоб-
ражено на рисунке. 

 

Это решение представляет собой «выпукло-во-

гнутое» решение. Для точек, имеющих начальную 

скорость 𝑏10, следует в приближенном для этого 
случая соотношении (3) взять знак минус, а для 

точек с начальной скоростью 𝑏20 – знак плюс. 
Эта конфигурация интересна тем, что она не 

будет представлять собой для всех t выпуклый 

правильный многоугольник. 

3. Симметричные решения пространственной про-

блемы многих тел. 

Известно, что в трехмерном пространстве су-

ществует лишь пять правильных многогранников, 

так называемых тел Платона [9]. Это тетраэдр 

(число вершин – 4), куб (число вершин – 8), ок-

таэдр (число вершин – 6), икосаэдр (число вершин 

– 20), додекаэдр (число вершин – 12). 

Вследствие этого можно утверждать, что ради-

альные симметричные решения пространственной 

ньютоновой проблемы многих тел могут существо-

вать, по меньшей мере, для n =4,6,8,12,20, т.е. 

для проблем пяти, семи, девяти, тринадцати и 

двадцати одного тел, взаимно притягивающих друг 

друга в соответствии с законом притяжения 𝑃𝑘𝑖 ~ 

𝛥𝑘𝑖
−2. 

Такие радиальные решения существуют при усло-

вии, что начальные скорости всех тел, находя-

щихся в вершинах перечисленных многогранников, 

направлены вдоль соответствующего радиуса-век-

тора от геометрического центра фигуры (начала 

координат –𝑃0) или к этому центру [10-12]. 
Дифференциальное уравнение движения каждого 

из n-тел вдоль радиуса-вектора имеет вид  

 
𝑑2𝑟

𝑑𝑡2
+

𝑓[𝑚0+𝐴(𝑚,𝑛)

𝑟2
= 0,   (16) 

где параметрическая функция 𝐴(𝑚, 𝑛) для каждого 
многогранника различна. Например, для куба  

 𝐴(𝑚, 8) =
(3√3+3√6+√2)𝑚

4√2
.  (17) 

Уравнение (16) необходимо решать с учетом 

начальных условий 

 𝑟(0) = 𝑎0, �̇�(0) = 𝑏0.   (18) 

Если 𝑏0 > 0, то соответствующий многогранник 
будет подобно себе расширяться (по крайней мере 

на начальном отрезке времени, а при достаточно 

больших значениях 𝑏0 будет постоянно расши-

ряться. Если же 𝑏0 < 0, многогранник будет подобно 
себе уменьшаться в размерах до полного вырожде-

ния в точку, а при некотором 𝑡∗ > 0 наступит од-
новременное соударение всех точек в начале ко-

ординат 𝑃0.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-29-03061-мк). 
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ПРОЦЕССНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

Создание и развитие интегрированных систем управления направлено на обеспечение их адекватного реагирования на угрозы и 
опасности в сфере применения систем. По мере развития технологий, применяемых при создании интегрированных систем, одновре-

менно расширяются горизонты внешних и внутренних угроз и опасностей. В этой связи реализация свойств многофункциональности 

создаваемых интегрированных систем на основе объединения разнородных функциональных систем и обеспечения их совместной ра-
боты в составе системы управления является актуальной научно-технической задачей. Качественно новые возможности интегриро-

ванным системам управления дает применение в их составе робототехнических систем. Их создание в составе системы управления 

требует определения общей организационной и системотехнической основы. Целью работы является уточнение парадигмы создания 
интегрированных систем управления в части обоснования необходимости комплексного применения функциональных и процессных ме-

тодов современного менеджмента. Материалы и методы. В статье рассматривается новый подход к формированию сквозного про-

цесса на основе взаимоувязанной совокупности организационных, организационно-ресурсных и технико-технологических процессов в 
жизненном цикле интегрированных систем управления. Вводится категория полной группы процессов в целях сосредоточения и коор-

динации деятельности всех субъектов государственного заказа по разработке интегрированных систем на формирование рациональ-

ной организации сквозного процесса и, на этой основе, на повышение качества создания интегрированных систем управления. Вы-
воды. Определение процессной основы для создания и развития интегрированных систем с представлением полной группы процессов в 

их жизненном цикле и универсальной схемы декомпозиции целевых и противодействующих процессов позволит проводить моделирова-

ние взаимодействия на уровне элементов сквозного процесса, выявление уязвимостей на стыке процессов и обоснование предложений 
по их устранению. 

Ключевые слова: 

ПАРАДИГМА СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОДЫ, ЖИЗ-

НЕННЫЙ ЦИКЛ, ПОЛНАЯ ГРУППА ПРОЦЕССОВ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ СХЕМА ДЕКОМПОЗИЦИИ ПРОЦЕССОВ 

Общие положения 

Современные тенденции к расширению функцио-

нальности систем управления различного назначе-

ния связаны с необходимостью обеспечения их ин-

вариантности к широкому перечню угроз и опасно-

стей в сфере ответственности конкретной системы 

управления. Создание интегрированных систем 

управления (ИСУ) с реализацией принципов сете-

центрического управления при использовании ши-

рокого перечня разнородных ресурсов, средств и 

технологий приобретает высокую актуальность и 

практическую важность. При этом применение в со-

ставе интегрированных систем управления робото-

технических систем и комплексов в виде совокуп-

ности управляющих и исполнительных систем выво-

дит проблему повышения качества ИСУ на новый 

уровень. Внедрение робототехнических систем и 

комплексов в состав интегрированных систем це-

лесообразно проводить поэтапно: 

1. Применение исполнительных элементов робо-

тотехнических систем, встраиваемых в функцио-

нальные системы в составе ИСУ. 

2. Применение отдельных робототехнических 

функциональных систем в составе ИСУ. 

3. Применение автономных интеллектуальных ро-

бототехнических функциональных систем, действу-

ющих на удалении от центра управления ИСУ и ко-

ординируемых в ее составе.   

4. Применение сетевых интеллектуальных  ро-

бототехнических систем в качестве основы ИСУ.        

Важно отметить, что по мере роста сложности 

интегрированных систем появляется необходимость 

уточнения подходов всех субъектов государствен-

ного заказа (заказчиков, разработчиков и поль-

зователей) к планированию и организации их жиз-

ненного цикла.  

Традиционный подход к созданию сложных систем 

на основе функциональной интеграции разнородных 

систем, разрабатываемых на основе перспективных 

технологий шестого уклада мировой экономики [1, 

2], имеет целью сформировать структуру интегри-

рованной системы. Функциональный подход разра-

ботчика, отвечая на вопрос «что надо сделать?», 

вполне соответствовал периоду создания узкоспе-

циализированных, монофункциональных управляющих 

систем и систем с малой степенью интеграции 

функций при создании комплексных систем управ-

ления типа  «Command, Control, …» (C2, С3) в 70-

80-е годы ХХ века [3]. В таких системах реали-

зация функционального процесса осуществлялась 

обычно в пределах не более двух-трех структурных 

элементов.  

В связи с расширением задач, повышением их 

сложности и наукоемкости основной тенденцией в 

развитии систем управления стало увеличение их 

функциональности, обусловленное необходимостью 

своевременного и качественного решения опера-

тивно возникающих задач в широком спектре про-

блем управления. Опережающее развитие угроз в 

инфокоммуникационной сфере и расширение горизон-

тов их появления по мере развития применяемых 

технологий определяет необходимость решения но-

вых проблем по устранению уязвимостей на стыке 

функциональных систем. В этой связи в последние 

10-15 лет получил широкое распространение и 

практическое применение процессный подход, реа-

лизация которого в отличие от функционального 

подхода осуществляется под девизом «как надо 

сделать?», что позволяет не только по-новому по-

дойти к решению проблем обеспечения слаженного 

взаимодействия функциональных систем в составе 

интегрированной системы, но и, рассматривая 

управление как непрерывный процесс, разворачи-

вающийся во времени, формировать, проводить ана-

лиз и оптимизацию сквозных процессов на протя-

жении жизненного цикла системы  [4-6]. Современ-

ные системы менеджмента качества базируются на 

принципах TQM. 

Анализ и обобщение особенностей практического 

применения методов процессного подхода в области 

создания и развития систем управления различного 

назначения свидетельствует о том, что в настоя-

щее время его применение с нормативно-методиче-

ской точки зрения регламентировано применительно 

к бизнес-процессам в жизненном цикле любых объ-

ектов разработки и, в основном, в производствен-

ной сфере. Об этом в настоящее время свидетель-

ствует и действующая система менеджмента каче-

ства продукции. В [7, 8] показаны основные 

направления эволюции процессного подхода в об-

ласти создания и развития систем управления как 

высокотехнологичных объектов разработки в рамках 

государственного заказа с учетом необходимости 

преодоления ограничений системного подхода. от-

меченных в  [9].  

Уточнение парадигмы исследования интегриро-

ванной системы управления 

Ретроспективный анализ систем управления раз-

личного назначения позволяет в их развитии 

условно выделить несколько стадий, как показано 

на рис. 1 и в табл. 1:  

- в начале это были узкоспециализированные 

системы, направленные на реализацию нескольких 

разобщенных функций в условиях достаточной сте-

пени определенности применения системы управле-

ния; 

- далее началось создание комплексных систем, 

реализующих процессы информатизации органов 

управления и автоматизации деятельности их долж-

ностных лиц (по существу это была первая стадия 

классической интеграции: новые задачи – новая 

структура системы управления); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/TQM
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- исходя из появления новых технологий – про-

изводилось наращивание функциональных возможно-

стей комплексных систем управления на основе ис-

пользования готовых к совместному применению но-

вых функциональных подсистем (например, подси-

стем навигации, ориентирования, опознавания и 

др.) на базе системы CASE-технологий; 

-  основным содержанием работ на второй ста-

дии стала интеграция на уровне бизнес-процессов; 

- учитывая общую тенденцию повышения роли 

процессного подхода к созданию высокотехнологич-

ных систем управления, на последующей стадии 

прогнозируется расширение области интеграции в 

направлении увеличения перечня рассматриваемых 

процессов в жизненном цикле системы управления. 

На основе такого представления ретроспективы 

развития систем управления как объектов иссле-

дования и разработки можно показать эволюцию 

объекта и предмета исследования по такой тема-

тике. 

 
Рисунок 1 - Эволюция от монофункциональных 

систем до интегрированных многофункциональных 

систем управления 

Таблица 1 

Эволюция объекта и предмета исследований по тематике интегрированных систем управления 

Стадии интеграции элемен-

тов системы управления 

Основные признаки 

стадии интеграции  

Предмет ис-

следования 

Методы исследования 

Типовой объект исследова-

ния 

(на 1-й и 2-й стадии ин-

теграции элементов) 

Система управления как взаимо-

увязанная совокупность орга-

нов, центров управления и 

средств управления 

Бизнес-про-

цессы в жиз-

ненном цикле. 

Системотех-

ника. 

Функциональный под-

ход к созданию инте-

грированных систем 

управления. 

Системная инжене-

рия. 

Современный объект иссле-

дования                         

(на 3-й стадии интеграции 

элементов) 

Интегрированная система управ-

ления как многофункциональная 

система на уровне органов, цен-

тров и средств управления 

Полная группа 

процессов в 

жизненном 

цикле 

Процессный и про-

ектный подходы. 

Системная инжене-

рия. 

Так, например, на 1-й и 2-й стадиях интегра-

ции система управления как объект исследования, 

представляется в виде взаимоувязанной совокуп-

ности органов, центров и средств управления. а 

предмет исследования составляют бизнес-процессы 

и системотехника для их реализации. Основными 

методами исследований являются методы функцио-

нального подхода и системной инженерии. 

В настоящее время объектом исследования 

должна стать интегрированная система управления 

как многофункциональная система на уровне эле-

ментов системы управления, рассматриваемых на 

второй стадии. При этом предмет исследования 

должен рассматриваться практически полностью на 

уровне процессов в жизненном цикле системы 

управления, а методы исследования – на основе 

процессного и проектного подходов и системной 

инженерии.  

 Еще четверть века тому назад такая интегра-

ция ограничивалась тремя, максимум четырьмя ви-

дами функциональных систем, а обеспечение их 

совместного функционирования достигалось за счет 

применения системы протоколов и различного рода 

шлюзов. Дальнейшее расширение функциональности 

интегрированных систем приводило к возрастанию 

сложности обеспечения совместимости их компонен-

тов, а одновременное развитие противодействующих 

факторов, порой опережающее развитие интегриро-

ванных систем, становилось серьезным препят-

ствием на пути повышения эффективности управлен-

ческой деятельности органов управления. 

Инфокоммуникационная сфера в настоящее время 

является весьма уязвимой в отношении современных 

угроз и прогнозируемых опасностей. По мере раз-

вития технологий наблюдается интенсивное расши-

рение горизонтов угроз, рост объемов разнород-

ной, а часто и противоречивой информации о те-

кущих угрозах. Складывается противоречивая си-

туация, в которой в условиях нарастания внешних 

угроз лавинообразно растет сложность организации 

и обеспечения эффективной деятельности органов 

управления, что становится причиной появления и 

вторичных угроз внутрисистемного порядка. 

Существующие ограничения системного подхода 

[9], связанные с недостаточной определенностью 

предметной сферы проведения исследований, с не-

противоречивостью исходных данных и целостностью 

рассматриваемого объекта исследований, проявля-

ются в том, что создаваемые изделия не в полной 

мере будут соответствовать условиям их примене-

ния. Учитывая особую важность управления во всех 

сферах жизни и деятельности личности, общества 

и государства и высокую сложность создаваемых 

современных систем управления различного назна-

чения, такое положение становится сдерживающим 

фактором при создании многофункциональных инте-

грированных систем управления. Классификация 

процессов в жизненном цикле интегрированных си-

стем управления. Анализ опыта разработки и при-

менения систем управления различного масштаба и 

принадлежности позволяет выделить системы управ-

ления из общего перечня объектов, создаваемых  в 

рамках государственного заказа, и показать осо-

бенности формирования сквозного процесса в их 

жизненном цикле. На рис. 2 иллюстрирована про-

цессная основа применительно к системе управле-

ния [10-12]. Полагая, что система управления по 

определению представляет собой совокупность ор-

ганов, центров и средств управления, поставим им 

в соответствие организационные, организационно-

ресурсные и технико-технологические процессы, 

обеспечивающие реализацию целевого предназначе-

ния системы управления. 

Терминология и категории  процессного под-

хода, основные направления взаимодействия ука-

занных видов процесса представлены на рис. 1. 

Необходимо отметить, что организационные про-

цессы, формируемые в соответствии с целями и за-

дачами системы управления, определяют требования 

к организационно-ресурсным и технико-технологи-

ческим процессам, в свою очередь, технико-тех-

нологические и организационно-ресурсные про-

цессы определяют реализуемость организационных 

процессов. В практике проведения научных иссле-

дований по обоснованию системотехнических и тех-

нологических решений по созданию интегрированных 

систем управления процедура оптимизации взаимо-

действия процессов носит итерационный характер. 

Участниками проведения такой процедуры должны 

быть основные субъекты государственного заказа 

по созданию ИСУ: заказчик, разработчик и поль-

зователь. С учетом позиционирования процессов по 

отношению к элементам системы управления (см. 

рис. 2) их перечень и общее содержание представ-

лены в табл. 2.  
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Рисунок 2 - Основные положения процессного подхода к системе управления 

Классификация процессов в жизненном цикле ИСУ  Таблица 2 

Элементы си-

стемы управ-

ления 

Виды процессов Признак классификации процессов 

Органы управ-

ления 

Организационные (адми-

нистративные или биз-

нес –процессы) 

Взаимодействие органов управления, подразделений, долж-

ностных лиц, специалистов между собой без учета примене-

ния средств управления 

 

 

 

Центры управ-

ления 

Организационно-техни-

ческие процессы 

Взаимодействие органов управления подразделений, долж-

ностных лиц, специалистов между собой с учетом применения 

средств управления 

Организационно-инфор-

мационные процессы 

Взаимодействие органов управления подразделений, долж-

ностных лиц, специалистов между собой с учетом применения 

средств управления информационными ресурсами 

Организационно-когни-

тивные процессы 

Взаимодействие органов управления подразделений, долж-

ностных лиц, специалистов между собой с учетом применения 

средств управления ресурсами знаний 

Средства 

управления 

Технико-технологиче-

ские процессы 

Взаимодействие средств управления между собой без участия 

человека-оператора 

 
Рисунок 3 - Представление полной группы процессов в жизненном цикле интегрированной системы 

управления 
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На такой же методической основе определения 

видов процессов, направленных на реализацию це-

левого предназначения ИСУ, предлагается предста-

вить структуру противодействующего процесса на 

протяжении ее жизненного цикла, т.е.: 

- организационные процессы, отражающие взаи-

модействие органов управления противодействую-

щей стороны по планированию и организации нега-

тивного воздействия на целевой процесс в жизнен-

ном цикле ИСУ; 

- организационно-ресурсные процессы, отража-

ющие взаимодействие органов управления между со-

бой с применением средств управления (информа-

ционных, когнитивных и технических ресурсов) для 

реализации негативного воздействия; 

- технико-технологические процессы, отражаю-

щие взаимодействие средств управления при между 

собой при реализации негативного воздействия на 

средства управления в составе ИСУ.    

Важным условием при обосновании направлений 

повышения качества создания интегрированных си-

стем управления является определение полной 

группы процессов в их жизненном цикле. Учитывая 

структуру целевого процесса, развернутого на 

протяжении жизненного цикла, полная группа может 

быть представлена в следующем виде (см. рис. 

3.). При этом на протяжении жизненного цикла 

рассматриваются элементы основного и обеспечи-

вающего процессов.  

На ранних стадиях жизненного цикла ИСУ дости-

жение сбалансированного по целям и задачам тре-

буемого уровня создаваемой системы,  доступных 

технологий, а также  с учетом материальных, фи-

нансовых ресурсов и времени, в рамках фундамен-

тальных, поисковых и прикладных исследований 

проводится обоснование рационального облика си-

стемы и основных системотехнических и техноло-

гических решений по ее созданию [12-16], при 

необходимости может проводится моделирование 

взаимодействия элементов целевого и противодей-

ствующего процессов с учетом их атрибутов (пре-

образование входных параметров в выходные пара-

метры процесса под управлением процедуры исполь-

зования ресурсов для реализации процесса), в 

применением разработанной в [10] имитационной 

модели, в ходе которого осуществляется выявление 

уязвимостей на стыке процессов. 

Заключение 

Развитие интегрированных систем управления 

целесообразно проводить на основе комплексного 

применения методов функционального и процессного 

подходов, что обеспечивает возможность одновре-

менного проектирования организационной струк-

туры (функциональных областей интегрированной 

системы управления) и порядка взаимодействия 

элементов системы в рамках этой структуры, пред-

ставляемого в виде полной группы процессов. 

Необходимо отметить, что процессный подход, по 

существу, подводит к переходу на формирование 

ресурсосберегающей организационной структуры. 

Определение процессной основы для создания и 

развития интегрированных систем с представлением 

полной группы процессов в их жизненном цикле и 

универсальной схемы декомпозиции целевых и про-

тиводействующих процессов позволит проводить мо-

делирование взаимодействия на уровне идентичных 

и перекрестных элементов сквозного процесса, 

проводить выявление уязвимостей на стыке процес-

сов и обоснование предложений по их устранению. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-29-03061-мк). 
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АО «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управля-

ющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» Москва, Россия 

МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ-МАХОВИКА С МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 
ПО СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ РОТОРА ДЛЯ ВЫСОКОДИНАМИЧНЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

Для расширения комплекса задач изучения Земли из космоса методами дистанционного зондирования, необходимо, чтобы космиче-

ский аппарат, как носитель различных приборов, удовлетворял широкому спектру требований, определяемых его назначением. Одним 

из таких требований является – возможность оперативного и точного наведения трасс съемки с космического аппарата на опреде-
ленные районы для проведения частых наблюдений (таких как: стихийных бедствий, возгораний и т. д.).  

С появлением радиационно-стойкой микроконтроллерной техники появились новые возможности в управлении двигателя-махо-

вика, используемого в качестве исполнительного органа в системах ориентации и стабилизации космических аппаратов. Интегра-
ция в схему двигателя-маховика микроконтроллерного управления позволила не только существенно увеличить качество ряда тех-

нических характеристик изделия, но и пополнить двигатель-маховик новыми функциональными возможностями, на базе которых 
реализована новая методология управления двигателя-маховика в режиме управления скоростью вращения ротора для высокодина-

мичных космических аппаратов. Данная методология была создана в рамках диссертационной работы на тему «Микроконтроллер-

ная система управления двигателя-маховика для высокодинамичных космических аппаратов» и включила в себя концепцию управле-
ния двигателя-маховика по критериям эффективности быстродействия и точности отработки требований по частоте вращения 

ротора, которая позволила обеспечить возможность оперативного и точного наведения трасс съемки с космического аппарата на 

новом качественном уровне.  
Ключевые слова: 

МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ДВИГАТЕЛЬ-МАХОВИК, МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ВЫСОКОДИНАМИЧНЫЕ КОС-

МИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ 

Введение 

На фоне возрастающего интереса применения 

микро-, мини- и малых спутников в космонавтике 

[1, 2, 3] интерес к использованию двигателей-

маховиков (ДМ) не уменьшается, а требования к 

улучшениям технических характеристик только уве-

личиваются [4, 5]. С появлением радиационно-

стойкой микроконтроллерной (МК) техники появи-

лись новые возможности в управлении ДМ, а, сле-

довательно, и космическим аппаратом (КА). Инте-

грация в схему ДМ МК-управления (ДМ-МК) позво-

лила не только существенно увеличить качество 

ряда технических характеристик ДМ, но и попол-

нить ДМ новыми функциональными возможностями, на 

базе которых реализована новая методологию 

управления ДМ-МК.  

Данная методология включает высокоточное 

управление по кинетическому моменту (Мк) ДМ-МК. 

Величина Мк ДМ характеризуется значением массы 

вращения, распределением этой вращающейся массы 

относительно оси вращения и скоростью данного 

вращения. Так как значения массы и распределения 

ее относительно оси вращения обусловлено кон-

струкцией применяемого ДМ, то значения этих ве-

личин в данной работе считаем константами. Сле-

довательно, методология управления по Мк, рас-

сматриваемая в данном материале предполагает  

МК-управление по скорости вращения ротора ДМ 

(данная терминология применена далее по тексту).  

Структура методологии управления ДМ-МК по 

скорости вращения ротора для высокодинамичных КА  

В процессе диссертационной работы на тему: 

«Микроконтроллерная система управления двига-

теля-маховика для высокодинамичных КА» была со-

здана методология, структурная схема которой 

представлена на Рисунке 1. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭМПИРИЧЕСКИЙ

методики

теории

методы

подходы

принципы

понятия

УРОВНИ  МЕТОДОЛОГИИ  УПРАВЛЕНИЯ  ДМ-МК
ПО  СКОРОСТИ  ВРАЩЕНИЯ  РОТОРА

ДЛЯ  ВЫСОКОДИНАМИЧНЫХ  КА

 
Рисунок 1 - Структура методологии управления 

ДМ-МК по скорости вращения ротора для 

высокодинамичных КА 

Данная методология имеет два уровня: теоре-

тический и эмпирический. Теоретический уровень 

включает: принципы, понятия, подходы и теории 

управления ДМ-МК по скорости вращения ротора для 

высокодинамичных КА, исследуемые в диссертаци-

онной работе. Общие принципы методологии управ-

ления ДМ представлены, как управление электро-

механическими исполнительными органами для си-

стем ориентации и стабилизации высокодинамичных 

КА. Данное управление предполагает отработку 

требуемых  угловых маневров (крена, тангажа и 

рысканья) за минимальное время с высокоточной 

стабилизацией собственных угловых скоростей во-

круг центра масс КА (Рисунок 2) 

 

ДАТЧИКИ  УГЛОВОЙ

ДМ1
ОРИЕНТАЦИИ:

- звёздные;

- Земли;

- Солнца;

- и др.

БОРТОВОЙ

КОМПЛЕКС

УПРАВЛЕНИЯ

ДАТЧИКИ  УГЛОВОЙ

СКОРОСТИ

ДМ...

ДМn

КОСМИЧЕСКИЙ

АППАРАТ

(БКУ)

(КА)

 
Рисунок 2 – Функциональная схема системы 

ориентации и стабилизации КА с системой ДМ 

Управление по скорости вращения ротора ДМ 

предполагает исключения из функции управления 

бортового комплекса управления (БКУ) КА [6] кон-

троля за значениями моментов сопротивления (Мс) 

каждого ДМ системы ориентации и стабилизации КА 

(Рисунок 2). Мс обусловлен нелинейностью и может 

достигать во всем диапазоне скоростей вращения 

ротора ДМ за время эксплуатации изделия значений 

близких 50%, поэтому его исключение существенно 

влияет на упрощение функции управления, форми-

руемой БКУ КА.  

Вводом в схему МК-системы управления по ско-

рости вращения ротора ДМ удалось решить задачу 

высокоточной стабилизации скорости вращения ро-

тора ДМ, что привело к исключению тормозных мо-

ментов, формируемых ДМ, вызванных трением под-

шипников, вязкостью смазок, термальных процессов 

в конструкции ДМ и т. д. в течение всего срока 

жизни изделия. 

Понятия теоретического уровня методологии 

включают следующие понятия: цели, объекта, пред-

мета, теоретических методов исследования.  

Целью является исследование и создание мето-

дологии управления ДМ-МК в режиме управления 

скоростью вращения ротора для высокодинамичных 

КА. 

Объектом исследования является прототип элек-

тропривода ДМ, выполненный на базе бесконтакт-

ного электродвигателя постоянного тока с инте-

грированным в его схему узлом МК-управления. 

Предметом исследования является анализ спо-

соба МК-управления ДМ в режиме управления ско-

ростью вращения ротора для высокодинамичных КА. 
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Методы исследования, примененные при создании 

методологии, включают следующие методы: систем-

ного анализа, исследований операций, теории при-

нятия решений, дискретной оптимизации, матема-

тического программирования, искусственного ин-

теллекта и экспертных систем, информационных си-

стем и технологий, статистической обработки, 

теории отношений и графов, теории автоматиче-

ского управления, теории интегральных и диффе-

ренциальных уравнений, линейной и булевой ал-

гебры, а также теории электрических машин и 

электропривода. 

Примененные подходы исследования основаны на 

соблюдении созданной концепции управления осно-

ванной на обеспечении получения необходимой гео-

графической привязки различных измерений прово-

димых КА ДЗЗ (таких как: спектрозональная изме-

рительная информация), а также, обеспечения ми-

нимального искажения, получаемых изображений 

(таких как: изображения подстилающей поверхности 

Земли в различных областях спектра электромаг-

нитных волн), КА должны иметь высокую точность 

ориентации в орбитальной системе координат  и 

стабилизации собственных угловых скоростей ап-

парата вокруг центра масс. Точность ориентации 

и стабилизации КА, должна быть тем выше, чем выше 

пространственная разрешающая способность аппа-

ратуры ДЗ и требования географической привязки. 

Особое внимание должно быть уделено динамическим 

характеристикам КА с тем, чтобы не допускать 

некомпенсированных возмущающих моментов при 

съемке или измерениях. 

Концепция создания МК-системы управления ДМ-

МК в режиме управления по скорости вращения ро-

тора ориентирована на обеспечение характеристик 

ДМ-МК, как  исполнительных органов системы ори-

ентации и стабилизации высокодинамичных КА. Эта 

концепция подразумевает осуществление макси-

мально допустимого быстродействия вращения КА 

вокруг центра масс, и его высокоточную стабили-

зацию за минимальное время. Таким образом все 

режимы управления высокодинамичным КА, обеспе-

чиваемые системой ориентации и стабилизации КА, 

можно разделить по двум критериям эффективности: 

- критерий быстродействия выполнения угловых 

маневров КА; 

- критерий точности обеспечения требований по 

допустимому отклонению частоты вращения ротора в 

режиме управления по скорости вращения ротора 

ДМ-МК. 

Благодаря использованной теории различных 

научных дисциплин построена математическая мо-

дель и найдена функция управления ДМ-МК в режиме 

управления по скорости вращения ротора для вы-

сокодинамичных КА. 

C помощью системного анализа, базирующегося 

на теории отношений и графов [7] было проведено 

исследование ДМ-МК, как системы. По итогам дан-

ного исследования был построен функциональный 

ориентированный граф отработки новой требуемой 

скорости вращения ротора (Vreq) ДМ-МК для высоко-

динамичных КА (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 Функциональный ориентированный граф отработки новой требуемой скорости вращения ротора 

ДМ-МК 

Результатом анализа, проведенного с помощью 

ориентированного графа методом декомпозиции были 

определенны слагаемые этапы функции управления 

(Рисунок 4) и выявлены критерии эффективности 

решения каждого этапа. 

Согласно теоретическому подходу созданной ме-

тодологии, ориентированному на концепцию управ-

ления высокодинамичными КА были найдены функции 

управления декомпозиционных слагаемых этапов. 

При этом были использованны следующие законы 

регулирования и методы решений: 

Этап 1 был решен с помощью двухпозиционного 

закона регулирования. 

Этап 2 был решен с помощью численного моди-

фицированного метода Эйлера. 

Этап 3 был решен с помощью математического 

метода наименьших квадратов  и пропорционально 

- интегрального закона регулирования [8]. 

 

Vreq

Vstart

V

ttt ta2 ta3 t ... tan

этап 1 этап 2 этап 3

t1 t2

 
Рисунок 4 Этапы выхода и стабилизации новой 

требуемой скорости вращения ротора ДМ-МК 
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Также благодаря использованной теории различ-

ных научных дисциплин были созданы ряд необхо-

димых методик, в том числе методика компенсации 

Мс для всего рабочего диапазона скоростей враще-

ния ротора путем загрузки в интегральное звено 

ПИ-регулирования начального значения интеграла 

из адаптивной таблицы кодов компенсационных зна-

чений Мс, всего диапазона возможных Vreq [9]. 

 Эмпирический уровень включил в себя: методы 

(натурные испытания) и методики эксперименталь-

ной проверки изысканий теоретического уровня ме-

тодологии управления ДМ-МК по скорости вращения 

ротора для высокодинамичных КА. Были представ-

лены необходимые сигналы обмена между БКУ КА и 

ДМ-МК в режиме управления по скорости вращения 

ротора (Рисунок 5) [10, 11], согласно созданной 

методологии.  

вращения ротора (Vreq);

-  задаваемый коэффициент усиления

 пропорционального звена (Кр)

интегрального звена (Кi)

ПИ-регулирования;

-  задаваемый коэффициент усиления

управляющего напряжения (Uc.l.).
-  значение ограничения

-  значение измеренной скорости

вращения ротора (Vr);

-  требуемая скорость

 ПИ-регулирования;

СИГНАЛЫ  УПРАВЛЕНИЯ:
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Рисунок 5   Сигналы обмена между БКУ КА и ДМ-МК в режиме управления по скорости вращения ротора 

По итогам проделанной работы, для натурных 

испытаний, был создан прототип ДМ-МК (Рисунок 

6). 

Найденная, в диссертационной работе, функция 

управления ДМ-МК в режиме управления по скорости 

вращения ротором для высокодинамичных КА была 

реализована в ПО ДМ-МК, с помощью языка програм-

мирования – Assembler [12, 13]. Данное ПО ДМ-МК 

было запрограммировано в постоянное запоминающее 

устройство и интегрировано в схему прототипа ДМ-

МК.  

Натурные испытания осуществлялись с помощью 

комплекта проверочной аппаратуры (КПА), разра-

ботанного в АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (Рисунок 7). 

Данный КПА представляет собой рабочее место, в 

составе которого на персональном компьютере 

установлено специальное программное обеспечение 

(ПО-КПА). КПА с ДМ-МК подключается с помощью 

специальных согласующих плат по мультиплексному 

каналу обмена (МКО) информацией, интерфейс ко-

торого выполнен согласно ГОСТ 52070-2003 [14]. 

КПА симулирует работу БКУ КА и обеспечивает фор-

мирование и передачу по МКО пакетов информации, 

в состав которых входят необходимые сигналы об-

мена для отработки режима управления по скорости 

вращения ротора (Рисунок 5). 

 
Рисунок 6 - Прототип ДМ-МК (без защитного 

кожуха), установленный на кронштейне 
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Рисунок 7 - Натурные испытания ДМ-МК 

Натурные испытания подтвердили адекватное применение, для решения поставленных задач, теорети-

ческих методов и доказали работоспособность созданной методологии  управления ДМ-МК по скорости 

вращения ротора для высокодинамичных КА. 

В настоящее время методология управления ДМ-МК по скорости вращения ротора внедрена в несколько 

работ ведущихся в АО «Корпорация «ВНИИЭМ». 
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РАН), Москва, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕЗИРОВАННОГО ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ РОБОТОВ ПРИ НАЛИЧИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ 

Актуальность и цели. В работе рассматривается задача группового оптимального управления с фазовыми ограничениями. Для за-
дачи характерно наличие двух видов ограничений: статических и динамических, что значительно усложняет постановку задачи и де-

лает практически невозможным применение фундаментального принципа максимума Понтрягина в виду колоссальной вычислительной 

сложности. Возникает необходимость применения численных подходов. Материалы и методы. В статье рассмотрены два альтерна-
тивных численных подхода к решению задачи оптимального управления с фазовыми ограничениями. Сравнивается новый метод синте-

зированного оптимального управления с одним из прямых подходов на основе конечномерной оптимизации на примере решения задачи 

управления группой мобильных роботов в сложной среде с фазовыми ограничениями. Метод синтезированного оптимального управле-
ния основывается на многоточечной стабилизации относительно некоторых оптимально расположенных точек в пространстве со-

стояний. Предполагается, что такой подход, включающий в себя дополнительный этап синтеза системы стабилизации, позволит уве-

личить надежность работы системы даже при наличии помех или иных малых возмущений. Результаты. Представлена численная 
реализация рассматриваемых методов. Полученные решения исследуются при наличии шума и неопределенностей в модели и начальных 

условиях. Введение в модель объекта управление случайной составляющей в виде шума показало, что метод синтезированного опти-

мального управления оказался менее чувствительным к неточностям модели и случайным помехам в начальных условиях. Выводы. Осо-
бенность метода синтезированного оптимального управления состоит в решении на первоначальном этапе задачи численного синтеза 

системы управления обратной связи, позволяющей стабилизировать объект управления в некоторой точке пространства состояний. 

Это позволяет при дальнейшей практической реализации полученного на втором этапе оптимального управления нивелировать неболь-
шие возмущения или неточности модели объекта управления. В виду того, что модель объекта управления никогда не известна абсо-

лютно точно, то такой подход представляется более надежным и целесообразным, чем прямые методы, с точки зрения прикладного 

применения.  
Ключевые слова: 

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, СИНТЕЗ УПРАВЛЕНИЯ, СИМВОЛЬНАЯ РЕГРЕССИЯ, СЕТЕВОЙ ОПЕ-

РАТОР 

Введение 

В статье рассматривается задача оптимального 

управления с фазовыми ограничениями [1, 2]. Ос-

новным фундаментальным подходом к ее решению яв-

ляется принцип максимума Понтрягина [3]. Но на 

практике мы видим, что принцип максимума не так 

востребован по ряду объективных причин. Сам под-

ход был разработан в 60-х годах, когда компью-

терные технологии сильно отличались от современ-

ных, и было важно уметь создавать аналитические 

решения, по крайней мере, для задач небольшого 

размера. Современные тенденции таковы, что ком-

пьютерные технологии и численные подходы посте-

пенно вытесняют аналитические. 

Также модель объекта управления, для которой 

инженеры и разработчики решают задачу оптималь-

ного управления, как правило, является очень 

упрощенной версией самого объекта, и при пере-

носе на реальный объект результирующая траекто-

рия может перестать быть оптимальной. 

Особо стоит отметить, что практикующие инже-

неры не управляют нестабильным объектом. Прежде 

всего, объекту управления обеспечивается устой-

чивость, и только тогда задается оптимальная 

траектория движения. При подходе, основанном на 

принципе максимума, стабильность нигде не упо-

минается, и поэтому полученное решение может 

быть чувствительным даже к небольшим отклонениям 

в модели, в начальных условиях, при изменении 

шага интегрирования. 

Кроме того, обеспечение устойчивости движения 

относительно найденной оптимальной траектории 

изменяет сам объект, добавляя регулятор в мо-

дель, и, следовательно, найденная траектория не 

является оптимальной для новой модели стабили-

зированного объекта. Этот факт можно отнести к 

другим известным методам оптимального управле-

ния, включая динамическое программирование [4], 

численные методы нелинейного программирования 

[5]. 

Исходя из вышеизложенного, сегодня в огромных 

возможностях компьютеров применение принципа 

максимума для решения задачи оптимального управ-

ления постепенно теряет свою актуальность и 

уступает место современным численным подходам 

[6, 7], которые позволяют решать задачи больших 

размеров в сложных условиях и с учетом возможных 

неточностей модели. 

В статье представлен подход синтезированного 

оптимального управления [8], основанный на обес-

печении устойчивости объекта с использованием 

современных численных методов символьной регрес-

сии [9, 10]. В результате синтезированного под-

хода получен другой тип управления. Такое управ-

ление не является внешним воздействием на объ-

ект, управление реализовано через внутреннее со-

стояние объекта, точнее положение точки равно-

весия в пространстве состояний. Следовательно, 

неточности модели, начальные условия и другие 

ошибки нивелируются. Единственная трудность - 

это проблема синтеза [11], которая в настоящее 

время может быть решена численно методами сим-

вольной регрессии. 
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В данной статье представлено эксперименталь-

ное сравнение метода синтезированного управления 

с наиболее популярным прямым численным методом 

сведения задачи оптимального управления к нели-

нейному программированию [12]. Сравнение дается 

для группы роботов [7, 13], имеющих как динами-

ческие, так и статические фазовые ограничения. 

Проведено исследование полученных управлений в 

присутствии шумов. 

Постановка задачи 

Рассмотрим задачу оптимального управления 

группой из 𝑁 роботов с фазовыми ограничениями. 
Математическая модель объекта управления описы-

вается следующей системой уравнений, включающей 

случайную компоненту, имитирующую неточность мо-

дели: 

�̇�𝑗 = 0.5(𝑢1,𝑗 + 𝑢2,𝑗) 𝑐𝑜𝑠( 𝜃𝑗) + 𝛽𝜉(𝑡), 

�̇�𝑗 = 0.5(𝑢1,𝑗 + 𝑢2,𝑗) 𝑠𝑖𝑛( 𝜃𝑗) + 𝛽𝜉(𝑡), (1) 

�̇�𝑗 = 0.5(𝑢1,𝑗 − 𝑢2,𝑗) + 𝛽𝜉(𝑡), 

где 𝑗 = 1, . . . , 𝑁, 𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 , 𝜃𝑗 - компоненты вектора состо-

яния группы роботов, 𝒖𝑗 = [𝑢1,𝑗 , 𝑢2,𝑗]
𝑇 - вектор управ-

ления группы роботов, 𝛽 - постоянный положитель-
ный параметр, 𝜉(𝑡) - случайная функция, которая 
принимает значения от -1 до 1. 

Заданы ограничения на компоненты вектора 

управления  

𝑢𝑖
− ≤ 𝑢𝑖

𝑗
≤ 𝑢𝑖

+, 𝑖 = 1,𝑚, 𝑗 = 1, 𝑁.  (2) 

где 𝑢𝑖
−, 𝑢𝑖

+ - заданные значения. 

Задано начальное положение каждого робота, 

включающее случайную компоненту с коэффициентом 

𝛾 
𝑥𝑗(0) = 𝑥𝑗

0 + 𝛾𝜉(0), 

𝑦𝑗(0) = 𝑦𝑗
0 + 𝛾𝜉(0),  (3) 

𝜃𝑗(0) = 𝜃𝑗
0 + 𝛾𝜉(0), 

где 𝛾 - заданная положительная константа. 
Задано целевое терминальное состояние  

𝑥𝑗(𝑡𝑓) = 𝑥𝑗
𝑓
, 

𝑦𝑗(𝑡𝑓) = 𝑦𝑗
𝑓
,         (4) 

𝜃𝑗(𝑡𝑓) = 𝜃𝑗
𝑓
. 

Заданы статические фазовые ограничения  

𝜑𝑖(𝑥𝑗 , 𝑦𝑗) = 𝑟𝑖
2 − (𝑥𝑖

∗ − 𝑥𝑗)
2 − (𝑦𝑖

∗ − 𝑦𝑗)
2 ≤ 0, 

𝑗 = 1, . . . , 𝑁,   (5) 

где 𝑟𝑖, 𝑥𝑖
∗, 𝑦𝑖

∗ - заданные параметры статических фа-

зовых ограничений, 𝑖 = 1, . . . , 𝑆, 𝑆 - количество фа-
зовых ограничений. 

Учтем возможные столкновения роботов между 

собой в виде динамических фазовых ограничений: 

𝜓𝑖,𝑘 = 𝑑
2 − (𝑥𝑖 − 𝑥𝑘)

2 − (𝑦𝑖 − 𝑦𝑘)
2 ≤ 0, (6) 

где 𝑖 = 1, . . . 𝑁 − 1, 𝑘 = 𝑖 + 1, . . . 𝑁, 𝑑 - заданная поло-
жительная величина, определяющая максимальный 

габаритный размер робота. 

Задан критерий качества управления, миними-

зирующий время достижения цели и включающий 

штрафные функции за отклонение от терминального 

состояния и за нарушение фазовых ограничений: 

𝐽 = 𝑡𝑓 + 𝛼1(∑(𝑥𝑗(𝑡𝑓) − 𝑥𝑗
𝑓
)

𝑁

𝑗=1

+∑(𝑦𝑗(𝑡𝑓) − 𝑦𝑗
𝑓
)

𝑁

𝑗=1

+∑(𝜃𝑗(𝑡𝑓) − 𝜃𝑗
𝑓
)

𝑁

𝑗=1

)+ 

+𝛼2 (∫ ∑∑𝜗(𝜑𝑖(𝑥𝑗 , 𝑦𝑗))

𝑆

𝑖=1

𝑁

𝑗=1

𝑑𝑡
𝑡𝑓

0

)+ 

+𝛼3(∫ ∑ ∑ 𝜗(𝜓𝑖,𝑘)
𝑁
𝑗=𝑖+1

𝑁−1
𝑖=1 𝑑𝑡

𝑡𝑓

0
) → 𝑚𝑖𝑛 (7) 

где 𝑡𝑓 - время процесса управления 

𝑡𝑓 = {
𝑡,  если  𝑡 < 𝑡+  и  ∑ 𝛿𝑗(𝑡)

𝑁
𝑗=1 < 휀,

𝑡+  -  иначе
, 

𝛿𝑗(𝑡) = √(𝑥𝑗−𝑥𝑗
𝑓
)2 + (𝑦𝑗 − 𝑦𝑗

𝑓
)2 + (𝜃𝑗 − 𝜃𝑗

𝑓
)2, 

휀 - малая положительная величина, 𝑡+ - макси-
мально возможное время управления, 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 - ве-
совые коэффициенты штрафных функций, 𝜗(𝑎) - функ-
ция Хэвисайда  

𝜗(𝑎) = {
1,  если 𝑎 > 0
0   − иначе . 

Поставленную задачу (1) – (7) управления ре-

шаем с помощью двух подходов (прямого и синте-

зированного) и исследуем полученные решения на 

чувствительность к неточностям модели и началь-

ных условий. 

Численное решение задачи 

Первоначально решим поставленную задачу (1) – 

(7) методом синтезированного оптимального управ-

ления.  

Согласно методу [8], сначала стабилизируем 

объект относительно некоторой точки пространства 

состояний. Поскольку в рассматриваемой поста-

новке роботы однотипны, решим задачу синтеза си-

стемы стабилизации для одного робота и без учета 

фазовых ограничений (5).  

Для численного решения задачи синтеза системы 

стабилизации используем метод сетевого оператора 

[ссылка]. При численной реализации были заданы 

следующие условия: 𝑗 = 1, 𝑢− = −10, 𝑢+ = 10, 𝑥𝑓 = 0, 

𝑦𝑓 = 0, 𝜃𝑓 = 0, множество начальных условий 

𝑋0 =(𝐱
0,1 = [−5 −5 −𝜋/2]𝑇, 𝐱0,2 = [−5 −5 𝜋/2]𝑇, 𝐱0,3 =

[−5 5 −𝜋/2]𝑇, 𝐱0,4 = [−5 5 𝜋/2]𝑇, 𝐱0,5 =

[5 −5 −𝜋/2]𝑇,  𝐱0,6 = [5 −5
𝜋

2
]𝑇, 𝐱0,7 = [5 5 −𝜋/2]𝑇, 

𝐱0,8 = [5 5 𝜋/2]𝑇). 
В результате были получены следующие функции 

управления 

𝑢𝑖 = {
𝑢+,  если  𝑢𝑖 ≥ 𝑢+

𝑢−,  если  𝑢𝑖 ≤ 𝑢−

�̃�𝑖   -  иначе
, 𝑖 = 1,2, (8) 

где  

1 * *3

1 3 3
sgn( ( ))exp( | ( ) |)u A A q q−= + +  −  −  −  +

𝑠𝑔𝑛( 𝜃∗ − 𝜃) + 𝜇(𝐵), 

�̃�2 = �̃�1 + 𝑠𝑖𝑛( �̃�1) + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝐻) + 𝜇(𝐵) + 𝐶 − 𝐶
3, 

𝐴 = 𝑡𝑎𝑛ℎ( 0.5𝐷) + (𝐵 + √𝑥∗ − 𝑥
3

)
3
+ 𝐶 + 𝑠𝑖𝑛( 𝑞3(𝜃

∗ − 𝜃)), 

𝐵 = 𝐺 + 𝑠𝑔𝑛( 𝑠𝑔𝑛(𝑥∗ − 𝑥)𝑞2(𝑦
∗ − 𝑦)) 𝑒𝑥𝑝( − | 𝑠𝑔𝑛( 𝑥∗ − 𝑥)𝑞2(𝑦

∗

− 𝑦)|) + 
+𝑠𝑖𝑛( 𝑥∗ − 𝑥) + 𝑡𝑎𝑛ℎ( 0.5𝐺) + 𝑥∗ − 𝑥, 

* * * *

2 2
sgn(sgn( ) ( ))exp( | sgn( ) ( ) |)C G x x q y y x x q y y= + − − − − − +

𝑠𝑖𝑛( 𝑥∗ − 𝑥), 
𝐷 = 𝐻 + С− С3 + 𝑠𝑔𝑛( 𝑞1(𝑥

∗ − 𝑥)) + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛( 𝑞1) + 𝜗(𝜃
∗ −

𝜃), 
𝐺 = 𝑠𝑔𝑛( 𝑥∗ − 𝑥)𝑞2(𝑦

∗ − 𝑦) + 𝑞3(𝜃
∗ − 𝜃) + 𝑡𝑎𝑛ℎ( 0.5𝑞1(𝑥

∗ −
𝑥)), 

𝐻 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛( 𝑞1(𝑥
∗ − 𝑥)) + 𝑠𝑔𝑛(𝑊)√|𝑊| +𝑊 +𝑉 + 2𝑠𝑔𝑛(𝑊
+ 𝑡𝑎𝑛ℎ( 0.5𝑉)) + 

+√𝑊 + 𝑡𝑎𝑛ℎ( 0.5𝑉) + √𝑥∗ − 𝑥
33

+ 𝑠𝑔𝑛( 𝑥∗ − 𝑥)√|𝑥∗ − 𝑥| +

√𝑥∗ − 𝑥
3

+ 𝑡𝑎𝑛ℎ( 0.5𝑉), 
𝑊 = 𝑠𝑔𝑛( 𝑥∗ − 𝑥) + 𝑠𝑔𝑛( 𝑞2(𝑦

∗ − 𝑦)) 𝑠𝑔𝑛( 𝑥∗ − 𝑥)𝑄, 

𝑉 = 𝑞3(𝜃
∗ − 𝜃) + 𝑠𝑔𝑛( 𝑥∗ − 𝑥)𝑞2(𝑦

∗ − 𝑦) + 𝑄, 𝑄 =
𝑡𝑎𝑛ℎ( 0.5(𝑥∗ − 𝑥)), 

𝜇(𝛼) = 𝑚𝑎𝑥{ 0, 𝛼}, 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝛼) =
1−exp(−2𝛼)

1+exp(−2𝛼)
, 

𝑞1 = 11.72876, 𝑞2 = 2.02710, 𝑞3 = 4.02222. 
Полученные функции управления (8), обеспечи-

вающие стабилизацию объекта, подставляем в урав-

нения модели (1) и далее для получения оптималь-

ных траекторий движения роботов находим 𝐾 век-

торов (�̄�1, �̄�1, �̄�1), . . . , (�̄�𝐾, �̄�𝐾 , �̄�𝐾) точек стабилизации. 
Для поиска оптимального расположения точек 

стабилизации используем эволюционный алгоритм 

роя частиц [14]. В рассматриваемой задаче ис-

пользовали следующие значения параметров: коли-

чество роботов 𝑁 = 4, величина интервала 𝛥𝑡 = 0.7, 
при максимально допустимом времени управления 

𝑡+ = 2.5, количество точек стабилизации для каж-

дого робота 𝐾 = 3, количество фазовых ограничений 
𝑆 = 4, координаты центра и габаритные параметры 
ограничений 𝑟𝑖 = 2.5, 𝑖 = 1,2,3,4, 𝑥1

∗ = 2, 𝑦1
∗ = 5, 𝑥2

∗ = 5, 

𝑦2
∗ = 8, 𝑥3

∗ = 5, 𝑦3
∗ = 8, 𝑥4

∗ = 5, 𝑦4
∗ = 2, 𝑑 = 2. Значения 

искомых компонент векторов точек стабилизации 

имели следующие ограничения: �̄�𝑖
+ = 12, �̄�𝑖

+ = 12, �̄�𝑖
+ =

𝜋/2, �̄�𝑖
− = −1, �̄�𝑖

− = −1, �̄�𝑖
− = −𝜋/2. Начальные условия 

для роботов имели следующие значения: 𝑥0
1 = 0, 𝑦0

1 =

0, 𝜃0
1 = 0, 𝑥0

2 = 0, 𝑦0
2 = 10, 𝜃0

2 = 0, 𝑥0
3 = 10, 𝑦0

3 = 0, 
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𝜃0
3 = 0, 𝑥0

4 = 10, 𝑦0
4 = 10, 𝜃0

2 = 0, терминальные усло-

вия: 𝑥𝑓
1 = 10, 𝑦𝑓

1 = 10, 𝜃𝑓
1 = 0, 𝑥𝑓

2 = 10, 𝑦𝑓
2 = 0, 𝜃𝑓

2 = 0, 

𝑥𝑓
3 = 0, 𝑦𝑓

3 = 10, 𝜃𝑓
3 = 0, 𝑥𝑓

4 = 0, 𝑦𝑓
4 = 0, 𝜃𝑓

2 = 0. 
В результате было получено следующее опти-

мальное решение: 

�̄�1 = [−0.989,10.404,−0.535]𝑇, �̄�2 = [5.998,5.535,−1.214]𝑇, 
�̄�3 = [1.572,0.381,−0.584]𝑇, �̄�4 = [9.711,7.629,−0.069]𝑇, 
�̄�5 = [7.003,5.010,0.782]𝑇, �̄�6 = [5.107,2.345,0.148]𝑇, 
�̄�7 = [7.081,6.193,−0.035]𝑇, �̄�8 = [4.613,3.878,0.082]𝑇, 
�̄�9 = [7.009,4.984,−0.765]𝑇, �̄�10 = [9.442,2.000,−0.184]𝑇, 
�̄�11 = [7.776,2.214,−1.215]𝑇, �̄�12 = [7.394,2.422,−0.465]𝑇. 
График траекторий движения всех четырех ро-

ботов на плоскости приведен на рис. 1. Значение 

функционала составило 𝐽 = 2.8590. 

 
Рисунок 1 - Оптимальная траектории движения 

роботов, полученная методом синтезированного 

оптимального управления 

Для сравнения та же самая задача оптимального 

управления (1)-(7) была решена прямым методом. 

Управление аппроксимировалось кусочно-линейной 

функцией на интервалах.  

𝑢𝑖
𝑗
= {

𝑢𝑖
+,если𝑞(𝑡, 𝑗, 𝑘,Δ𝑡) ≥ 𝑢𝑖

+,

𝑢𝑖
−,если𝑞(𝑡, 𝑗, 𝑘,Δ𝑡) ≤ 𝑢𝑖

−,

𝑞(𝑡, 𝑗, 𝑘, 𝛥𝑡)иначе,

  (9) 

где 

𝑞(𝑡, 𝑗, 𝑘, 𝛥𝑡) = 𝑞(𝑖−1)𝑀+𝑘(𝑖 − 𝑡/𝛥𝑡) + 𝑞(𝑖−1)𝑀+𝑘(𝑡/𝛥𝑡 − 𝑘 + 1), 

𝑘𝛥𝑡 ≤ 𝑡 < (𝑘 + 1)𝛥𝑡, 𝑘 = 1, . . . ,𝑀, 𝑗 = 1, . . . ,8, 

𝑀 = ⌊𝑡+/𝛥𝑡⌋. 

Вектор параметров 𝑞 имел размерность 88, зна-
чение интервала составляло 0,25 сек, предельное 

время процесса управления составляло 2,5 сек. 

Ограничения по параметрам были −20 ≤ 𝑞𝑖 ≤ 20, 𝑖 =
1, . . . ,88. 

В результате оптимизации PSO-алгоритм нашел 

оптимальное решение со значением функционала 𝐽 =

3.6100. Траектории движения роботов представлены 
на рис.2. 

 
Рисунок 2 - Оптимальная траектории движения 

роботов, полученная методом кусочно-линейной 

аппроксимации и алгоритмом PSO 

Как видно из графиков (Рис.1-2), в сложной 

среде с динамическими и статическими фазовыми 

ограничениями синтезированный подход работает 

лучше, чем прямой.  

Исследование чувствительности к возмущениям 

Теперь исследуем чувствительность полученных 

решений к возмущениям. Для этого мы промодели-

ровали систему с полученными управлениями (8) и 

(9), увеличив коэффициенты шума 𝛽и 𝛾.  
Для каждого уровня шума мы сделали 10 тестов, 

определяющих средние значения функционала (7). 

Таблица 1 содержит результаты для возмущений в 

модели, а таблица 2 для возмущений в начальных 

условиях. Траектории движения роботов с тем же 

оптимальным управлением (8) и (9), полученным 

прямым и синтезированным подходами, но при нали-

чии шума, представлены на рис.3-6. 

Значения функционала качества для полученных решений в присутствии возмущений в модели  Таблица 1 

𝛽 Синтезированное управление Кусочно-линейная аппроксимация 

0 2.9840 4.8833 

5 3.5094 6.7903 

10 3.8064 10.0581 

 
Рисунок 3 - Оптимальная траектории движения роботов, полученная методом синтезированного 

оптимального управления, при наличии возмущений в модели объекта управления 

 
Рисунок 4 - Оптимальная траектории движения роботов, полученная методом кусочно-линейной 

аппроксимации и алгоритмом PSO, при наличии возмущений в модели объекта управления 



Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2020, том 1 

316 

Значения функционала качества для полученных решений в присутствии Таблица 2 

возмущений в начальных условиях 

𝛾 Синтезированное управление Кусочно-линейная аппроксимация 

0.1 3.5309 5.2930 

0.5 5.7881 9.9566 

1 7.1876 11.4535 

 
Рисунок 5 - Оптимальная траектории движения роботов, полученная методом синтезированного 

оптимального управления, при наличии возмущений в начальных условиях 

 
Рисунок 6 - Оптимальная траектории движения роботов, полученная методом кусочно-линейной 

аппроксимации и алгоритмом PSO, при наличии возмущений в начальных условиях 

Заключение 

В заключение мы хотели бы подчеркнуть, что 

реальный объект всегда отличается от его мате-

матической модели. Так же в модель объекта вно-

сятся изменения при добавлении разработчиками 

системы стабилизации. В работе представлено 

сравнение непрямого подхода к оптимальному 

управлению на основе синтеза системы стабилиза-

ции с прямым методом линейно-кусочной аппрокси-

мации. Исследование полученных управлений на 

чувствительность к возмущениям показало меньшую 

чувствительность к возмущениям системы с синте-

зированным управлением, особенно при возмущениях 

в начальных условиях. Данные результаты подтвер-

ждают предположение о том, что управление ста-

билизированным объектом дает большую точность 

отработки управляющих воздействий, обеспечивая 

высокую надежность работы системы в целом. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда № 19-11-00258. 
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РАН), Москва, Россия 

К ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Актуальность и цели. Повсеместная роботизация и современная высокопроизводительная технология изготовления роботов тре-
бует от разработчиков систем автоматического управления таких же высокопроизводительных методов создания систем управления 

этими роботами. Обычная процедура построения систем управления включает разработку математической модели объекта управле-

ния, робота, формализацию задачи управления, разработку нового или применение одного из существующих методов для решения фор-
мальной математической задачи и реализацию полученного решения на бортовом процессоре объекта управления, робота. Одной из 

наиболее известных задач управления, является задача оптимального управления, сформулированная Л.С. Понтрягиным [1]. В самой 

книге неоднократно указывается на техническую направленность полученных результатов, в частности в аннотации к монографии 
сказано «Этот принцип (имеется в виду принцип максимума Понтрягина) позволят решать ряд задач математического и прикладного 

характера…», далее там же «Книга представляет интерес … и как руководство, которым могут пользоваться инженер и конструк-

тор.». Как показали дальнейшие исследования, что даже реализация численного метода решения краевой задачи, к которой приводит 
принцип максима Понтрягина представляет собой существенную проблему [2]. Но, если эту проблему с помощью современных вычис-

лителей, еще как-то сегодня решают, то вопрос, о том, что дальше делать с полученным решением, и как его реализовывать в реальном 

объекте управления, остается открытым. Считается, что для реализации решения, необходимо построить дополнительную систему 
стабилизацию, но единого мнения и метода, как это сделать, не существует. Настоящая работа посвящена исследованию методов 

реализации решения задачи оптимального управления. В связи с ужесточение требований к времени создания систем управления робо-

тотехническими устройствами эта проблема становится чрезвычайно актуальной. Материалы и методы. В работе приводятся ис-
следования различных методов синтеза систем стабилизации движения объекта управления по заданной траектории. Рассматрива-

ются как классические технические и аналитические подходы, так и современные вычислительные методы, основанные на применении 

эволюционных алгоритмов. В качестве одной из альтернатив предложено переформулировать задачу оптимального управления с вклю-
чением в ее постановку задачу синтеза системы стабилизации. Результаты. Приведены различные подходы к реализации решения за-

дачи оптимального управления в системе управления реального объекта. Продемонстрированы проблемы, достоинства и недостатки 

рассмотренных методов синтеза систем стабилизации движением объекта управления по заданной траектории. Сформулирована за-
дача оптимального управления, включающая этап синтеза системы стабилизации движения по оптимальной траектории. Выводы. 

Рассмотрены и исследованы, с точки зрения прикладной реализации, различные методы синтеза системы стабилизации достижения 

объекта управления по заданной траектории. Результаты исследования показывают, что, либо разработанные известными методами 
системы стабилизации не обеспечивает точного движения объекта управления по заданной траектории с сохранением значения кри-

терия качества, либо постановка задачи синтеза управления оказывается существенно сложнее задачи оптимального управления и ее 

решение требует разработки новых вычислительных методов. Все системы стабилизации изменяют математическую модель объекта 
управления, которая рассматривалась при решении задачи оптимального управления, поэтому с точки зрения исходного критерия ка-

чества движение по заданной траектории реального объекта не является оптимальным. 
Ключевые слова:  

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРИНЦИП МАКСИМУМА, СТАБИЛИЗАЦИЯ, ТОЧКИ РАВНОВЕСИЯ, СИМВОЛЬНАЯ РЕГРЕССИЯ 

Введение 

Решение задачи оптимального управления в по-

становке Л.С. Понтрягина [1] приводит к нахож-

дению функции управления, аргументом которой яв-

ляется время. Очевидно, что такое управление яв-

ляется разомкнутым и не может быть поставлено 

непосредственно в систему управления реального 

объектом, так как любое несовпадение по времени 

движения объекта и управления приведет к тому, 

что цель управления не будет достигнута и зна-

чение критерия качества будет отличаться от по-

лученного при решении математической задачи. Для 

реализации полученного решения требуется разра-

ботка системы управления с функцией обратной 

связи. Решение задачи оптимального управления на 

основе решения уравнения Р. Беллмана [3] приво-

дит к нахождению управления в виде функции от 

координат пространства состояний. Однако, реше-

ние в численном виде этого уравнения с помощью 

метода динамического программирования, предло-

женного также Р. Беллманом [4], как правило воз-

можно только для одного начального значения. По-

этому оно ничем не лучше с точки зрения практи-

ческой реализации, чем решение, полученное для 

задачи в постановке Л.С. Понтрягина. Любое от-

клонение реального объекта от значений координат 

вектора состояния, полученных при решении мето-

дом динамического программирования, приведет 

также к непопаданию в цель и к изменению значения 

критерия качества. Для реализации этих решений 

необходимо создание систем управления, стабили-

зирующих движение объекта управления относи-

тельно найденных решений.  

При разработке системы стабилизации движения 

возникают различные проблемы и подходы к их пре-

одолению при реализации системы стабилизации. 

Например, одна из проблем состоит в том, что, 

если стабилизировать программную траекторию во 

времени, точное движение по оптимальной про-

странственной траектории не будет оптимальным 

движением, если оно не совпадает с ним по вре-

мени. Цель настоящей работы состоит в рассмот-

рении различных методов прикладной реализации 

решения задачи оптимального управления.  

Задача оптимального управления 

В математической постановке задачи оптималь-

ного управления задана математическая модель 

объекта управления в виде системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений, записанных в форме 

Коши 

�̇� = 𝒇(𝒙, 𝒖),  (1) 

где 𝒙 - вектор состояния объекта управления, 

𝒙 ∈ℝn, 𝒖 - вектор управления, 𝒖 ∈ 𝑈 ⊆ℝ
m
, 𝑈 - 

компактное множество, 𝑚 ≤ 𝑛. 
Для системы (1) заданы начальные и терминаль-

ные условия 

𝒙(0) = 𝒙0,  (2) 

𝒙(𝑡𝑓) = 𝒙
𝑓,  (3) 

где 𝑡𝑓 - терминальное время окончания процесса 
управления. которое не задано но ограничено и 

определяется по достижению терминального состо-

яния (3) 

𝑡𝑓 = {
𝑡,  если  𝑡 < 𝑡+  и  ||𝐱𝑓 − 𝒙(𝑡)|| < 휀

𝑡+  - иначе
, (4) 

где 𝑡+ - заданное предельное время процесса 

управления, 휀 - заданная точность попадания в 
терминальное состояние. 

Задан критерий качества управления в виде ин-

тегрального функционала 

𝐽 = ∫ 𝑓0(𝒙(𝑡), 𝒖(𝑡))𝑑𝑡
𝑡𝑓

0
→ 𝑚𝑖𝑛

�̄�(⋅)∈𝑈
,  (5) 

где �̄� - любое допустимое управление, которое для 
любого момента времени принадлежит компактному 

множеству 𝑈 и при котором решение системы (1) из 
начального состояния (2) достигает терминального 

состояния (3). 

Решением задачи оптимального управления в 

данной постановки является векторная функция 

времени 

�̃� = 𝒗(𝑡),   (6) 

значение которой в любой момент времени про-

цесса управления принадлежит заданному компакт-

ному множеству  

𝒗(𝑡) ∈ 𝑈, ∀𝑡 ∈ [0; 𝑡𝑓]  (7) 

Оптимальное решение �̃�(𝑡, 𝒙0) системы дифферен-
циальных уравнений с оптимальной функцией управ-

ления 
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�̇� = 𝒇(𝒙, 𝒗(𝑡)),   (8) 

из начального состояния (2) достигает в момент 

𝑡𝑓 терминального состояния (3), 

||𝒙(𝑡𝑓 , 𝒙
0) − 𝒙𝑓|| < 휀,   (9) 

с минимальным значением критерия качества (5) 

∫ 𝑓0(𝒙(𝑡, 𝒙
0), 𝒗(𝑡))𝑑𝑡

𝑡𝑓

0

= 

= 𝑚𝑖𝑛{∫ 𝑓0(𝒙(𝑡), 𝒖(𝑡))𝑑𝑡
𝑡𝑓

0
, ∀�̄�(⋅) ∈ 𝑈{}}. (10) 

Данное оптимальное решение �̄�(𝑡, 𝒙0) не обладает 
никакими специальными свойствами. В идеале для 

реализации данного решения необходимо было бы, 

чтобы оно было бы устойчивым по Ляпунову [5]. 

Для обеспечения этого свойства в система (8) нет 

необходимых ресурсов, так как свободный вектор 

управления задействован под решение задачи оп-

тимального управления (1) – (8). Для неустойчи-

вого решения дифференциального уравнения любое 

возмущение в любой момент времени �̃�(𝑡1, 𝒙
0) + 𝛥𝒙 мо-

жет привести к сколь угодно большим отклонениям, 

поэтому для реализации решения необходимо рас-

смотреть другие задачи. 

Задача синтеза системы стабилизации оптималь-

ной траектории 

После решения задачи оптимального управления 

(1) – (8) рассмотрим задачу синтеза системы ста-

билизации в окрестности полученной оптимальной 

траектории �̃�(𝑡, 𝒙0). В данной задаче рассматрива-
ется следующая модель объекта управления 

�̇� = 𝒇(𝒙,𝐷(�̃�(𝑡, 𝒙0 − 𝒙(𝑡), 𝒒))),  (11) 

где 𝐷(𝒚, 𝒒) - операторное уравнение системы ста-

билизации, 𝒒 - вектор постоянных параметров 𝒒 =
[𝑞1 … 𝑞𝑝]𝑇, в частности, если оператор статиче-
ский, то он является векторной функцией своих 

аргументов 

�̇� = 𝒇(𝒙, 𝒉(�̃�(𝑡, 𝒙0 − 𝒙(𝑡), 𝒒))),  (12) 

Для определения значений параметров исполь-

зуем критерий 

∫ ||𝒙(𝑡, 𝒙0) − 𝒙(𝑡)||𝑑𝑡
𝑡𝑓

0
→ 𝑚𝑖𝑛

𝒒
.  (13) 

В качестве нормы в (13) может быть использо-

вана любая выпуклая норма между векторными функ-

циями.  

Заметим, что дифференциальное уравнение (12) 

существенно отличается от исходного уравнения 

(1) или (8). Напомним, что система (12) описы-

вает динамику движения реального объекта управ-

ления с системой стабилизации. Тогда возникает 

вопрос, оптимальное управление какого объекта мы 

хотим получить. Уравнение (1) описывает динамику 

абстрактного объекта до включения в него контура 

системы стабилизации. Тем не менее, если решить 

задачу (11) – (13) получим систему дифференци-

альных уравнений, частное  решение которой из 

начального состояния (2) будет в процессе управ-

ления находиться в окрестности оптимальной тра-

ектории �̃�(𝑡, 𝒙0) и скорее всего достигнет терми-
нального состояния (3), возможно, в другое 

время, чем 𝑡𝑓. Здесь следует отметить интересный 
пример, приведенный в монографии [6], где пока-

зано, что любое приближение двух функций по лю-

бой норме не гарантирует близости значений функ-

ционала качества, вычисленных для этих функций.  

Другой проблемой при построении системы ста-

билизации является то, что она в некоторых слу-

чаях не может быть построена принципиально, из-

за отсутствия избыточных ресурсов управления по 

отношению к исходной задаче (1) – (8). Например, 

если задача оптимального управления, решалась по 

критерию быстродействия, то оптимальное управ-

ление, как правило, для такой задачи находится 

на границе компактного множества 𝑈, поэтому в 
случае отклонения решения от оптимальной траек-

тории по времени приближение невозможно реали-

зовать никакой системой  стабилизации. 

Другой путь реализации оптимального управле-

ния состоит в дискретизации функции оптимального 

управления по времени. Введем интервал времени 

𝛥𝑡 и отметим на оси времени значения оптимальной 
траектории, получим множество точек в простран-

стве состояний 

𝑋 = {𝒙(0, 𝒙0), 𝒙(𝛥𝑡, 𝒙0), 𝒙(2𝛥𝑡, 𝒙0),… , 𝒙(𝐾𝛥𝑡, 𝒙0)}, (14) 
где 𝐾 количество точек оптимальной траектории. 

Здесь можно решить задачу общего синтеза [7], 

т.е. для системы (1) найти функцию обратной 

связи 

𝒖 = 𝒉(𝒙),  (15) 

чтобы система дифференциальных уравнений  

�̇� = 𝒇(𝒙, 𝒉(𝒙∗ − 𝒙)),  (16) 

имела устойчивую точку равновесия 𝒙∗ ∈ℝ
n
. Затем 

подставляя вместо точек равновесия точки опти-

мальной траектории из множества (14) через за-

данный интервал времени, обеспечить движение 

объекта в окрестности оптимальной траектории. 

Данный подход наиболее конструктивен по сравне-

нию с вышеперечисленными. Он имеет еще преиму-

щество в том. что замкнутый объект управления 

всегда устойчив относительно некоторой точки в 

пространстве состояний. поэтому он обладает 

свойствами робастности и его поведение не сильно 

изменяется при малых возмущениях начального со-

стояния или самой математической модели.  

Проблема решения задачи общего синтеза для 

обеспечения устойчивости объекта управления или 

системы дифференциальных уравнений, описывающих 

модель объекта управления, не такая простая за-

дача. Сегодня наиболее популярными методами ее 

решения являются методы метод обратного обхода 

интегратора (backstepping) [8] и метод аналити-

ческого конструирования агрегированных регуля-

торов [9]. 

Следует отметить, что множество значений оп-

тимальной траектории в пространстве состояний 

вместе с множество значений оптимального управ-

ления в эти же моменты времени получается при 

решении задачи оптимального управления в поста-

новке Р. Беллмана при численном решении уравне-

ния Беллмана методом динамического программиро-

вания.  

Данный подход имеет следующие недостатки. Во-

первых, задача общего синтеза является доста-

точно сложной. В задаче необходимо найти вектор-

ную функцию обратной связи (15) такую, чтобы си-

стема уравнений (16) имела устойчивую точку рав-

новесия 𝒙∗ ∈ℝn, т.е., чтобы матрица линеаризо-
ванной системы (16) в точке равновесия имела все 

собственные значения в левой полуплоскости ком-

плексной плоскости 

𝒇(𝒙∗, 𝒉(0)) = 0,  (17) 

𝑑𝑒𝑡 (𝜆𝑬 −
𝜕𝒇(𝒙∗)

𝜕𝒙
) = 𝜆𝑛 + 𝑎𝑛−1𝜆

𝑛−1 +⋯𝑎1𝜆 + 𝑎0 = 

(𝜆 − 𝜆1)(𝜆 − 𝜆2) ⋅ … ⋅ (𝜆 − 𝜆𝑛) = 0,  (18) 

где 𝜆𝑗 = 𝛼𝑗 + 𝑖𝛽𝑗, 𝛼𝑗 < 0, 𝑗 = 1,… , 𝑛, 𝑖 = √−1. 
Следовательно, любое частное решение системы 

(16) из некоторой области начальных условий 

𝑋0 ⊆ℝ𝑛 стремится в устойчивую точку равновесия 

𝒙∗ ∈ℝ𝑛. 
Во-вторых, не все точки оптимальной траекто-

рии могут быть точками устойчивого равновесия, 

например, система дифференциальных уравнений 

�̇�1 = 𝑥2, �̇�2 = ℎ(𝑥1, 𝑥2), 

при любой функции ℎ(𝑥1, 𝑥2) имеет точки равно-
весия только на оси 𝑥1, 𝑥2 = 0. 

В-третьих, траектория движения между точками 

равновесия может существенно отличаться от оп-

тимальной.  

Задача оптимального синтезированного управ-

ления 

Если, все равно, при реализации решения за-

дачи оптимального управления нельзя обойтись без 

решения задачи синтеза системы управления, то, 

почему бы не объединить эти две задачи в одну.  

Пусть задана математическая модель объекта 

управления (1). Заданы начальное (2) и терми-

нальное (3) состояния. Задан критерий качества 

(5). Задана ограниченная область пространства 

состояний, в которую входят начальное и терми-

нальное состояния 

𝒙0, 𝒙𝑓 ∈ 𝑋 ⊆ℝ𝑛.  (19) 
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Задан дополнительный критерий качества для 

синтеза системы управления. Допустим этот кри-

терий состоит в комбинации времени и точности 

достижения точки равновесия. 

𝐽1 = 𝑡𝑚𝑎𝑥𝑚𝑎𝑥.   (20) 

где 𝑡𝑚𝑎𝑥- максимальное время достижения устойчи-
вой точки равновесия из рассматриваемой области 

(19), 𝛿𝑚𝑎𝑥 - наихудшая точность достижения устой-

чивой точки равновесия из области (19), s  - 

весовой коэффициент. 

Задан интервал времени переключения 

𝛥𝑡 < 𝑡+,   (21) 

Необходимо, во-первых, решить задачу общего 

синтеза для области (19) и найти управление в 

виде функции обратной связи 

𝒖 = 𝒉(𝒙∗ − 𝒙),  (22) 

где 𝒙∗ - ограниченный вектор постоянных парамет-
ров, имеющий размерность 𝑛. Он может не описы-
вать координаты устойчивой точки равновесия �̃�(𝒙∗) 
в пространстве состояний, но оказывает влияние 

на ее положение 

𝒇(𝒙(𝒙∗), 𝒉(𝒙∗ − �̃�(𝒙∗))) = 0, (23) 

Точку 𝒙∗ называем определяющей. 
При поиске функции управления (22) используем 

критерий качества (20), причем значения времени 

попадания в точку равновесия и точность опреде-

ляем для ограниченной области в (19).  

На втором этапе находим координаты определя-

ющих точек  

𝒙∗,1, … , 𝒙∗,𝐾,  (24) 

где 𝐾 количество определяющих точек 
𝐾 = ⌊𝑡+/𝛥𝑡⌋.  (25) 

Вычислительный эксперимент 

Рассмотрим пример решения задачи оптимального 

синтезированного управления для управления мо-

бильным роботом 

Математическая модель объекта управления 

имеет вид 

�̇�1 = 0.5(𝑢1 + 𝑢2) 𝑐𝑜𝑠( 𝑥3), 
�̇�2 = 0.5(𝑢1 + 𝑢2) 𝑠𝑖𝑛( 𝑥3), (26) 

�̇�3 = 0.5(𝑢1 − 𝑢2), 
На управление робота наложено ограничение 

−10 ≤ 𝑢𝑖 ≤ 10, 𝑖 = 1,2.  (27) 

Задано начальное положение робота 

𝑥1(0) = 10, 𝑥2(0) = 10, 𝑥3(0) = 0. (28) 

Задано терминальное состояние робота  

𝑥1
𝑓
= 0, 𝑥2

𝑓
= 0, 𝑥3

𝑓
= 0.  (29) 

Задан критерий качества управления, включаю-

щий штраф за фазовые ограничения 

𝐽 = 𝑡𝑓 +∑ ∫ 𝜗(𝑟𝑗 −
𝑡𝑓

0
4
𝑗=1

√(𝑥1,𝑗 − 𝑥1(𝑡))
2 + (𝑥2,𝑗 − 𝑥2(𝑡))

2)𝑑𝑡,(30) 

где 𝑡𝑓 определяется по формуле (4), в которой 𝑡
+ =

2.5 с., 휀 = 0.01, 𝑟1 = 3, 𝑟2 = 1.5, 𝑟3 = 3, 𝑟4 = 1.5, 𝑥1,1 =
2.5, 𝑥2,1 = 2.5, 𝑥1,2 = 2, 𝑥2,2 = 8, 𝑥1,3 = 7.5, 𝑥2,3 = 7.5, 

𝑥1,4 = 8, 𝑥2,4 = 2, 𝜗(𝐴) - функция Хэвисайда 

𝜗(𝐴) = {
1,  если  𝐴 > 0
0  -  иначе

,  (31) 

Для задачи синтеза управления определяем об-

ласть пространства состояний, включающую началь-

ное и терминальное состояния 

𝑋 = {−2 ≤ 𝑥1 ≤ 10,−2 ≤ 𝑥2 ≤ 10,−0.5𝜋 ≤ 𝑥1 ≤ 0.5𝜋}.(32) 
Для области (32) для терминальной точки (29) 

решаем задачу общего синтеза методом Декартового 

генетического программирования [10]. В резуль-

тате получаем следующую функцию управления 

𝑢1 = 𝐵 + 𝐶 + 𝑠𝑔𝑛(𝐵) 𝑒𝑥𝑝( |𝐵| − 1),  (33) 

𝑢2 = 𝐶 − 𝐵 − 𝑠𝑔𝑛(𝐵) 𝑒𝑥𝑝( |𝐵| − 1),  (34) 

где 

𝐵 = 𝑞1(𝑥1
∗ − 𝑥1) + 𝑠𝑔𝑛( (𝑥1

∗ − 𝑥1)(𝑥2
∗ − 𝑥2)) ∗ 

∗ √|(𝑥1
∗ − 𝑥1)(𝑥2

∗ − 𝑥2)|, 

𝐶 = 2(𝑥1
∗ − 𝑥1) + 𝑠𝑔𝑛(𝑥1

∗ − 𝑥1)𝑞2, 

𝑞1 = 3.1094, 𝑞2 = 3.6289. 
Из заданного интервала (21) 𝛥𝑡 = 0.7 и предель-

ного времени 𝑡+ = 2.5 вычисляем по формуле (25) 

количество определяющих точек 𝐾 = 3.  
По критерию (30) находим оптимальные положе-

ния определяющих точек эволюционным алгоритмом 

роя-частиц [9]:  

𝒙∗,1 = [−1.8344 1.6675 −0.4539]𝑇, 
𝒙∗,2 = [5.5795 −1.0247 −0.8759]𝑇, 
𝒙∗,3 = [−0.02161 0.2841 −0.01236]𝑇. 
Графики оптимальных траекторий на плоскости 

{𝑥1, 𝑥2} приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Траектория оптимального 

синтезированного управления 

На рис. 1 красные круги обозначают фазовые 

ограничения, черные маленькие квадраты - опре-

деляющие точки, траектория движения задана чер-

ной линией. Как видим из графика, несмотря на 

сложные фазовые ограничения, эволюционному ал-

горитму удалось найти такие положения определя-

ющих точек, что траектория движения достигла 

терминального состояния, не задев фазовые огра-

ничения. Значение функционала (30) 𝐽 = 2.6313. 
Для сравнения была решена задача оптимального 

управления (26) – (31) прямым методом, в котором 

управления искались как кусочно-линейные функции 

времени на 10 интервала для 𝛥𝑡 = 0.25с. Для поиска 
решения использовался так же эволюционный алго-

ритм роя частиц [11]. Графики оптимальных тра-

екторий приведены на рисунке 2. Как видим из 

рисунка оптимальная траектория имеет более рез-

кие повороты, чем при синтезированном оптималь-

ном управлении, и также проходит вблизи фазовых 

ограничений. Значение функционала для оптималь-

ного решения 𝐽 = 2.5113. 

 
Рисунок 2 - Траектория оптимального управления 

Задача синтезированного оптимального управ-

ления ранее рассматривалась [12] как один их ме-

тодов решения задачи оптимального управления с 

целью упрощения этой задачи для групп объектов, 

где имеется большое количество фазовых ограни-

чений, в том числе и динамических.  

Заключение 

Рассмотрены методы реализации решения задачи 

оптимального управления. Показано, что для реа-
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лизации решения необходимо сконструировать си-

стему стабилизации. Формально для построения оп-

тимальной системы стабилизации необходимо решить 

задачу общего синтеза управления, которая явля-

ется более сложной, чем исходная задача опти-

мального управления. Предложено объединить две 

задачи в одну и назвать ее задачей оптимального 

синтезированного управления. Решение новой за-

дачи состоит из двух этапов, но после решения 

сложной задачи общего синтеза на первом этапе 

задача оптимального управления существенно упро-

щается и редуцируется к задаче конечномерной оп-

тимизации, в которой необходимо найти конечное 

число координат определяющих точек. Приведен 

пример решения задачи оптимального синтезирован-

ного управления. 

Работа выполнена при частичной поддержке Российского научного фонда (№ 19-11-00258).   
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ПОДОБИЯ ПРИ РЕСУРСНОЙ ОТРАБОТКЕ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ИЗДЕЛИЙ 

В практике отработки (испытаний) создаваемой системы, как правило, воспроизводится более узкий спектр нагрузки, поэтому 

при разных других условиях разброс результатов испытаний будет существенно меньше разброса этого же параметра в условиях ре-
альной эксплуатации. Кроме того экспериментальная оценка исследуемого параметра, полученная по результатам испытаний, явля-

ется схожей по физической природе, поскольку в процессе испытаний воспроизводится не весь спектр нагрузок, а те нагрузки, которые 

задаются и имеют ту или иную степень приближения. Это объясняется тем, что точное моделирование всего спектра нагрузок прак-
тически неосуществимо, а экономически нецелесообразно. Возникает проблема сравнения разных методов испытаний и пересчета их 

результатов. В статье приводятся варианты применения критериев подобия к различным процессам при отработке (испытаниях) 

сложных технических систем.  
Ключевые слова: 

СЛОЖНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, КРИТЕРИИ ПОДОБИЯ, ВЕРОЯТНОСТЬ, ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ 

Введение 

При отработке сложных технических систем 

(СТС) на ресурс, т.е. на долговечность, исполь-

зуются модели, описывающие закономерности про-

цессов отказоустойчивости СТС, которая характе-

ризуется постепенными изменениями параметров 

вследствие изнашивания, регулирования и старе-

ния, а также вследствие внешнего агрессивного 

воздействия на СТС специального назначения, 

включая воздействия информационными технологи-

ями. Использование методов теории подобия для 

физического моделирования при испытаниях на ре-

сурс и защиту заключается в установлении типовых 

признаков отказов, исследования закономерностей 

их возникновения. Стохастический подход к моде-

лированию процессов отказов учитывает многооб-

разие случайных факторов, действующих на СТС в 

эксплуатации [1]. Для построения критериев по-

добия параметрических отказов необходимо учиты-

вать динамику процессов изменения в зависимости 

от времени характеристик работоспособности и 

действующих на СТС факторов. Для детерминирован-

ных критериев подобия наиболее простым для их 

построения является случай линейных детермини-

рованных зависимостей, описывающих процесс из-

менения определяющего параметра [2]. 

При выбранных нагрузках 𝐶𝑏0 , 𝐶𝑈, 𝐶𝑦0 , 𝐶𝑡 из условия 
подобия определяется необходимый коэффициент 

форсирования нагрузки Cx и из него нагрузки x. В 

случаях масштабного фактора форсирования 

нагрузки необходимо устанавливать предельную 

нагрузку xM, при которой сохраняется подобие фи-

зических процессов при функционировании СТС в 

нормальном и форсированном режиме. Метод постро-

ения и применения критериев подобия на основе 

преобразованных исходных зависимостей описываю-

щих исследуемые процессы параметрических отка-

зов, идентичен и для других случаев детермини-

рованных процессов отказов.  

Для нелинейных процессов критерии подобия 

определяются на основании первой и второй теорем 

подобия с использованием правила установления 

подобия процессов, содержащих неоднородные функ-

ции [2]. 

Применение критериев подобия для нелинейных 

процессов 

Критерии подобия для наиболее распространен-

ных нелинейных детерминированных процессов по-

степенных отказов приведены в табл. 1. 

Тогда критерий подобия для рассматриваемого 

класса линейных исходных зависимостей примет вид 

𝜋1(𝑡) = (1 +
𝑈𝑥

𝑏0
)
𝑏0

𝑦0
𝑡 (1) 
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Критерии подобия нелинейных процессов изнашивания СТС   Таблица 1 

График изменения Уравнения процесса изнаши-

вания 

Критерии по-

добия 

*) Примеры процесса 

 

𝑦(𝑡) = 𝑦0 +∫𝑎𝑡𝑒
−𝑏𝑡𝑑𝑡

𝑡

0
 

𝜋1 = 𝑏𝑡 

𝜋2 =
𝑎𝑡2

𝑦0
 

 

 

Коррозия, разгермети-

зация 

 

𝑦(𝑡) = 𝑦0 + 𝐴(𝑒
𝑏𝑡 − 1)

 𝜋1 =
𝐴

𝑦0
 

𝜋2 = 𝑏𝑡 

 

 

Изнашивание контактных 

пар 

 

𝑦(𝑡) = 𝑦0 + 𝐴(1 − 𝑒
𝑏𝑡)
 𝜋1 =

𝐴

𝑦0
 

𝜋2 = 𝑏𝑡 

 

 

Изнашивание в период 

приработки 

 

𝑦(𝑡) = 𝑦0𝑒
−𝑏𝑡

 
𝜋1 = 𝑏𝑡  

 

Выход из работоспособ-

ности 

Примечание. Примеры процесса показаны условно.  

В соответствии с третьей теоремой подобия 

условия однозначности линейного процесса изна-

шивания (выход из строя) имеют вид при 

{
𝑡 = 0,   𝜋1(0) = 0                           

𝑡 = 𝑇, 𝜋(𝑇) = 𝜋𝑚𝑎𝑥 =
𝑦𝑚𝑎𝑥

𝑦0
− 1  (2) 

Критерии подобия параметрических отказов мо-

гут использоваться для планирования отработочных 

испытаний на ресурс по следующей процедуре. 

Пусть требуется подтвердить требуемый ресурс 

T СТС за время испытаний Tф. Параметры, характе-

ризующие процесс отказа, равны y0, ymax, b0. Ин-

дикатор подобия испытаний (отработки) СТС в ре-

альных условиях и в форсированном режиме имеет 

вид 

(1 +
𝑈𝑥

𝑏0
)
𝑏0

𝑦0
𝑇 = (1 +

𝑈𝑥ф

𝑏0
)
𝑏0

𝑦0
𝑇ф.  (3) 

Обозначим: 𝐶𝑇 =
𝑇

𝑇ф
 - коэффициент форсирования 

испытаний по времени; CX - коэффициент форсиро-

вания испытаний по нагрузке. С учетом (2) и (3) 

получим 

𝐶𝑋 =
𝜋𝑚𝑎𝑥−

𝑏0𝑇

𝑦0

𝐶𝑇(𝜋𝑚𝑎𝑥−
𝑏0𝑇

𝐶𝑇𝑦0
)
 и 𝑋ф =

𝑋

𝐶𝑋
. 

В случае, когда испытаниями на ресурс назна-

чается конструктивно-подобная модель и коэффи-

циенты подобия равны, тогда  
𝑏0

𝑏0
𝑀 = 𝐶𝑏0; 

𝑈

𝑈𝑀
= 𝐶𝑈;   

𝑦0

𝑦0
𝑀 = 𝐶𝑦0; 

𝑋

𝑋𝑀
= 𝐶𝑋; 

𝑇

𝑇𝑀
= 𝐶𝑇 

Индикатор подобия имеет вид 

𝜋𝑚𝑎𝑥 −
𝑏0𝑇
𝑦0

𝜋𝑚𝑎𝑥 −
𝐶𝑦0
𝐶𝑏0𝐶𝑇

𝑏0𝑇
𝑦0

×
𝐶𝑦0𝐶𝑈

𝐶𝑇𝐶𝑋
= 1 

 

Задача построения и применения критериев по-

добия параметрических отказов разбивается на 

следующие этапы: 

Выбор наиболее информативных параметров, ха-

рактеризующих процесс отказов; 

Формирование требований к объектам и условиям 

испытаний при планировании критериальных ком-

плексов для оценки завершенности отработки.  

Применение критериев подобия для линейных 

процессов 

Рассмотрим задачу критериев подобия линейных 

полуслучайных процессов отказов СТС. Известно 

[3, 4], что в ряде случаев процессы отказов могут 

быть представлены в виде линейной полуслучайной 

функции изменения определяющего параметра  

𝑦 = 𝑦0 + 𝐵𝑡,  (4) 

где B - скорость изменения определяющего пара-

метра, являющаяся случайной величиной; y0 - 

начальное значение определяющего параметра. Для 

практических целей важен случай, когда справед-

лива зависимость 

𝐵 = 𝑏0 + 𝑈𝑥 
где 𝑏0 - начальная скорость изменения определя-
ющего параметра, а 𝑈 - чувствительность скорости 
𝐵 к нагрузкам; 𝑥 - величина нагрузки. Считаем, 

что для испытываемой СТС 𝑏00 и 𝑈- неслучайные 
величины, являющиеся параметрами СТС, а нагрузка 

𝑥 - случайная величина, подчиненная нормальному 
закону распределения с параметрами 𝑚𝑥 и 𝜎𝑥. Ско-
рость B также будет иметь нормальное распреде-

ление. Параметры распределения величины 𝐵 будет 
иметь вид 𝑚𝑏 = 𝑏0 + 𝑈𝑚𝑥, 𝜎𝑏 = 𝑈𝜎𝑥. В момент отка-
зов, когда определяющий параметр y достигает 

предельного значения 𝑦𝑚𝑎𝑥 выражение (4) примет 

вид 𝑦𝑚𝑎𝑥 = 𝑦0 + 𝐵𝑡. Плотность распределения нара-

ботки до отказа 𝑇 =
𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦0

𝐵
 - являющейся функцией 

случайной величины 𝐵, которая определяется по 
известной плотности 𝑓(𝐵) 

𝑓(𝑡) = [|ψ(𝑡)ψ′(𝑡)|], (5) 

где 𝜓(𝑡) =
𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦0

𝑡
=

∆𝑦

𝑡
= 𝐵  𝜓′(𝑡) =

Δ𝑦

𝑡2
  

В результате подстановки в (5) выражений для 

𝜓(𝑡) и 𝜓′(𝑡) получим плотность распределения 𝑓(𝑡), 
называемой α – распределением 

𝑓(𝑡) =
𝑚𝑖𝐶

𝛿√2𝜋

1

𝑡2
𝑒𝑥𝑝 [

(𝑚𝑡 − 𝑡)
2

2𝛿2𝑡2
] 

где 𝑚𝑡 =
∆𝑦

𝑚𝑏
 - средняя наработка до отказа; 𝛿 =

𝜎𝑏

𝑚𝑏
  

- коэффициент вариации; 𝐶 - нормирующий множи-
тель. 

При построении критерия подобия детерминиро-

ванно-определенных параметров СТС испытаний с 

показателями отказоустойчивости, надежности, 

живучести и безопасности, требования задаются, 

например, в виде вероятности безотказной работы. 
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Введем безразмерную случайную величину 𝑇1 =
𝑇

𝑚𝑡
 , 

плотность распределения которой будет иметь вид 

𝑓(𝜏)=
𝐶

𝛿√2𝜋

1

𝜏2
𝑒𝑥𝑝 [

(1−𝜏)2

2𝛿2𝜏2
]. 

Функция плотности распределения 𝑓(𝑡) и 𝑓(𝜏) 
связаны соотношением 𝑓(𝜏) = 𝑚𝑡𝑓(𝑡). Вероятность 

отказа СТС определяется по формуле 

𝑞(𝑡) = 𝐹(𝑡) = ∫𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝑡

0

= ∫𝑓(𝜏)𝑑𝜏

𝜏

0

= 𝐹(𝜏) 

Обозначим 𝑧 =
1=𝜏

𝛿𝜏
. Тогда вероятность безотказ-

ной работы СТС 

𝑃(𝑡) = 1 − 𝐹(𝜏) = 1 − ∫ 𝑓(𝜏)
𝜏1

0
= 𝐹0(𝑧), (6) 

где 𝐹0(𝑧) - интегральная функция Лапласа. Исходя 
из принципа установления стохастического подобия 

на основе равно отказоустойчивости сравниваемых 

систем (изделий, объектов, в данном случае по 

параметрическим отказам), с учетом (6) критерий 

подобия будет иметь вид 

𝜋 =
1−𝜏

𝛿𝜏
=

∆𝑦−𝑇(𝑏0+𝑈𝑚𝑥)

𝑈𝜎𝑥𝑇
= 𝑖𝑑𝑒𝑚 . (7)  

В критериальном комплексе (7) взаимосвязаны 

физические параметры СТС и вероятностные харак-

теристики нагрузки.  

Если требования к отказоустойчивости СТС за-

дается в виде вероятности безотказной работы, 

(характеризующие живучесть, надежность, без-

опасность, отказоустойчивость) 𝑃тр, то условие 

подобия будет иметь вид 𝑃(𝑡) = 𝑃тр. Зависимость, 
устанавливающая взаимосвязь перечисленных пока-

зателей, параметров испытываемой СТС и действу-

ющей нагрузки представляется в виде: 
∆𝑦−𝑇(𝑏0+𝑈𝑚𝑥)

𝑈𝜎𝑥𝑇
= 𝑧тр,  (8) 

где 𝑧тр - квантиль нормального распределения 

уровня 𝑃тр. Используя (8) представляется возмож-
ность формировать требования к испытаниям при 

планировании отработки и проводить оценку завер-

шенности испытаний исследуемой СТС (изделия и 

др.) [7]. 

Применение критериев подобия к нелинейным 

случайным величинам 

Рассмотрим критерии подобия нелинейных слу-

чайных величин. Если случайная нагрузка не может 

считаться постоянной в течение промежутка вре-

мени функционирования СТС, тогда линейная полу-

случайная модель процессов отказов становится 

неадекватной. В этом случае нагрузка должна рас-

сматриваться как случайная функция времени. Про-

цесс изнашивания при рассмотрении нагрузки как 

случайной функции времени может быть представлен 

в виде  

𝑦(𝑡) = 𝑦0 +∫[𝑏0 + 𝑈𝑥(𝑡)]𝑑𝑡

𝑡

0

 

Процесс параметрических отказов можно описать 

с помощью схемы изнашивания с накоплением повре-

ждений. Согласно этой схемы, в случайные моменты 

времени возникают единичные повреждения равной 

величины. При накоплении r повреждений наступает 

отказ СТС. Повреждение состоит в том, что в ре-

зультате изнашивания скачкообразно увеличива-

ется определяющий параметр на некоторую посто-

янную величину ∆𝑦 [8]. Описанная схема изнаши-
вания справедлива при соблюдении следующих усло-

вий: 

Вероятность 𝛾 возникновения скачка изнашива-
ния за время от 𝑡 до 𝑡 + ∆𝑡 приближенно пропорци-
ональна длительности, т.е. 𝛾 = 𝜆∆𝑡 + 𝜗(∆𝑡), где 

𝜗(∆𝑡) - бесконечно малая высшего порядка относи-
тельно t – это условие определяет свойство по-

стоянства средней скорости изнашивания; 

Вероятность более одного скачка в промежутке 

(𝑡, 𝑡 + ∆𝑡) мала при малых ∆𝑡. Это условие опреде-
ляет свойство ординарности потока накопления по-

вреждений. Вероятность каждого следующего скачка 

не зависит от числа ранее произошедших скачков, 

что справедливо для зоны установившегося (нор-

мального) изнашивания. В зоне нормального изна-

шивания параметр приобретает стабильное свой-

ство.  

При выполнении перечисленных условий время 

безотказной работы СТС имеет гамма-распределение 

[9]. Для целых 𝑟 функция распределения времени 𝜏 
имеет вид 

𝐹(𝑡) = 𝑃{𝜏 ≤ 𝑇, 𝑘 = 𝑟} = 1 − ∑
(𝜆𝑇)𝑘

𝑘!
𝑒𝑥𝑝[−𝜆𝑇]𝑟−1

𝑘=0 , 

где 
(𝜆𝑇)𝑘

𝑘!
𝑒𝑥𝑝[−𝜆𝑇] = 𝑃𝑘(𝑇) - есть вероятность того, 

что к моменту 𝑇 произошло 𝑘 скачков (поврежде-

ний). Параметры 𝜆 и 𝑟 гамма-распределения вре-
мени безотказной работы СТС, подверженного из-

носу определяются так: параметр 𝑦(𝑡) измеряется 
через фиксированные постоянные промежутки вре-

мени ∆𝑡. Математическое ожидание и дисперсия ве-
личины изменения определяющего параметра за ин-

тервал времени ∆𝑡  для гамма-распределения соот-
ветственно равны: 

𝑀{∆𝑦𝑘(∆)} = ∆𝑦𝜆, 𝑡

𝐷{𝑦𝑘(∆)} = ∆𝑦2∆𝑡
},  (9) 

где ∆𝑦 - величина износа СТС, приходящаяся на 
одно повреждение (скачок); 𝑘(∆) - случайная ве-
личина равная числу скачок за интервал времени 

∆𝑡.  
В то же время для процесса (9) можно записать: 

𝑀[𝑦(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑦(𝑡)] = 𝑀 [∫ [𝑏0 + 𝑈𝑥(𝑡)]𝑑𝑡
∆𝑡

0
] = [𝑏0 +𝑈𝑚𝑥]∆𝑡

𝐷[𝑦(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑦(𝑡)] = 𝐷 [∫ [𝑏0 + 𝑈𝑥(𝑡)]𝑑𝑡
∆𝑡

0
] = 𝑈2∬ 𝐾𝑥(𝑡, 𝑡

′)𝑑𝑡𝑑𝑡′
∆𝑡

0

}

(10) 

где 𝑚𝑥 = 𝑀{𝑥(𝑡)} - математическое ожидание случай-
ного процесса воздействия нагрузок; 𝐾𝑥(𝑡, 𝑡

′)- кор-
реляционная функция случайного процесса воздей-

ствия нагрузок. Для гамма-закона распределения 

𝐹(𝑇) должно удовлетворяться требование 𝑚𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
Подставив (9) в (10) получим: 

∆𝑦 =
𝑈2∬ 𝐾𝑥(𝑡,𝑡

′)𝑑𝑡𝑑𝑡′
∆𝑡
0

[𝑏0+𝑈𝑚𝑥]∆𝑡

𝜆 =
𝑏0+𝑈𝑚𝑥

Δ𝑦
;   𝑟 =

𝑦кр−𝑦0

Δ𝑦

}  (11) 

Вероятность безотказной работы СТС подвержен-

ной изнашиванию, определяется в рассматриваемой 

выше случае как: 

𝑃(𝑇) = 1 − 𝐹(𝑇) = 𝑃{𝜏 > 𝑇, 𝑘 = 𝑟} =∑
(𝜆𝑇)𝑘

𝑘!
𝑒𝑥𝑝[−𝜆𝑇]

𝑟−1

𝑘=0

 

Критерий стохастического подобия процесса из-

нашивания с накоплением повреждений с учетом (9) 

будет иметь вид: 

𝜋 = ∑
(𝜆𝑇)𝑘

𝑘!
𝑒𝑥𝑝[−𝜆𝑇]𝑟−1

𝑘=0 = 𝑖𝑑𝑒𝑚  (12) 

Величины 𝜆 и 𝑟, входящие в критерий подобия 
(12) определяются из (11). Выбор параметров объ-

екта – испытаний (𝑦𝑚𝑎𝑥, 𝑦0, 𝑏0, 𝑈), определяющих про-

цесс изнашивания при заданных характеристиках 

случайной нагрузки, а также параметров 𝜆 и 𝑟, 
осуществляться таким образом, чтобы обеспечить 

при планировании испытаний требования 𝜋 = 𝑖𝑑𝑒𝑚. 
Величина π устанавливается с учетом требова-

ний к отказоустойчивости 𝑃тр. Из условия стоха-
стического подобия (12) могут быть также опре-

делены величины (𝑦𝑚𝑎𝑥, 𝑦0, 𝑏0, 𝑈), используемые для 

контроля хода и оценки завершенности отработки 

системы (изделия, объекта). Необходимо отметить, 

что ∆𝑦 должна быть достаточно малой для обеспе-
чения точной аппроксимации процесса 𝑦(𝑡) ступен-
чатой функцией. Для снижения влияния ошибки из-

мерения на аппроксимацию кривой изнашивания, ин-

тервал ∆𝑡 между измерениями следует выбирать так, 
чтобы ошибка измерения была мала по сравнению с 

приращением ∆𝑦 на этот интервал времени. При 

описании процесса с независимыми приращениями 

скорости изнашивания время функционирования СТС 

разбивается на фиксированные постоянные интер-

валы времени ∆𝑡. Предполагается, что скорости 
процесса на каждом интервале являются случайными 

независимыми величинами, измененными на протя-

жении интервала ∆𝑡 .  
Закон распределения скорости на каждом интер-

вале времени известен и остается неизменным для 

всех временных интервалов. 
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Процесс изнашивания исследуемой системы (объ-

екта, изделия) для данной схемы представим в 

виде 

𝑦(𝑡𝑖) = 𝑦(𝑖∆𝑡) = 𝑦0 + ∆𝑡 ∑ (𝑏0 − 𝑈𝑥𝑗)
𝑖
𝑗=1 , (13)  

где 𝑖 = 1,2,… - номер точки, в которой рассматри-
вается процесс. 

В (13) через 𝑥𝑗 обозначена случайная величина 

нагрузки на 𝑗-м интервале времени. Плотность рас-

пределения 𝑓(𝑥𝑗) нагрузки 𝑥𝑗 постоянна независимо 
от номера интервала. Критическое значение опре-

деляющего параметра 𝑦кр, соответствующее отказо-
вому состоянию СТС, достигается в некотором слу-

чайном промежутке времени (𝑡 + ∆𝑡).  
Выражение (13) для критического случая имеет 

вид [10] 

𝑦𝑚𝑎𝑥(𝑇) = 𝑦0 + ∆𝑡 ∑ (𝑏0 + 𝑈𝑥) + (𝑇 − 𝑠∆𝑡) ((𝑏0 + 𝑈𝑥𝑗))
𝑠−1
𝑗=1 (14) 

Вероятность безотказной работы СТС по пара-

метру на отрезке времени (0, 𝑖 − ∆𝑡) определяется 
так. 

Отказ в результате достижения параметром y 

значения 𝑦𝑚𝑎𝑥 на первом временном интервале ∆=
𝑡1 − 𝑡1. Функционирование СТС наступит тогда, ко-

гда будет 𝑦𝑚𝑎𝑥 < 𝑦0 + ∆𝑡(𝑏0 + 𝑈𝑥1) или 𝑥1 ≥
𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦0

∆𝑡
−𝑏0

𝑈
=

𝑠1. Вероятность отказа СТС соответствует вероят-
ности события, когда 𝑥1 ≥ 𝑠1, и определяется фор-
мулой 

𝑞(0, 𝑡1) = 𝑃(𝑥1 ≥ 𝑠1) = ∫ 𝑓(𝑥1)𝑑𝑥1

∞

𝑡1

= ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

∞

𝑡1

 

Соответственно вероятность безотказной работы 

СТС  

𝑃(0, 𝑡1) = 1 − 𝑞(0, 𝑡1) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
∞

𝑡1
  

Отказ на втором временном участке ∆𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1  
произойдет при наступлении следующих двух усло-

виях: 

𝑦0 + ∆𝑡(𝑏0 −𝑈𝑥1) < 𝑦𝑚𝑎𝑥 - на интервале времени 

(0, 𝑡1) отказа не произошло. 
𝑦0 + ∆𝑡[2𝑏0 − 𝑈(𝑥1 + 𝑥2)] ≥ 𝑦𝑚𝑎𝑥 - на интервале вре-

мени (𝑡1, 𝑡2) произошел отказ. Условия 1,2 можно 
выразить через случайную величину нагрузки в 

следующем виде: 

𝑥1 ≤ 𝑠1 
 

2) 𝑥1 + 𝑥2 ≥
𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦0

∆𝑡
−2𝑏𝑜

𝑈
=𝑠2 

Вероятность отказа на участке (𝑡1, 𝑡2) представ-
ляет собой вероятность одновременного выполнения 

условий 1) и 2) и определяется формулой: 

𝑞(𝑡1, 𝑡2) = ∫ 𝑓(𝑥1)𝑑𝑥1

𝑠1

−∞

∫ 𝑓(𝑥2)𝑑𝑥2

∞

𝑠2−𝑥1

= ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑠1

−∞

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

∞

𝑠2−𝑥1

 

Для произвольного 𝑖-го участка времени(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖) 
условием отказа является совместное выполнение 

таких событий, которые можно представить с по-

мощью величин нагрузок на каждом интервале вре-

мени, т.е. 

𝑥1 < 𝑠1- отсутствует отказ на интервале (0, 𝑡1); 
𝑥2 < 𝑠2 − 𝑥1 - отсутствует отказ на интервале 

(𝑡1, 𝑡2) 
𝑥3 < 𝑠3 − (𝑥1 + 𝑥2) отсутствует отказ на интервале 

(𝑡2, 𝑡3); 

𝑥𝑖 ≥ 𝑠𝑖 − ∑ 𝑥𝑗
𝑖−1
𝑗=1  - произошел отказ на интервале 

(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖),  

где 𝑠𝑖 =
𝑦кр−𝑦0

∆𝑡
−𝑖𝑏0

𝑈
 

Вероятность отказа на 𝑖-м интервале времени 
(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖) определяется выражением  
𝑞(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖)

= ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑠1

−∞

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑠2−𝑥1

−∞

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑠3−(𝑥1+𝑥2)

−∞

… . ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑠1

𝑠1=∑ 𝑥𝑗
𝑖−1
𝑗=1

 

(15) 

Соответственно вероятность безотказной работы 

на на интервале времени (0, 𝑡𝑖)  будет определяется 
в виде: 

𝑃(0, 𝑡𝑖) = 1 −∑𝑞(𝑡𝑗−1, 𝑡𝑗)

𝑖

𝑗=1

 

Число 𝑖 на интервале ∆𝑡, на которые разбива-
ется процесс при вычислении вероятности 𝑃(0, 𝑡), 

оценивается при выбранном ∆𝑡 и заданном времени 

𝑡тр функционирования СТС как 𝑖 = 𝑡𝜏∞∆𝑡. Критерий 
стохастического подобия процессов изнашивания 

исследуемых систем при их аппроксимации ступен-

чатым процессом с независимыми приращениями ско-

рости износа представляется в виде 

𝜋 =∑𝑞(𝑡𝑗−1, 𝑡𝑗)

𝑖

𝑗=1

= 𝑖𝑑𝑒𝑚 

С помощью (14), (15) критерий подобия уста-

навливает взаимосвязь физических параметров и 

вероятностных характеристик процесса изнашива-

ния исследуемой системы (объекта, изделия). По-

скольку многомерный интеграл (15) достаточно 

сложно аналитически вычисляется, поэтому явную 

зависимость между параметрами изнашивания и тре-

бованиями по отказоустойчивости исследуемых об-

разцов (систем, объектов, изделий устройств) це-

лесообразно определять с помощью ПЭВМ.  

Изложенная теория может применяться к любым 

сложным техническим системам, в том числе и ро-

бототехническим [11, 12]. 
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