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УДК 621.391.2 
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Ю.Э.Бужерак, И.В.Горбачев, Д.Г.Краус 
 

Радиоэлектронные средства являются неотъемлемой частью 
современного мира, которая непрерывно растет, модифицируется и 
совершенствуется. Само проектирование РЭС невозможно представить без 
широкого использования средств автоматизированного проектирования (САПР) 
различного уровня.  

САПР созданы для повышения эффективности труда инженеров в таких 
аспектах как: сокращение трудоемкости проектирования и планирования, 
сокращение сроков проектирования, сокращение себестоимости 
проектирования и изготовления, уменьшение затрат на эксплуатацию, 
повышение качества и технического уровня результатов проектирования. 

Сущность процесса проектирования заключается в разработке 
конструкций и технологических процессов производства новых 
радиоэлектронных средств, которые должны с минимальными затратами и 
максимальной эффективностью выполнять предписанные им функции. 

Проектирование любого технологического объекта — создание, 
преобразование и представление в принятой форме образа этого еще не 
существующего объекта. Образ объекта или его составных частей может 
создаваться в воображении человека в результате творческого процесса или 
генерироваться в соответствии с некоторыми алгоритмами в процессе 
взаимодействия человека и ЭВМ. 

Инженерное проектирование начинается при наличии выраженной 
потребности общества в некоторых технических объектах, в данном случае 
РЭС. Изделия, подлежащие разработке и постановке на производство, по 
техническому уровню и качеству должны соответствовать требованиям, 
находящимся на уровне лучших отечественных и мировых достижений или 
превосходить их. Это обеспечит конкурентоспособность на внутреннем и 
внешним рынках и экономическую эффективность.  

На основе анализа потребности формируется техническое задание (ТЗ), 
которое должно включать в себя: наименование проектируемого изделия, 
электрические и конструктивные параметры, тип аппаратуры, для которой 
предназначено изделие, и условия эксплуатации, перечень вопросов, 
подлежащих разработке, перечень графического материала, рекомендуемый 
список литературы, сроки выдачи и окончания проектирования. 

Обычно ТЗ представляют в виде некоторых документов, и оно является 
исходным (первичным) описанием объекта. Результатом проектирования, как 
правило, служит полный комплект документации, содержащий достаточные 
сведения для изготовления объекта в заданных условиях. Эта документация и 
есть проект, точнее окончательное описание объекта. Следовательно, 
проектирование — процесс, заключающийся в получении и преобразовании 
исходного описания объекта в окончательное описание на основе выполнения 
комплекса работ исследовательского, расчетного и конструкторского 
характеров. 

Рассмотрим этапы процесса проектирования, которые должен 
реализовать инженер-проектировщик. 

1 этап – Системотехническое проектирование (Формирование ТЗ). 
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Здесь выбираются и формулируются цели проектирования и задачи, 
обосновываются исходные данные и определяются принципы построения 
системы. В результате формируются и формулируются частные технические 
задания на проектирование отдельных составных частей объекта, 
разрабатываются структурные и функциональные схемы. 

2 этап – Функциональное проектирование (Построение принципиальной 
схемы) 

Для начала требуется разбить устройство на функциональные части, 
определить их свойства, состав каждой части, проанализировать функции. 
Разложение устройства на более мелкие составные части способствует 
лучшему пониманию работы РЭС, а значит и качественному проектированию, 
при дальнейшей работе помогает быстрому нахождению ошибок и их 
устранению.  

После вычисляются параметры элементов (параметрический синтез). 
Расчеты обычно проводятся в специальных математических пакетах, такие как 
MathCad. Вычислительный процесс всегда является одним из важнейших 
этапов. Допущенные здесь ошибки дадут о себе знать на более поздних этапах.  

Затем следует стадия выбора элементной базы. Из огромной библиотеки 
элементов нужно выбрать подходящие элементы для реализации 
поставленного ТЗ на основе произведенного разбиения и вычисленных 
параметров. Далее формируется проект электрической принципиальной схемы 
путем расстановки выбранных элементов и связей между ними. Также 
проставляются позиционные обозначения элементов в соответствии с 
установленными правилами. 

Когда проект схемы готов требуется смоделировать ее работу. Если 
проект проверку не прошел, значит, была допущена вычислительная ошибка 
при расчете параметров элементов и следует возвратиться к этой стадии. Если 
же моделирование работы удачно завершилось, то, имея готовую 
принципиальную схему, проектировщик переходит к следующему этапу. Стоит 
отметить, что формирование схемы происходит обязательно в соответствии с 
ГОСТ ЕСКД. 

3 этап – Создание печатной платы. 
Сначала определяются параметры платы согласно техническому заданию 

и инженерным решениям. Сюда модно отнести: определение размера платы 
(чаще всего исходя их размера корпуса устройства), материала, из которого 
она будет изготовлена, количество слоев и т.д. Далее следует размещение 
компонентов на плате и трассировка. Готовую печатную плату необходимо 
проанализировать на соответствие техническим требованиям. При наличии 
несоответствий нужно возвратиться к определению ее параметров. Если же 
печатная плата соответствует техническим требованиям, то проектировщик 
переходит к следующему этапу. 

4 этап – Разработка конструкции устройства. 
На данном этапе происходит проектировании корпуса устройства, расчет 

режимов работы, внутренний монтаж, расчет надежности и завершающая 
стадия – оформление конструкторской документации.  

Конструкторская документация — это графические и текстовые документы, 
которые, в совокупности или в отдельности, определяют состав и устройство 
изделия и содержат необходимые данные для его разработки, изготовления, 
контроля, эксплуатации, ремонта и утилизации. Процесс проектирования 
считается завершенным. 
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Заметим, что для эффективной реализации процесса проектирования РЭС 
требуется не только автоматизированное средство схемотехнического 
проектирования, но и текстовый редактор (для оформления ТЗ и 
конструкторской документации) и математический пакет (для проведения 
вычислений). 

Между всеми этапами проектирования существует глубокая взаимосвязь. 
Так, определение окончательной конструкции и разработка всей технической 
документации часто не могут быть выполнены до окончания разработки 
технологии. В процессе конструирования и разработки технологии может 
потребоваться коррекция принципиальных схем, структуры системы и даже 
исходных данных. Поэтому процесс проектирования является не только 
многоэтапным, но и многократно корректируемым по мере его выполнения.  

В связи с этим, внедрение схемотехнического проектирования в 
инструментальную среду создания функционально адаптированной САПР 
является нужной и важной задачей, так как ФА САПР как раз позволит 
модифицировать процесс проектирование в рамках требуемой 
функциональности, не требуя больших временных затрат. Для реализации 
описанной интеграции требуется описать математическую модель внутреннего 
представления данных, определить структуру базы данных ФА САПР и 
сформировать структуру подсистемы схемотехнического проектирования. 
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при отображении струк-туры изделия в дереве построения 3D-модели / Д.Э. 
Цыганков, А.Ф. Похилько // Фундаментальные про-блемы радиоэлектронного 
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УДК 621.391.2 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИОТЕХИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СРЕДЕ SIMINTECH 
Ю.Э.Бужерак, И.В.Горбачев, Д.Г.Краус 
 

В современных реалиях инженерного образования в России все большую 
популярность получают виртуальные лабораторные стенды. Этот процесс 
является закономерным в силу экономической составляющей, но учитывая 
существующие высокие требования к выпускникам инженерных университетов 
и постоянно сокращающиеся временные ресурсы на подготовку, виртуальные 
лабораторные стенды могут дать дополнительные возможности для 
повышения качества знаний и формирования умений и опыта инженерной 
деятельности [1].  

Существующее множество систем моделирования создает широкие 
возможности для решения задач моделирования и анализа радиолокационных 
систем. В первом приближении для моделирования РЛС достаточно 
разработать упрощенную функциональную модель (рис. 1), которую в 
дальнейшем можно будет реализовать с использованием различных сред 
моделирования, например SimInTech.  

 
Рис. 1. Упрощенная функциональная модель РЛС. 

 
Блок «Цель» представляет собой конечный набор параметров целей, 

которые можно выбрать для исследования характеристик эхо-сигнала. Для 
формирования модели РЛС использовались следующие характеристики: 
эффективная отражающая поверхность (ЭПР) функция распределения ЭПР по 
поверхности объекта. Для исследований сформирована таблица характеристик 
самолетов F-16 и F-35. В дальнейшем данный перечень можно расширить. 

Блоками «Помехи1» и «Помехи2» можно задавать как активные так и 
пассивные помехи. Данные блоки могут работать в следующих режимах: 
отключен, активные помехи, пассивные помехи. Значения параметров помех 
можно задавать. При необходимости, рассмотреть РЛС в идеальных условиях 
воздействия данных блоков можно отключить. 

На выходе из блока «Передатчик» формируется сигнал, передаваемый на 
антенну. Одним из важнейших модулей и «Приемника» и «Передатчика» 
является модуль «Генератор», котором задаются несущая частота 
зондирующего сигнала, длительность и период повторения импульсов, а также 
число импульсов в пачке. На рисунке 2 приведена схема импульсного 
генератора, реализованная средствами SimInTech. 
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Рис. 2. Импульсный генератор 

 
В блок «Приемник» (рис. 3) поступает отраженный от цели сигнал. 

Принятый сигнал поступает на усилитель высокой частоты, где происходит его 
предварительное усиление. Далее он поступает на смеситель, где 
смешивается с сигналом, сгенерированным задающим генератором и 
умноженным в (n-1) раз, для получения сигнала промежуточной частоты. 

 
Рис. 3. Функциональная схема блока «Приемник» 

 
На каждом этапе обработки сигнала выводятся временные диаграммы 

отображающие результат работы блока. В блоке можно изменять и подбирать 
параметры подстроечных величин, например коэффициент усиления. 

Для сравнения эхо-сигнала с искомым реализована схема на Д-триггерах 
(рис. 4). Демодуляция сигнала осуществляется когерентным демодулятором, 
содержащим два квадратурных канала, состоящих из перемножителя и 
интегратора со сбросом решающего устройства. Каждый канал реализует 
оптимальный алгоритм приема двух противоположных сигналов.  
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Рис. 4. Когерентный демодулятор 

 
Декомпозиция и усложнение представленной в статье функциональной 

модели в перспективе позволит получить виртуальный лабораторный стенд, 
реализованный в виде имитационной модели, для исследования основных 
характеристик РЛС. Стенд возможно будет использовать и для научно-
исследовательской работы студентов, например, при исследовании 
современных рекуррентных алгоритмов обнаружения [2,3] и оценивания [4] в 
реальном времени разности времен прихода радиоимпульсов с 
пространственно разнесенных приемников. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Горбачев И.В., Краус Д.Г., Бужерак Ю.Э. Виртуальный лабораторный стенд 
для имитационного моделирования радиолокационных систем//  Радиотехника. 
2017. №12. С. 20–23 
2. Tashlinskii, A.G. Detection of radio pulses in unfiltered signals received by spatially 
distributed receivers / A.G. Tashlinskii, M.G. Tsaryov // Procedia Engineering. – 
2017. V. 201. – P. 296-301. – DOI: 10.1016/j.proeng.2017.09.637 
3. Ташлинский, А.Г. Обнаружение радиоимпульсов по нефильтрованным 
сигналам с пространственно разнесенных приемников / А.Г. Ташлинский, М.Г. 
Царёв // Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2017): Сборник 
трудов III международной конференции и молодежной школы 25-27 апреля. – 
Самара: Новая техника, 2017. – С. 576-580. 
4. Ташлинский А.Г. Алгоритм оценивания временного сдвига радиоимпульсов с 
разнесенных приемников / Топорков Н.В., Потапова Т.П., Царев М.Г. // 
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УДК 621.396.67 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СВЧ НАГРЕВА В 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ ГОРЯЧЕГО 
ПРЕССОВАНИЯ 
А.И. Капустин, О.А. Дулов, К.С. Потехин 

 
В настоящее время в РФ в производстве абразивных кругов горячего 

прессования (АКГП) на операциях горячего прессования и при бакелизации 
применяются технологические процессы кондуктивного и конвективного нагрева 
и соответствующее оборудование. Их соблюдение и совершенствование 
позволяют получать удовлетворительные потребительские свойства кругов 
горячего прессования, но по уровню эксплуатационных параметров, а именно 
по величине коэффициента шлифования (Кш), они уступают  аналогам ведущих 
зарубежных производителей.  

Чрезвычайно жесткие условия эксплуатации АКГП. при значительных 
усилиях прижима и соответственно  разрывных нагрузках, при высоких 
требованиях к величине коэффициента шлифования, определили   особые 
требования к конструкции этих кругов. Конструктивно круги (как  отечественные, 
так и  импортные) состоят из  двух частей – рабочей (определяет 
производительность, работоспособность АКГП и качество обработки), и 
нерабочей (определяет запас прочности кругов по разрывным усилиям), по 
которой производится закрепление кругов в шлифовальных станках. Рабочая и 
нерабочая части кругов  изготавливаются  из существенно отличающихся по 
составу и свойствам  композитных материалов на специализированной 
органической термореактивной  связке.       

Анализ технологических факторов, имеющих место при  производстве 
кругов и влияющих на их эксплуатационные параметры, показывает, что очень 
важным является обеспечение равномерного объемного прогрева всего 
массива полуфабрикатов кругов. Достичь высокой объемной равномерности 
подогрева кондуктивным нагревом не представляется возможным, так как при 
этом методе нагрева температура внутри массива полуфабрикатов всегда будет 
ниже температуры поверхности, через которую осуществляется нагрев массива 

Перспективным  направлением работ в части обеспечения объемного 
прогрева массива полуфабрикатов  с высокой однородностью  является 
разработка и применение  в производстве АКГП технологий СВЧ нагрева. 
Однако, по указанным выше причинам, применяемые в настоящее время 
формовочные смеси для рабочих и нерабочих частей полуфабрикатов имеют 
существенно различающиеся не только механические, но и высокочастотные 
свойства, что определяет разную скорость их микроволнового нагрева. А 
именно, скорость нагрева нерабочей части полуфабрикатов, на  разрешенной к 
применению частоте 2450МГц, значительно выше скорости нагрева рабочей 
части во всем диапазоне температур обработки. Это делает невозможным 
применение высокоэффективных микроволновых технологий в производстве  
АКГП из  традиционных формовочных смесей.   

В статье представлены результаты экспериментальных исследований  по 
поиску возможности достижения одинаковых значений тангенса угла 
диэлектрических потерь (tg δ)  на частоте 2450МГц  нерабочих и рабочих 
формовочных смесей за счет модификации  последних путем введения  в  их 
состав  радиопоглощающих модификаторов, повышающих tg δ на необходимую 
величину.   
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Исследовались  образцы абразивных материалов, входящих в состав 
рабочих смесей, образцы экспериментальных модельных рабочих 
формовочных смесей, а также  образцы формовочных рабочих  и нерабочих 
смесей,  применяемых в действующем производстве (использовались 
материалы, переданные заводом изготовителем силовых АКГП).    Конкретная 
рецептура смесей предприятием - изготовителем не разглашалась.   

В работе  использовались модельные образцы из рабочих смесей с 
минимальным tg δ (содержащих только  циркониевый электрокорунд 38А). Для 
получения этих модельных образцов  использовали  также графит  
кристаллический литейный ГЛ-1 (ГОСТ 5279) и  основной компонент 
органического термореактивного связующего  СФП119, применяемого для 
приготовления формовочных смесей для полуфабрикатов АКГП.  

При выполнении работ применялась микроволновая печь c рабочей 
камерой емкостью 28л., работающая на частоте 2450МГц с максимально 
средней  полезной СВЧ мощностью 800Вт, а также специальная оснастка в 
форме круглой кассеты – барабана  диаметром 300мм и высотой 120мм из 
радиопрозрачного материала. В кассету устанавливалось по 5 образцов 
(исследуемых и балластных)  массой 100г каждый, равноудаленных  от центра 
барабана (радиус - 100мм). В качестве образцов использовались порошковые 
материалы, помещенные в тонкостенные радиопрозрачные стаканы емкостью 
200мл. Порошковые смеси приготавливались с помощью нестандартного 
лабораторного смесителя в чаше с полусферическим дном. Смешивание 
производилось в течение 5 мин при скорости вращения ротора 600об/мин с его 
возвратно-поступательным  перемещением  по высоте. В процессе нагрева 
кассета вращалась со скоростью 15 оборотов в минуту, что обеспечивало 
тождественные условия нагрева исследуемых образцов. Исследуемые образцы 
устанавливались в ячейки кассеты, футерованные радиопрозрачным 
теплоизоляционным материалом марки МРКВ-130, при этом, после установки,  
образцы дополнительно теплоизолировали сверху тем же материалом. 

Температура регистрировалась инфракрасным пирометром типа OPTRIS 
MS и мультиметром цифровым Universal M830В ИЭК с термопарами типа ХА. 
После каждого цикла нагрева перед измерением температуры порошковые 
смеси быстро и тщательно перемешивались.  

Исследования производилось  при средней удельной плотности греющей 
мощности 320Вт/кг. Это в 8 раз превышает планируемую расчетную удельную 
мощность СВЧ нагрева полуфабрикатов в промышленной установке, 
составляющую - 40 Вт/кг, при которой скорость нагрева полуфабрикатов не 
должна превышать среднюю предельно допустимую, равную 0,8°С/ мин.     
Повышение удельной мощности и, соответственно скорости нагрева 
исследуемых образцов, было обосновано необходимостью более точной 
регистрации относительной разницы скоростей   нагрева образцов за короткий 
промежуток времени. 

Оценка  разницы в  скоростях нагрева образцов исходных  абразивных 
материалов, входящих в состав рабочих смесей (электрокорунда циркониевого 
марки 38А и  электрокорунда нормального марки 14А),  и образцов  готовой 
нерабочей формовочной смеси показала, что скорость нагрева нерабочей части 
(Vнч) выше скорости нагрева циркониевого электрокорунда марки 38А в 11 раз 
и выше скорости нагрева нормального электрокорунда  марки 14А в 7 раз . 

Анализ  полученных результатов и установленных требований к 
эксплуатационным характеристикам АКГП показал, что задачу обеспечения  
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равных скоростей СВЧ нагрева формовочных смесей  и полуфабрикатов 
рабочих и нерабочих частей кругов предпочтительно решать путем 
модификации  рабочей смеси введением в ее состав  эффективного 
радиопоглощающего материала, причем за счет нанесения последнего на 
поверхность зерен циркониевого абразива 38А. 

Материал модифицирующей добавки должен удовлетворять следующим 
требованиям:  

- быть химически пассивным к применяемым  материалам формовочных 
смесей в диапазоне температур до 300°С; 

- не должен снижать прочностные характеристик полуфабрикатов после 
бакелизации и запаса прочности  готовых кругов, что можно ожидать только при 
минимальных концентрациях вводимого модификатора; 

- иметь tg δ выше, чем у циркониевого электрокорунда 38А не менее чем 
на 2 порядка, с тем, чтобы был достигнут эффект повышения tg δ всего 
массива формовочной смеси при введении в ее состав модификатора в 
количестве не более 1% массы. В связи с тем, что tg δ в диапазоне 2…3ГГц у 
циркониевого электрокорунда составляет 5·10-4 , модификатор должен иметь tg 
δ не менее 5·10-2.  

Исходя из этих соображений,  исследовалось применение в качестве 
модифицирующей добавки графита  кристаллического литейного ГЛ-1 (ГОСТ 
5279), tg δ которого в диапазоне 2…3ГГц  составляет 0,391. Модификацию 
абразивных зерен производили следующим образом: в абразивное зерно 
вначале вносилась увлажняющая суспензия ( 0,5% от массы зерна), после 
тщательного перемешивания в смесь вводили графит (0,5% от массы зерна) и 
вновь производили перемешивание с формированием на поверхности зерен 
равномерной графитовой пленки. 

Экспериментальная проверка показала, что предложенная  методика  
модификации  циркониевого абразива нанесением на его поверхность пленки 
графита  позволяет увеличить скорость его СВЧ нагрева до величины, 
превышающей  скорость нагрева нерабочей формовочной смеси более чем в 2 
раза. При этом применение модифицированного абразивного зерна достаточно 
для увеличения скорости нагрева рабочей смеси до величины, превышающей  
скорость нагрева нерабочей формовочной смеси в 1,4 раза. Для нанесении 
пленки графита на поверхность абразива может использоваться как спиртовый, 
так и  водный увлажнитель. 

Выводы.  
Выравнивание (обеспечение  равенства )  тангенса угла диэлектрических 

потерь  на частоте 2450 МГц   формовочных смесей для рабочих и нерабочих 
частей полуфабрикатов АКГП достигается модификацией  рабочей 
формовочной смеси  за счет введения в ее состав ГЛ1 в количестве не более 
0,5% от  общей массы формовочной смеси с макс. содержанием 38А. Для р/ч с 
средним (промежуточным) и минимальным содержанием  38А концентрация 
ГЛ1 может соответственно корректироваться. Введение ГЛ1 должно 
производиться на первой стадии (увлажнение  и модификация абразивного 
зерна) приготовления формовочной смеси.  

Полученные результатов могут быть использованы при разработке  
промышленной технологии  получения специальных формовочных смесей, 
пригодных для применения  в  производстве АКГП  с использованием техники и 
технологии СВЧ нагрева.  
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УДК 621.396 
ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ БЛОКА УПРАВЛЯЮЩИХ КОМАНД 
НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ 
А.А. Бобин, О.А. Дулов 
 

Для современных летательных аппаратов характерна высокая 
насыщенность бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО). Поэтому 
при разработке БРЭО возникает задача защиты его от помех, связанных с 
частотой и гармоническими составляющими напряжения питания, с 
электрическими сигналами, которые генерируются другим бортовым 
оборудованием или системами и через соединительные провода передаются 
чувствительным цепям, находящимся внутри разрабатываемого оборудования, 
а также защиты БРЭО и его соединительных проводов от воздействия 
модулированной радиочастотной энергии электромагнитного поля помех, 
излучаемого внешними источниками. Еще одной задачей, решаемой при 
разработке, является отсутствие генерации БРЭО нежелательных 
радиочастотных помех, превышающих допустимые уровни, заданные ТЗ на 
разработку блока. Допустимые уровни помех устанавливаются в зависимости 
от местоположения БРЭО. В связи с этим в настоящее время одним их этапов 
при разработке БРЭО является его проверка на электромагнитную 
совместимость. Данные испытания регламентируются нормативным 
документом EUROCAE ED-14/RTCA-DO-160 (KT-160) «Условия окружающей 
среды и методики испытаний бортового оборудования».  

Блок управляющих команд обеспечивает прием и первичную обработку 
дискретной информации от панелей ручного управления общесамолетного 
оборудования. На основе этой информации блок производит формирование 
команд управления  в виде коммутации напряжения на исполнительные 
механизмы общесамолетных систем. Обмен информацией внутри блока 
осуществляется по каналам интерфейса RS-485. Внешнее управление каналом 
блока осуществляется при помощи внешних интерфейсов. В качестве 
основного последовательного интерфейса используются два канала ARINC-
825. В качестве альтернативы интерфейсу ARINC-825 можно использовать 
интерфейс ARINC-429 из двух приемных и одного передающего каналов. 
Уровень гарантии проектирования блока – В (отказное состояние, которое 
может привести к значительному ухудшению характеристик воздушного судна, 
и/или физическому утомлению или такой рабочей нагрузке экипажа, что уже 
нельзя полагаться на то, что он выполнит свои задачи точно и полностью), 
поэтому испытания на электромагнитную совместимость важная задача при 
разработке блока управляющих команд. 

Для проверки блока управляющих команд составлена программа 
испытаний, включающая в себя  минимальные и достаточные методы 
испытаний на электромагнитную совместимость с БРЭО воздушного судна. 
Методы испытаний представлены ниже. 

1. Магнитное воздействие. Данное испытание определяет магнитное 
воздействие блока и призвано определить или проверить наименьшее 
расстояние до компасов или компасных датчиков (индукционных магнитных 
датчиков), при котором допускается установка данного блока. Испытание 
гарантирует, что блок не воздействует на соседнее оборудование. Испытания 
проводятся на соответствие категории Z раздела 15 KT-160, при этом 
расстояние, на котором девиация составляет 1о, должно быть менее 300 мм. 
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2. Восприимчивость к помехам звуковых частот по проводам питания. 
Испытание устанавливает способность блока выдерживать влияние частотных 
составляющих с амплитудами, обычно встречающимися при использовании 
оборудования на ЛА. Испытания проводятся на соответствие категории R 
раздела 18 KT-160. Данная категория устанавливается оборудованию, 
предназначенному для применения с бортовыми электрическими системами, в 
которых первичными источниками электроэнергии являются генераторы 
переменного тока постоянной или переменной частоты, а система  постоянного 
тока питается от трансформаторно-выпрямительных устройств. 

3. Радиочастотная восприимчивость (к помехам излучения и 
проводимости). Настоящие испытания определяют, будет ли блок 
функционировать в соответствии с заданными техническими характеристиками, 
когда он и соединительные провода подвергаются воздействию 
модулированной радиочастотной энергии, которая наводится в цепях питания и 
соединительных проводах. Для квалификации БУК применяются два вида 
испытаний: 

– в диапазоне  частот от 10 кГц до 400 МГц блок подвергается 
воздействию радиочастотных сигналов, создаваемых инжекторами тока в 
жгутах кабелей; 

– на частотах в диапазоне от 100 МГц до 18 ГГц блок подвергается 
воздействию радиочастотных полей, создаваемых антенной.  

Испытания проводятся на соответствие категории WF раздела 20 KT-160. 
Данные категории обеспечивают уровни испытаний, непосредственно 
связанные с условиями воздействия внешнего поля излучения высокой 
интенсивности (HIRF), для систем с самой высокой критичностью, отраженной в 
нормах HIRF, а также для демонстрации стойкости к излучению переносных 
передающих устройств. 

4. Генерация радиочастотной энергии. Настоящие испытания 
определяют, будет ли блок генерировать радиочастотные помехи с уровнями 
не превышающие заданные ТЗ на разработку блока. Испытания проводятся на 
соответствие категории М раздела 21 KT-160. 
Для квалификации БУК применяются два вида испытаний: 

– кондуктивные помехи измеряются в диапазоне от 150 кГц до 152 МГц. 
Токи помех, генерируемых блоком, измеряются с помощью устройства 
измерения помех без разрыва цепи; 

– излучаемые радиочастотные помехи измеряются в диапазоне от 100  до 
6000 МГц. Данное испытание проводиться в реверберационной камере, При 
испытаниях в реверберационной камере измеряется мощность, излучаемая 
блоком. Полная мощность радиочастотных помех, излучаемая БУК 
рассчитывается сложением потерь ввода в камеру (в дБ) и измеренной 
мощности помех, излучаемой блоком, на всех частотах, на которых 
производятся измерения. 

5. Восприимчивость к переходным процессам, вызванным молнией. 
Данное испытание предназначено для проверки способности блока 
выдерживать воздействие переходных процессов, которые отражают наводки, 
индуктируемые грозовыми разрядами. Испытания проводятся на соответствие 
категории А4J4L4 раздела 22 KT-160.  

Набор импульсов А и J применяются в отношении оборудования, 
соединенного с проводкой, проложенной в корпусе летательного аппарата или 
его секциях, где основными источниками индуктированных переходных 
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процессов являются отверстия, а не сопротивление конструкции, как это имеет 
место в цельнометаллическом фюзеляже. По той же причине эти наборы 
импульсов также применяются к оборудованию, расположенному в отсеках ЛА, 
которые состоят из металлического каркаса и композитных панелей обшивки, и 
к оборудованию, установленному в фюзеляже из  композитных материалов на 
основе углеродных волокон, основные поверхности которых защищены 
металлической сеткой или фольгой. Набор импульсов А – для испытаний 
контактным вводом, набор J – для испытаний кабельным вводом на единичный 
удар и многократный удар, набор М – кабельным вводом на многократную 
вспышку. Уровень 4 предназначен для оборудования и соединительной 
проводки, которые установлены в среде с жестким электромагнитным 
воздействием. 

Для квалификации оборудования применяются две группы испытаний. 
Первая группа испытаний оборудования на устойчивость к повреждениям 
выполняется методом контактного ввода. Испытания контактным вводом 
проводятся, главным образом, для оценки повреждений и состоят в подаче 
импульсов непосредственно в схемы интерфейсов испытываемого 
оборудования. Вторая группа испытаний оценивает стойкость к нарушению 
функций оборудования при переходных процессах, воздействующих на жгуты 
соединительных кабелей (испытания кабельными вводами). Испытания 
кабельными вводами включают испытания на единичный разряд, многократные 
разряды и на многократные вспышки. Испытания кабельными вводами можно 
также использовать для проверки устойчивости к повреждениям. В ходе 
испытаний кабельных жгутов определяется, произойдет ли нарушение в работе 
функционирующего оборудования или повреждение компонентов, когда 
оборудование и его соединительная проводка подвергаются воздействию 
вводимых переходных процессов. Данные методы и процедуры испытаний 
применимы в отношении конфигураций, включающих испытываемое 
оборудование, соединительный кабельный жгут (жгуты) и нагрузку (нагрузки).  

Данная программа является достаточной для подтверждения защиты 
блока управляющих команд от электромагнитных помех, вызываемым БРЭО 
ЛА, а также отсутствия превышения заданных ТЗ уровней нежелательных 
радиочастотных помех, генерируемых блоком управляющих команд. 
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В течение последнего десятилетия резко возросла популярность систем 
мобильной связи. Важнейшую роль в большей части систем мобильной связи 
играет антенна, которая является одним из наиболее сложных объектов 
проектирования в современных мобильных устройствах связи. Поскольку 
параметры антенн систем мобильной связи зависят от частоты, они 
проектируются таким образом, чтобы работать в определённых полосах. В 
настоящее время многие системы мобильной связи используют несколько 
частотных диапазонов, например GSM 900/1800/1900 полосы (890-960 МГц и 
1710-1990 МГц); Универсальная система мобильной связи (Universal Mobile 
Telecommunication Systems - UMTS) полосы (1885-2200 МГц); Беспроводной 
доступ (Wireless Fidelity - Wi-Fi) / Беспроводная локальная сеть (Wireless Local 
Area Networks - WLAN) полосы (2400-2484 МГц и 5150-5825 МГц); 
Международное взаимодействие для микроволнового доступа (Worldwide 
Interoperability for Microwave Access - WiMAX) полос: 2.3 - 13.6 ГГц (чаще 2.3-2.5 
ГГц, 2.5-2.69 ГГц, 3.3-3.5 ГГц и т.д.), был разработан для организации единых 
беспроводных сетей масштаба города WMAN (Wireless Metropolitan Area 
Network). 

В таких сетях используются следующие виды антенн: 
- GSM антенны 900 и 1800 МГц; 
- 3G антенны; 
- Wi-Fi антенны; 
- многодиапазонные, рассчитанные для приема сразу нескольких 

диапазонов одновременно. 
В 1982 г. была создана специальная группа Group Special Mobile (GSM), 

чтобы разработать единый европейский стандарт цифровой сотовой связи для 
выделенного диапазона 900 МГц. Cтандарт GSM 900 предусматривает работу в 
двух диапазонах частот 890…915 МГц – передача сообщений с мобильной 
станции на базовую, 935…960 МГц – передача сообщений с базовой станции на 
мобильную. 

Стандарт GSM 1800 предусматривается работа в диапазонах 1710…1785 
МГц и 1805…1880 МГц. 

Каналы связи в стандарте GSM можно разделить на следующие: 
частотные, физические, логические каналы. Структура каналов в системе GSM 
показана на рис. 1. 

Частотным каналом называется полоса частот, которая отводится для 
передачи информации по одному каналу связи. Один частотный канал 
занимает полосу ∆f=200 кГц, всего в полном диапазоне размещается 124 
частотных каналов. 

Физический канал в системе TDMA (Time Division Multiple Access) — это 
слот с определенным номером в последовательности кадров 
радиоинтерфейса. В стандарте GSM передаётся информация 8 физических 
каналов. Таким образом, физический канал образуется путём комбинирования 
временного и частотного разделения сигналов и определяется как 
последовательность радиочастотных каналов и временных интервалов кадров 
TDMA. 
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Рис. 1. Частотные, физические и логические каналы в стандарте GSM 
 
Основной задачей при создании малогабаритных полосковых антенн 

устройств цифровой мобильной связи является расширение рабочей полосы 
частот при размерах полосковой антенны, не превышающих несколько десятых 
длины волны. Полосковые антенны преимущественно используются в 
аппаратуре связи в качестве одиночного широкополосного излучателя и как 
элемент низкопрофильной антенной решетки.  

Типичная полосковая антенна содержит диэлектрическую подложку, 
полосковый излучатель определенной формы. Антенны обычно выполняются 
по технологиям печатных интегральных схем. Они отличаются малой массой и 
габаритами, высокой точностью изготовления и повторяемостью размеров, что 
обеспечивает хорошую воспроизводимость характеристик, удобством 
возбуждения полосковыми или коаксиальными линиями. 

Предлагается малогабаритная полосковая антенна устройств цифровой 
мобильной связи, работающая в двух диапазонах GSM 900 (880…960 МГц) и 
DCS (1710…1880 МГц), которая является разновидностью антенны типа «Зиг-
заг». 

Разработанная антенна имеет габаритные размеры 29 х 13,5 мм. Размеры 
указаны для излучающей части над земляным проводником. Топология 
антенны показана на рис. 2, а трехмерный вид — на рис. 3. На рисунках 
квадратиком с цифрой 1 обозначена точка питания антенны относительно 
земляного проводника. 
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Рис. 2 Топология антенны 
 

 
Рис. 3. Трехмерный вид антенны. 

 
Было проведено моделирование антенны в программном продукте 

Microwave Office. Результаты моделирования показали, что диаграмма 
направленности разработанной антенны близка к диаграмме направленности 
всенаправленной антенны. Коэффициент стоячей волны на входе антенны в 
диапазоне GSM 900 не превышает 5, а в диапазоне DCS не превышает 3,5.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОЛОСКОВЫХ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ 
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В современное время ни один человек не обходится без интернета. 

Оперативный поиск информации из приятной возможности превратился в 
необходимость. В связи с этим практически каждое мобильное устройство 
сейчас оснащается модулем Wi-Fi для подключения к точкам доступа в 
интернет. Это делает технологию Wi-Fi крайне востребованной. Постепенно 
стандарты этой технологии совершенствуются, чтобы обеспечить более 
высокую скорость и стабильность подключения. В свою очередь 
совершенствуются и клиентские устройства, становясь всё более 
миниатюрными и более производительными. 

На данный момент превалируют устройства, поддерживающие версию 
стандарта IEEE 802.11n и диапазон 2,4 ГГц. Однако из-за их большого 
количества возникла проблема – малое количество непересекающихся 
каналов, что в перспективе может сильно сказаться на качестве подключения 
из-за взаимных помех работающих рядом устройств. Эту проблему можно 
решить, если использовать диапазон 5 ГГц, т.к. на нём количество 
непересекающихся каналов больше. В связи со всем вышеперечисленным 
проблема разработки миниатюрных антенных систем, работающих на 
диапазонах 2,4 и 5 ГГц, весьма актуальна.  

Рассмотрим основные разновидности таких антенных систем. 
Разновидность низкопрофильных всенаправленных излучателей — 

семейство планарных инверсных L- и F-образных антенн. Они являются 
развитием простейшего L-образного вибратора, расположенного в 
перевернутом виде (отсюда термин "инверсный") над плоским экраном (рисунок 
1). Такая согнутая конструкция позволяет разместить антенный излучатель 
внутри мобильного телефона, размещая его вдоль длинной стороны корпуса. L-
вибратор запитывается с одного конца, а второе его окончание через воздух 
либо диэлектрик оказывается нагруженным на эквивалентную емкость. 

 
Рисунок 1. Перевернутый L-образный вибратор 

 
Перевернутая L-антенна (Inverted-L antenna, ILA) достаточно проста в 

изготовлении. Основные электрические характеристики такой антенны подобны 
характеристикам короткой штыревой антенны. Диаграмма направленности (ДН) 
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рассматриваемой L-антенны практически идентична ДН короткого штыря, 
который является всенаправленным в плоскости, перпендикулярной к его оси, и 
не излучает в соосном направлении. Однако дополнительное излучение, 
обусловленное геометрией перевернутого L-вибратора, отклоняет его ДН от 
всенаправленной формы. Резонансная длина волны L-вибратора λ 
определяется его геометрическими размерами согласно выражению: λ=4(H+L), 
где Н - высота вибратора над заземленным экраном, L - длина горизонтального 
сегмента вибратора. 

Развитием L-вибратора является перевернутая F-образная антенна 
(рисунок 2), представляющая собой соосный тандем из двух L-образных 
вибраторов разной длины. 

 

 
Рисунок 2. Перевёрнутый вибратор F-типа 

 
Внешняя вертикальная стойка F-антенны нагружена на корпус, а подача 

сигнала осуществляется через "внутреннюю" вертикальную секцию. 
Дополнительный L-сегмент позволяет изменять величину входного 
сопротивления антенны и значительно упрощает ее согласование. Подбирая 
расстояние между вертикальными секциями, можно обеспечить приемлемое по 
величине реактивное сопротивление антенны. Величина S не влияет на 
резонансную частоту такого излучателя. За счет существенного улучшения 
согласования антенны на резонансной частоте может быть достигнута 
величина КСВ < 2, при этом ширина рабочей полосы частот составляет всего 
1,5%, что считается слишком малой величиной для приложений Wi-Fi 
(типичные проводные F-антенны имеют полосу не более 2%). 

Развитием планарных L- и F- антенн является PIFA антенна (Planar 
Inverted-F Antenna), показанная на рисунке 3.  
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Рисунок 3. Планарная антенна PIFA 

 
Электрические характеристики такой антенны зависят от геометрии 

верхней пластины и размеров вертикальной заземляющей стенки. Ширина 
закорачивающей пластины D влияет на ширину полосы пропускания антенны. 
Наибольшая полоса определяется совпадением ширины пластины D и длины 
горизонтального излучателя W. Для соотношения длин сторон W/L = 2 
достигается полоса рабочих частот 10%. При уменьшении соотношения, 
диапазон рабочих частот сужается до 1%. 

Наилучшее согласование имеет PIFA-антенна с соотношением D/W = 1. 
Для антенн этого типа отсутствуют строгие математические соотношения, 
позволяющие точно рассчитать влияние места расположения фидерной линии 
на характеристики антенны, вследствие чего, для достижения требуемых 
параметров инвертированной антенны F-типа, используются численные, либо 
программные методы оптимизации. 

Большие габариты являются основным недостатком рассмотренных PIFA 
антенн. Поэтому более широкое распространение получил метод расширения 
полосы пропускания рассматриваемого типа антенн за счет фрезеровки в 
горизонтально расположенной пластине прорезей различной геометрии. 

Многодиапазонные PIFA антенны для мобильных средств связи 
развиваются. Их конструкция усложняется. Имеются разновидности PIFA 
антенн с интегрированными микрополосковыми и диэлектрическими 
резонансными антеннами 

Для сокращения длины антенны используют так называемую 
«зигзагообразную» конструкцию. Пример антенны типа «Зиг-заг» показан на 
рисунке 4. 
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Рисунок 4. Пример антенны «Зиг-заг» 
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МЕТОДЫ ИТЕРАТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ БЛОКОВЫХ КОДОВ НА 
ОСНОВЕ РАЗБИЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА ПРОВЕРОЧНЫХ СООТНОШЕНИЙ  
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В современных системах обмена данными при декодировании избыточных 
кодов широко применяют метод итеративного преобразования принятых 
кодовых векторов. Суть  метода заключается в многократном применении 
однотипного алгоритма, обеспечивающего снижение  вероятности появления 
ошибочных решений на основе критерия максимума апостериорной 
вероятности. Реализация итеративных преобразований основана на 
использовании ИМР или индексов достоверности символов. Но при этом 
недопустимо применение в качестве проверочных разрядов ИМР с низкими 
показателями надежности. Поэтому необходимо производить процедуру 
коррекции символов с низкой надёжностью. При выборе символов, подлежащих 
коррекции,  и последующее удаление ИМР символа из проверочного 
соотношения с положительным знаком требует изменения показателя степени 

у основания  1  с единицы на показатель )1(  , где  – число удаленных 
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(свернутых) символов со знаком   . Выполнение условия четности для 
проверочного символа не должно нарушаться, удаляя из проверочного 

соотношения хотя бы одну единицу (ИМР со знаком  ) требует коррекции 
правой части выражения, а удаление ИМР с отрицательным знаком не требует 
коррекции правой части этого уравнения, нулевые элементы не влияют на 
изменение четности [79]  
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Приведенное соотношение позволяют предложить новый алгоритм 
итеративного декодирования блоковых кодов с использованием метода 
разложения принятого вектора на проверочные соотношения с использованием 
графа Таннера.  

Рассмотрим двоичный код БЧХ (15,7,5), у которого порождающая матрица 
имеет вид: 
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110011100100000
011001110010000
101110000001000
010111000000100
001011100000010
000101110000001
8176543217654321 hhhhhhhhxxxxxxx

G  

 
В этой матрице через хi, где i=1,2,…,7 представляют позиции кодовых 

векторов источника информации, а через hj, где j=1,2,…,8 представляют 
позиции проверочных разрядов комбинации избыточного кода (15,7,5). На 
основе проверочной матрицы G  возможно построение двудольного графа 
Таннера, который в результате совмещения жестких и мягких решений 
принимает вид, показанный на рисунке 1.   

 
Рис.1. Граф Таннера кода БЧХ (15,7,5) с целочисленными ИМР 

Применяя принцип распространения доверия, целесообразно полученный 
граф разбить на подграфы рисунки 2.9. и 2.10. Приведем пример для 
проверочного разряда 1h и 2h  
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(а)                                                       (б) 

 Рис.2. Подграфы графа Таннера кода БЧХ (15,7,5) 
При этом декодирование целесообразно организовать с обработки того 

подграфа, у которого мягкое решение проверочного символа имеет 
наибольший индекс. В целях ускорения процедуры итеративных 
преобразований необходимо исключить из процесса обработки символов те 
разряды кодовых комбинаций, которые имеют значение ИМР близкие к max . 

Одновременно с этим в выражении (1) необходимо вносить коррекцию в 
показатель степени при вычеркивании надежных символов с учетом их знака. 
Рассмотрим проверочный разряд 1h  с его мягким решением 7max1

 h : 

 
Рис.3. Подграф графа Таннера кода БЧХ (15,7,5) для проверочного 

разряда h1 

Ему соответствует последовательность  +3 -7 +7 /-7, из которой 
выбирается символ со значением +3, как самый ненадежный. Символ +7 на 
этом этапе не учитывается, так как является наиболее надежным. 
Следовательно, 1n . Отсюда, используя (1) на первом шаге итерации 
получаем: 

[-7+0] +(-7)= +7 новое значение для символа +3 
[+3+0] +(-7)= -3 новое значение для символа -7 
Второй шаг итерации: 
[-7-3] +(-7)= +7 значение коррекции для символа +3 
[+3+7] +(-7)= -7 значение коррекции для символа -7 
В результате получаем +7 -7 /-7, ненадежный символ откорректирован. 

 
Рис.4. Результат обработки подграфа графа Таннера кода БЧХ (15,7,5) 

для проверочного разряда h1 



24 
 

В новых условиях для каждого проверочного разряда во всех подграфах 
информационный символ 1x  будет равен +7. Декодер приступает к обработке 

проверочного  разряда  h2. Этому разряду  соответствует последовательность  
+7 -4 -7 +7 +7 /+7, из которой выбирается символ со значением -4, как самый 
ненадежный. Символы +7 на этом этапе обработки данных не учитывается, так 
как считаются надежным. Следовательно, 3 . Отсюда, используя (1), на 
первом шаге итерации получаем: 

[-7+0] +(+7)= -7 новое значение для символа -4 
[-4+0] +(+7)= -4 новое значение для символа -7 
Второй шаг итерации: 
[-7-4] +(+7)= -7 значение коррекции для символа  -4 
[-4-7] +(+7)= -7 значение коррекции для символа -7 
В результате формируется последовательность вида  -7 -7 /+7, 

ненадежный символ считается откорректированным. Затем процедура 
повторяется для каждого последующего проверочного символа. Процесс 
корректировки будет закончен, когда декодер обработает комбинации 
символов, относящихся к  проверочному разряду 7h . Отвечающая ему 

последовательность имеет вид +5 -7 +7 / -5, так как проверочный разряд 
зафиксирован с низким значением ИМР, то мягкий показатель проверочного 
бита может быть улучшен путем циклической перестановки битов от +5-7/-5 к 
виду: +5-5 /-7. Символ с показателем +7 на этом этапе не учитывается, так как 
является наиболее надежным. Следовательно, 1 . Отсюда, используя (1)  на 
первом шаге итерации получают 

[-5+0] +(-7)= +5 новое значение для символа +5 
[+5+0] +(-7)= -5 новое значение для символа -5 
Второй шаг итерации: 
[-5-5] +(-7)= +7 значение коррекции для символа  +5 
[+5+5] +(-7)= -7 значение коррекции для символа -5 
В результате получают последовательность вида +7-7/-7. 
Подобная схема восстановления символов малопродуктивна при 

использовании в каналах связи с высоким уровнем помех. Однако она может 
быть с успехом применена в системах хранения информации, например, в 
резервных накопителях данных.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Гладких А. А. Основы теории мягкого декодирования избыточных кодов в 

стирающем канале связи. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 379 с. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДОВ ПО ТЕМПЕРАТУРНОМУ СДВИГУ 
СПЕКТРА ИЗЛУЧЕНИЯ  
В.А. Сергеев, О.А. Радаев, И.С. Козликова 

 
Универсальной характеристикой, описывающей тепловые свойства 

полупроводниковых приборов, является переходная тепловая характеристика 
(ПТХ) )(tH , как изменение температуры )(∆ tTn  p-n перехода (активной области) 

полупроводникового прибора при рассеивании электрической мощности P  
заданного значения    
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PtTtH n )(∆=)( .                                        (1) 
ПТХ светодиодов (СИД) может быть измерена стандартным контактным 

методом [1] по изменению прямого падения напряжения на p-n перехода или 
бесконтактно - по сдвигу спектра излучения. Недостатками известных способов 
измерения ПТХ СИД по сигналам многоэлементных фотоприемников (ФП): 
фотоприемной КМОП-линейки [2] или фотоприемной КМОП-матрицы [3] 
является необходимость спектрального разложения излучения СИД с помощью 
диспергирующего устройства, регистрации сдвига спектра на нескольких 
длинах волн излучения и, как следствие, большая трудоемкость настройки 
аппаратуры и сложная обработка. Поскольку интенсивность излучения СИД 
сильно зависит от температуры, то для измерения сдвига спектра необходимо 
нормировать спектр.  

Сдвиг центральной длины волны излучения можно измерить по сигналам 
двух ФП с гауссовыми спектральными характеристиками, смещенными друг 
относительно друга [4]. Однако, для реализации этого способа также 
необходимо обеспечить точную юстировку и разделение мощности излучения 
между ФП.  

С целью исключения указанных выше недостатков при измерении ПТХ СИД, 
в том числе в составе светотехнических изделий, для измерения температуры 
активной области СИД предлагается использовать два ФП, один из которых имеет 
зависимость спектральную чувствительность гауссовой формы 
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центральной длины излучения светодиода. 
Известно, что спектр излучения СИД хорошо аппроксимируется гауссовой 

функцией [5]:  
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хA – параметр, определяющий интенсивность излучения, хλ  – длина волны 

излучения в максимуме спектра СИД, а xσ  – параметр, характеризующий ширину 
спектра СИД.  

Излучение со спектром )(λI  создает на выходе ФП сигналы, значения которых 

определяется формулой λdλIλSkU )()(= 2,12,1
0

2,1 ∫
∞

, где jk – доля излучения СИД, 
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попадающего на j-й ФП. Графики функций спектральной чувствительности, формы 
спектров и сигналов ФП показаны на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Графики функций спектральной чувствительности, спектров и сигналов ФП 
 

Для отношения сигналов первого ФП в начале нагрева СИД  и в заданный 
момент времени ti получим:  
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Отношение интенсивностей излучения находим из отношения сигналов 

второго ФП: 
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Из (5) получим приращения температуры СИД в общем виде  

λ

i

λ

i
nini aK

λG(

K

λ
TTT

)∆ln
=

∆
=-=∆ 0 .                            (6) 

Поскольку максимум крутизны спектральной чувствительности гауссовой 
формы будет в точке λ=λm±σ1, то подобрав фильтр первого ФП так, чтобы 

1± σλλ xm ≈ , то при обычном условии 1σσx  <<1 и 1<<∆ σλi   а·∆λi<<1, получим:  
( )1/∆ 2+1)∆( σλλG ii ≈  и формула для расчета приращения температуры 

активной области СИД существенно упроститься: 

                             10 2K
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-
.                                     (7) 

Заметим, что измеряемая величина определяется только отношениями 
сигналов ФП до и после разогрева СИД рабочим током и не зависит от 
распределения излучения СИД между ФП, что существенно упрощает реализацию 
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способа, поскольку юстировка ФП относительно светового потока СИД 
исключается.  

Структурная схема одного из вариантов устройства, реализующего способ, 
представлена на рис. 2. Устройство содержит: клеммы 1 для подключения 
контролируемого СИД; 2 – источник греющего тока; 3 – устройство управления; 4, 
5 –  ФП с гауссовой и постоянной спектральной чувствительностью, 
соответственно;  6, 7, 8 – аналого-цифровые преобразователи (АЦП); 9 – 
вычислитель; 10 – индикатор. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема устройства реализующего способ измерения ПТХ 
 
Устройство работает следующим образом. По сигналу устройства 

управления через светодиод начинает протекать греющий ток заданного уровня 
от источника тока 2. Излучение контролируемого светодиода после подачи 
греющего тока от источника тока 2 по сигналу устройства управления 3 попадает 
на два ФП 4 и 5 со спектральными чувствительностями )(1 λS  и )(2 λS  
соответственно. Устройство управления формирует управляющие импульсы в 
моменты времени ti по определенному алгоритму (например, с логарифмическим 
шагом по 10 импульсов на декаду временной шкалы). Сигналы U1(t) и U2(t) с 
выходов ФП поступают на входы АЦП 6 и 7, соответственно, которые по команде 
устройства управления в моменты времени t0 и { }it  преобразуют эти напряжения 
в код и передают в вычислитель 9. В вычислителе формируются массивы 
{ })(1 itU  и { })(2 itU . В момент времени t0 в начале включения третий АЦП 8 
преобразует напряжение на светодиоде в код и также передает его значение в 
вычислитель 9. Вычислитель по измеренным значениям сигналов ФП по 
формуле (9) вычисляет значение )∆( iλG  и затем рассчитывает значение ПТХ 
светодиода по формуле (7) или (8). Результат вычисления отображается на 
индикаторе 9. 

Время измерения ПТХ выбирается, исходя из задач контроля [6]. Для 
контроля, например, качества пайки кристалла светодиода достаточно 
нескольких десятков миллисекунд; при контроле качества сборки светодиода 
для саморазогрева его конструкции необходимо уже несколько секунд; для 
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достижения стационарного теплового режима светодиодных изделий 
(светильников, панелей и т.п.) необходимо несколько минут, или даже десятков 
минут.  
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УлГТУ, 2014. – 406 с. 
 
 
УДК 621.3.087.45 
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ОДНОРОДНОСТИ 
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПЛОСКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛОСКОВОЙ ЛИНИИ  
В.А. Сергеев, А.А. Баранов  
 

Характеристики современных радиоэлектронных устройств, 
изготовленных с применением плоских композитов и диэлектриков, 
чувствительны к наличию примесей и дефектов в структуре этих материалов, 
поэтому к таким материалам предъявляются жесткие требования по 
однородности их параметров.  

С целью установления технической возможности измерения с 
необходимой для практического использования точностью и достоверностью 
пространственной однородности электрофизических параметров плоских 
диэлектриков был проведен обзор и  анализ существующих методов контроля. 
Ниже представлены краткие результаты этого анализа. 

Наиболее распространёнными в данной области метрологии являются 
резонаторные методы определения параметров диэлектриков, таких как  
комплексная диэлектрическая и магнитная проницаемость. Эти методы 
основаны на использовании объемных резонаторов различной конструкции: 
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петлевые резонаторы, прямоугольные резонаторы, резонаторы типа щель-
отверстие, SRR резонаторы и другие. 

В общем случае, с применением данного метода, исследуется образец 
диэлектрика, размещённый на торце резонатора, являющийся продолжением 
волновода [1]. Значение диэлектрической проницаемости исследуемого 
материала вычисляется по разности резонансных частот (для петлевого 
резонатора это разность пустого и заполненного резонатора). Структура 
измерителя на основе петлевого резонатора представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 4. Схема измерений резонансных частот резонаторов: 1 – волновод; 2 

– исследуемый резонатор, 3 – запредельный волновод; E – силовые линии 
электрического СВЧ поля; H – силовые линии магнитного СВЧ поля 

 
  В таком случае, выражение для вычислений диэлектрической 

проницаемости εx имеет вид [2]:  
  niinx -ff-)(  2

011 ,                                           (1) 

где εn – диэлектрическая проницаемость стеклотекстолитовой подложки, ii ff 0 - 

смещение частоты.  
С учётом габаритов резонаторов, возможно получение лишь усреднённого 
значения диэлектрической проницаемости.  

В статье [3] представлена конструкция установки для определения 
комплексной магнитной и диэлектрической проницаемости материалов в 
диапазоне частот 26…37,5 ГГц. Погрешности измерений относительно 
невелики, и не превышают 6%. Основным же недостатком является 
возможность исследования твердых диэлектриков только цилиндрической 
формы.  

Помимо волновых методов, существуют способы определения 
электрофизических характеристик методом разряда. Подробно концепция 
описана в патенте [4]. На параллельно соединенные друг с другом диэлектрик, 
конденсатор известной емкости и вольтметр подают некоторое напряжение от 
источника постоянного регулируемого напряжения. Отключают измерительную 
схему от источника напряжения и измеряют секундомером время падения 
напряжения в диэлектрике от произвольно выбранного значения Uo в момент 
времени t= 0 до некоторого также произвольно выбранного значения U в 
момент времени разряда t. 

Разряд происходит в соответствии с законом: 







 
RC

t
expUU 0 ,                                                (2) 
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Вычисляют электросопротивление R диэлектрика по формуле: 











)U/Uln(C

t
R

0

,                                                 (3) 

где С – общая емкость измерительной схемы. 
Зная время релаксации, можно получить значение диэлектрической 

проницаемости, решив уравнение: 








 


1-RCf

-/
RCT

0

1 1
                                                    (4) 

Главным недостатком данного метода является безвозвратная 
поляризация диэлектрика, невозможность точно предсказать локализацию 
пробоя.  

Кроме этого, существует ряд морально устаревших, неактуальных методов 
определения диэлектрической проницаемости, таких как метод расстройки 
контуров, метод куметра и др.[5]. Данные методы сложно автоматизировать и 
практически невозможно получить картину распределения значений 
параметров исследуемого образца по площади. 

В результате анализа была установлена актуальность разработки нового 
волнового метода контроля  электрофизических параметров диэлектриков. 
Наиболее перспективным является применение микрополосковых измерителей 
вкупе с современными алгоритмами цифровой обработки сигналов, способных 
работать в сантиметровом диапазоне волн. Такой способ, основанный на 
преобразовании Радона, предложен  и описан в [6].  

В основе устройства, реализующего способ, лежит микрополосковый 
измеритель, представляющим собой полосок, расположенным на подвижной 
диэлектрической подложке, над которой с минимально малым зазором на 
вращающейся рамке располагается исследуемый образец. Фазовый сдвиг, 
возникающий в полосковой линии, измеряется фазовым детектором, в качестве 
которого может быть использован, например, векторный анализатор цепей R&S 
ZNB.   

Полосок перемещается вдоль исследуемого образца при помощи шагового 
двигателя  ШД 1, и при каждом перемещении производится новый замер сдвига 
фазы коэффициента передачи в микрополосковой линии. При использовании 
анализатора цепей ZNB осуществляется контроль параметра «Phase Unwrap». 
Затем образец диэлектрика поворачивается на заданный угол при помощи 
второго шагового двигателя ШД 2 и процесс измерения повторяется до 
построения картины неоднородностей по заданному алгоритму. 

С точки зрения электродинамики неоднородность диэлектрика может быть 
представлена в виде включенного последовательно в линию передачи 
(полосок) отрезка линии передачи с измененными параметрами. Примем за 
начало отсчета фазы значение фазового сдвига 0∆Φ , вносимого при 

прохождении электромагнитной волной полоска длиной Пl , равное:  

П
ЭФФ

П l
λ

ε
πlβ

0
00 2==∆Φ ,                                    (5) 

где 0β  - коэффициент фазы однородной полосковой линии (композитный 

материал однородный); 0ЭФФε  - эффективная диэлектрическая 
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проницаемость однородной полосковой линии; λ  - длина волны в свободном 
пространстве. 

При наличии в композитном материале неоднородности электромагнитная 
волна при прохождении полоска той же длины получит дополнительный 
фазовый сдвиг  , равный: 

Н
ЭФФ

l
λ

ε
π

1
2=∆Φ ,                                                (6) 

где 1ЭФФε  - эффективная диэлектрическая проницаемость участка 

полосковой линии, находящейся вблизи неоднородности; Нl  - участок 
полосковой линии, находящейся вблизи неоднородности [7]. 

По изменению фазового сдвига можно судить о наличии неоднородности, 
по величине дополнительного фазового сдвига можно оценить размер 
неоднородности, а положение неоднородности определяется по методу, 
описанному выше. 

Разрешающую способность способа можно оценить как такой размер Нl
неоднородности, который вносит минимально измеряемый сдвиг фазы 
коэффициента передачи в соответствии с формулой (6).  

С другой стороны, разрешающую способность можно оценить как 
величину, не превышающую ширину микрополоска W, которая зависит от 
рабочей частоты: чем выше рабочая частота, тем меньше ширина 
микрополоска и выше разрешающая способность установки. 
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УДК 681.2.08 + 53.087 
ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОЭЛЕМЕНТНОЙ ФОТОПРИЕМНОЙ ЛИНЕЙКИ В 
ДАТЧИКЕ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
А.А. Черторийский, А.М. Низаметдинов, Ю.С. Борисов 

 
Датчики линейных перемещений находят широкое применение в 

различных областях современной промышленности. В станкостроении – для 
измерения координат рабочего инструмента станка. В технологическом 
оборудовании – для контроля положения обрабатываемого объекта. В 
тестовом оборудовании – для измерения линейных перемещений 
контролируемых объектов. 

Чаще всего датчик состоит из неподвижной части (шкалы) и подвижного 
элемента, жестко связанного с контролируемым объектом. При этом выходной 
сигнал датчика (аналоговый или цифровой) зависит от величины и направления 
перемещения подвижного элемента датчика либо относительно нуля шкалы 
(такие датчики называются абсолютными), либо относительно его исходного 
положения в момент включения датчика (такой тип датчиков называется 
относительным) [ ]. В зависимости от используемого физического принципа 
различают следующие виды датчиков: резистивные, емкостные, индуктивные, 
ультразвуковые, оптические амплитудные, оптические интерференционные, с 
оптическим считыванием шкалы [1-3]. Последние два вида датчиков обладают 
наибольшей точностью. К сожалению, стоимость подобных датчиков также 
высока.  

Целью исследований являлась разработка датчика линейных 
перемещений с высокими метрологическими характеристиками и низкой 
себестоимостью для применения в измерительном стенде контроля 
перемещения силовых контактов автоматических выключателей. 

На рисунке 1 представлен объект контроля – автоматический 
выключатель, имеющий в своем составе подвижные и малоподвижные 
контакты. Видно, что на один подвижный контакт приходится пара 
малоподвижных контактов. Задача регулировки в процессе производства 
данных выключателей предусматривает измерение и подстройку (с помощью 
регулировочных винтов) величины перемещения каждого малоподвижного 
контакта при его замыкании с подвижным контактом.  

На одном выключателе может находиться до 12 малоподвижных 
контактов. Учитывая, что подстройка перемещения должна осуществляться 
одновременно для всех контактов, один измерительный стенд должен иметь в 
своем составе до 12 датчиков линейных перемещений, что и объясняет 
актуальность задачи снижения себестоимости разрабатываемого датчика.  

В таблице 1 приведены основные технические требования к 
разрабатываемому датчику. 

 
Таблица 1. Технические требования к датчику линейных перемещений 

Диапазон измеряемых перемещений не менее 10 мм 
Разрешающая способность не хуже 10 мкм 
Погрешность измерения не более 50 мкм 
Ударные нагрузки на подвижный элемент датчика до 200 G 
 
Ударные нагрузки возникают в момент срабатывания выключателя 
(размыкания его контактов).  
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Кроме перечисленных требований каждый датчик должен 
предусматривать возможность передачи данных на компьютер или панель 
оператора в реальном времени. 

 

 
Учитывая достаточно высокие требования к точности разрабатываемого 

датчика, было решено использовать в его работе принцип оптического 
считывания шкалы. При этом в качестве подобной шкалы очень удобно 
использовать многоэлементную фотоприемную линейку (МФПЛ) марки 
TCD1304 (TOSHIBA) [4], технические характеристики которой представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2. Основные технические характеристики МФПЛ TCD1304 

Число пикселей 3648 
Шаг между пикселями 8 мкм 
Длина рабочей области 29,1 мм 
Период опроса всех пикселей 10 мс 
Спектральный диапазон чувствительности пикселей От 400 до 800 нм 

 
Принцип работы разрабатываемого датчика поясняет рисунок 2. На 

подвижном элементе датчика – штоке, размещается точечный источник 
оптического излучения (в качестве которого используется SMD светодиод) с 
расположенной перед ним диафрагмой с узкой прорезью. В результате на 
поверхности МФПЛ создается пятно оптического излучения, перемещающееся 
вместе с перемещением штока датчика относительно неподвижного корпуса 
датчика. Координата пятна (номер пикселя, соответствующего максимуму 
оптической мощности) на поверхности МФПЛ, определяется путем 
микроконтроллерной обработки электрического сигнала с выхода МФПЛ. 

Рисунок 1 – Автоматический выключатель, на котором предполагается 
измерять перемещение малоподвижных контактов 
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Внешний вид сигналов с выхода МФПЛ, полученных на макете датчика, 

показан на рисунке 3. Здесь верхняя осциллограмма – непосредственно 
выходной сигнал, а нижняя осциллограмма – тактовые импульсы, 
соответствующие моменту началу опроса пикселей (сразу после данного 
импульса сигнал на выходе МФПЛ соответствует первому пикселю). Для 
наглядности на рисунке также показан выходной сигнал в увеличенном 
масштабе. Каждая ступень на сигнале – это отдельный пиксель. 

При перемещении подвижного штока датчика изменяется положение пика 
выходного сигнала МФПЛ относительно первого пикселя. Величина данного 
перемещения может быть измерена как минимум с точностью до одного 
пикселя. Применяемая для этих целей микроконтроллерная обработка 
основана на алгоритмах, успешно реализованных авторами в разработанном 
ранее весоизмерительном устройстве [5]. Принцип обработки заключается в 
преобразовании выходного сигнала МФПЛ с помощью компаратора в 
прямоугольный импульс, вычисление номеров пикселей, соответствующих 
началу пика (передний фронт импульса) и концу пика (задний фронт импульса с 
выхода компаратора), с последующим вычислением номера пикселя, 
соответствующего середине прямоугольного пикселя. Как ранее показали 
испытания, данный алгоритм обработки обеспечивает минимизацию влияния 
нестабильности оптической мощности излучателя на результаты измерений. 
Необходимо отметить, что при необходимости разрешающая способность 
датчика может быть сделана меньше, чем величина шага пикселей. Это 
возможно в случае применения центроид метода для вычисления центра 
тяжести пика выходного сигнала МФПЛ [5]. 

Принцип применения разрабатываемого датчика на испытательном 
стенде заключается в следующем. Датчики располагаются на неподвижном 
каркасе, жестко связанном с корпусом выключателя таким образом, чтобы их 
штоки могли контактировать с малоподвижными контактами. Выключатель 
переводится в замкнутое состояние и данное положение штока принимается за 

   

Корпус датчика 

Подвижный шток 

МФПЛ 

Излучатель (светодиод) в 
непрозрачном корпусе 

Диафрагма 

Рисунок 2 – Принцип работы датчика линейных перемещений  
на основе МФПЛ 
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нуль шкалы. Затем контакты размыкаются и малоподвижные контакты (а 
вместе с ними и штоки датчиков) перемещаются вверх. Величина перемещения 
измеряется датчиками и выводится на панель оператора (отдельно для 
каждого из контактов), что позволяет оператору в реальном времени 
отрегулировать величину перемещения контактов. 

 
 

 
 

Предварительные испытания датчика линейных перемещений 
подтвердили правильность предложенных технических решений. В настоящее 
время работы находятся на стадии ОКР. 
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Рисунок 3 – Осциллограммы сигналов с выхода МФПЛ 
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УДК 621.314.58 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ИНВЕРТОРОВ  
В АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
А.Б. Климовский, А.А.Файсханова, Д.В.Мельников 

 
В последнее время многие страны все больше используют 

альтернативные источники энергии, в том числе, ветроэнергетические 
установки (ВЭУ). Больше всего ВЭУ используются в странах Западной Европы, 
США, Индии, Китае. Дания, например, получает 25 % энергии из ветра. 

Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) связано с 
их экологической чистотой, низкой стоимостью эксплуатации и ожидаемым 
топливным дефицитом в традиционной энергетике.  

Как правило, напряжение, получаемое на выходе генератора ВИЭ, 
преобразуется в постоянное напряжение, которое в свою очередь 
трансформируется в переменное напряжение с параметрами внешней сети. 
Это делается в связи с тем, что напряжение генератора ВИЭ по 
характеристикам может отличаться от напряжения сети и не может быть 
передано во внешнюю сеть. Часто, в ВИЭ есть накопитель энергии 
(аккумулятор), на внешних выходах которого так же постоянное напряжение. В 
связи с этим для всех ВИЭ актуальным является преобразование постоянного 
напряжения в переменное. Для такого преобразования применяют 
специальные устройства, которые называются инверторами. 

Задачей данной работы является рассмотрение принципов 
функционирования инверторов, видов используемых инверторов и способов их 
применения для дальнейшего моделирования работы сетевых инверторов и 
проектирования сетевого инверторного устройства на основе отечественной 
элементной базе. 

По принципу действия инверторы делятся на: 
 автономные; 
 инверторы напряжения, пример – инверторы большинства источников 

бесперебойного питания; 
 инверторы тока; 
 резонансные инверторы; 
 сетевые (инверторы, ведомые сетью).  
Типовых схем инверторов три:  
1) мостовая без трансформатора,  
2) двухтактная с нулевым выводом трансформатора,  
3) мостовая с трансформатором. 
Мостовая схема без трансформатора встречается в источниках 

бесперебойного питания (ИБП) мощностью от 500 ВА и в автомобильных 
инверторах.  

Двухтактная схема с нулевым выводом трансформатора используется 
в маломощных ИБП (для компьютеров) мощностью до 500 ВА, где напряжение 
на резервном аккумуляторе составляет 12 или 24 вольта.  

Мостовая схема с трансформатором применяется в мощных источниках 
бесперебойного питания (единицы и десятки кВА).  

Инверторы делятся на автономные и сетевые инверторы. Автономный 
инвертор преобразует постоянное напряжение в переменное, которое является 
источником энергии для автономного устройства (нагрузки). 

 



37 
 

1. Сетевые инверторы 
В отличие от автономного инвертора, сетевой инвертор согласовывает 

выдаваемое переменное напряжение с фазой и частотой стационарной сети и 
подаёт энергию во внешнюю сеть. 

Сетевые инверторы (без резервирования) используют в тех случаях, где 
есть стабильное бесперебойное энергоснабжение и когда планируется 
подключение «Зеленого тарифа»1, или для экономии путем выработки своей 
собственной электроэнергии для своих потребителей. Если потребление 
меньше, чем вырабатывают ВИЭ, то излишки (непотребленной) электроэнергии 
будут отдаваться во внешнюю сеть. Будет ли эта передача непотребленной 
электроэнергии платной или бесплатной, зависит от того, подключен «Зеленый 
тариф» или нет. Эффективность преобразования инверторов составляет 96 %. 

К инверторам сетевого типа без резервирования не подключают 
аккумуляторные батареи. Такие инверторы не могут работать в системе, в 
которой пропало сетевое электричество, к примеру, по причине аварии в 
электросети. Сделано это для того, чтобы обезопасить от поражения 
электрическим током персонал, который будет заниматься восстановлением 
линий электропередач. Если нужно, чтобы при аварийном отключении 
электроэнергии потребители работали от альтернативных источников энергии, 
то нужен сетевой инвертор с резервированием 

Сетевые инверторы с резервированием (накоплением), могут не только 
отдавать в сеть выработанную электроэнергию, но и заряжать аккумуляторы, в 
т.ч. от сети, т.е. это сетевой и автономный инвертор в одном корпусе. В случае 
аварии в сети этот тип инвертора перейдет в автономную работу и будет 
питать потребителей без участия сети. Эффективность преобразования 
составляет 95 %. 
 

2. Варианты использования сетевых инверторов 
Коммерческая станция. При получении технических условий на 

подключение станции к сети и подписании договора с местной 
энергоснабжающей организацией на поставку электроэнергии, юридическое 
лицо и индивидуальный предприниматель может продавать электроэнергию по 
повышающему коэффициенту (при наличии «Зелёного тарифа»). 
Конструктивно, такая станция может состоять, например, из ВИЭ – ВЭУ, 
солнечных батарей и т.п., одного или более сетевых инверторов (без 
резервирования) и узла учета. 

Экономия электроэнергии. Такая система может содержать все те же 
ВИЭ и сетевые инверторы (без резервирования), но генерируемая энергия 
используется для «внутренних» нужд, а не на продажу. Такая сетевая станция 
подключена во внутреннюю сеть предприятия или частного хозяйства и 
генерирует энергию напрямую в нагрузку. Таким образом, за счет 
дополнительного источника генерации снижается потребление от внешней 
сети.  

Автономные «умные» сети. В автономных сетях большой мощности 
нагрузка распределяется по территории. Ввиду чего логично и генерирующую 
                                                            
1 «Зеленый тариф» (Feed-in tariff) – это специальный повышенный тариф, по которому 
государство закупает электроэнергию у компаний, использующих энергию солнца, ветра, 
биомассы, микро- и мини-гидроэлектростанций. «Зеленый тариф» сегодня используют более 60 
стран мира. Это один из самых распространенных и эффективных стимулов развития «чистой» 
энергетики. 
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мощность распределить по территории по доступным площадям. Такое стало 
возможно при использовании двунаправленных инверторов (инвертор/зарядное 
устройство), которые могут не только задавать сеть, преобразуя постоянный 
ток с аккумуляторных батарей в переменный, но и направлять излишки энергии 
из сети в аккумуляторы, а так же несущей частотой регулировать мощность 
источников генерации, подключенных по стороне переменного тока. Такими 
источниками электроэнергии могут быть не только ветрогенераторы, но и 
солнечные батареи, гидротурбины и т.д. с сетевыми инверторами. Главное 
требование – наличие у такого сетевого инвертора режима резервирования – 
отдельного режима работы в автономных сетях. 

Построение модели и проектирование сетевого инвертора проводится на 
основании основных характеристик сетевых инверторов, способов технической 
реализации и особенностей их работы 

 
3. Основные характеристики сетевых инверторов 
Выбор сетевого инвертора производят на основании его характеристик, к 

которым относят, прежде всего: 
 номинальная выходная мощность – мощность, получаемая от данного 

инвертора; 
 выходное напряжение – показатель, определяющий к какой сети по 

напряжению может быть подключен инвертор. Для небольших инверторов 
(бытового назначения) выходное напряжение обычно равно 240 В. Инверторы 
для промышленного назначения рассчитаны на 208, 240, 277, 400 или 480 В, 
кроме того их можно подключать к 3-х фазной сети; 

 максимальная эффективность – наивысшая эффективность 
преобразования энергии, которую может обеспечить инвертор. Максимальный 
КПД большинства сетевых инверторов составляет более 94 %, у некоторых – 
до 97 %; 

 взвешенная эффективность – средняя эффективность инвертора, этот 
показатель лучше характеризует эффективность работы инвертора. Этот 
показатель важен, так как инверторы, которые могут преобразовывать энергию 
при различных выходных напряжениях переменного тока, имеют разную 
эффективность при каждом значении напряжения; 

 максимальный входной ток – максимальное значение постоянного тока, 
которое может преобразовывать инвертор. В случае, если какой-либо 
возобновляемый источник (например, солнечная панель) будет производить 
ток, превышающий это значение, сетевой инвертор его не сможет 
использовать; 

 максимальный выходной ток – максимальное значение переменного 
тока, производимый инвертором. Этот показатель используют для определения 
минимального (номинального) значения перегрузки по току устройств защиты (к 
примеру, выключателей или предохранителей); 

 минимальное входное напряжение – минимальное напряжение, 
необходимое для включения инвертора и его работы. Этот показатель 
особенно важен для солнечных систем, так как разработчик системы должен 
быть уверен, что для получения этого напряжения в каждой цепочке 
последовательно соединено достаточное количество солнечных модулей; 
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 степень защиты IP (или код исполнения) – характеризует степень 
защиты корпуса от проникновения внешних твердых предметов (первая цифра), 
а также воды (вторая цифра). 
 
 
УДК 621.375 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ НА ТОЧНОСТЬ 
ПОЗИЦИРОВАНИЯ МАЛЫХ ОБЪЕКТОВ 
Р.И. Замалетдинов, С.М. Бородин  

 
Поскольку в конструкциях ЭС используются корпусированные электро-

радиоэлементы с наличием внутренних соединительных проводников, 
закреплённых в двух точках, например, на кристалле и на выводе, при 
воздействии внешней вибрации возникает  вероятность их резонанса (рис. 1). 
Как следствие возможен внутренний обрыв и отказ изделия. Поэтому 
необходимо разрабатывать новые бесконтактные методы измерения 
виброперемещений малых объектов (с линейными размерами до нескольких 
мм и менее). 

 
Рис. 1. Транзистор КТ808А 

 
Одним из перспективных методов оценки виброперемещений можно 

считать применение оптической видеофиксации, для последующего сравнения 
полученных изображений в моменте перемещения [1]. Достоинством этого 
метода является то, что к объекту не подключаются датчики, которые могли бы 
изменить его массу и, как следствие, резонансную частоту [2]. Однако, чтобы 
получить максимально эффективные результаты, необходимо сначала 
настроить установку видеофиксации. А именно, подобрать объектив, выбрать 
фокусное расстояние и правильно рассчитать расстояние до объекта. 

Важнейшей характеристикой объектива является фокусное расстояние. 
Наряду с форматом матрицы оно однозначно определяет угол обзора камеры, 
а также дает возможность его изменения [3].  Для определения требуемого 
фокусного расстояния объектива используются следующие формулы: 
 
     (1) 
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     (2) 
 

где L – расстояние до объекта наблюдения; v и h – вертикальный и 
горизонтальный размер матрицы, которой оснащена видеокамера; V и H – 
вертикальный и горизонтальный размер объекта наблюдения. 

Объектив создаёт изображение в форме круга (image circle),  
а чувствительный элемент имеет прямоугольную форму (image size), поэтому 
получается прямоугольное изображение внутри круга (image circle). Отношение 
горизонтального размера сенсора к вертикальному называется форматным 
соотношением (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Форматное соотношение 

 
Камеры с различными размерами сенсоров (такими как 1/4", 1/3", 1/2", 2/3") 

и с одинаковым фокусным расстоянием, обладают различными углами обзора. 
Если объектив предназначен для работы с большим размером сенсора, он 
может использоваться с сенсором меньшего размера. Однако, если объектив 
предназначен для сенсора формата 1/3", а будет использоваться с сенсором 
формата 2/3", то у изображения на мониторе будут тёмные углы [4]. 

При измерении виброперемещений методом оптической видеофиксации, 
чтобы объект отразился на экране монитора, его размер должен быть не менее 
чем один пиксель по вертикали. Чтобы узнать размер объекта соответст-
вующий одному пикселю по вертикали можно воспользоваться формулами для 
определения фокусного расстояния. При прочих одинаковых параметрах, но 
при разных дистанциях фокусировки получатся следующие результаты: 
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 Рис. 3. Дистанция фокусировки – 1 метр.  
 
 
   (3) 
     

 (4) 
 
 

 
Рис. 4. Дистанция фокусировки – 2 метра 

 
 

             
            (5) 
    
             
            (6) 
 
где H1, H2 – общий вертикальный размер объекта наблюдения; H1 , H2  – 
размер объекта соответствующий одному пикселю по вертикали; h – 
вертикальный размер матрицы; h  – количество строк по вертикали; L – 
дистанция фокусировки; F – фокусное расстояние. 
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Таким образом, чем больше расстояние до объекта наблюдения, тем 
больше будет минимальный размер объекта, который может быть отражен. 
Этот размер должен быть сопоставим с размером одного пикселя. 

Геометрические размеры объекта в кадре зависят от того, на каком 
расстоянии от установки видеофиксации он находится в данный момент. 
Используя функцию масштабирования можно приблизить объект в кадре, 
чтобы он отразился на большем количестве пикселей. Тем самым можно еще 
больше повысить точность измерений, так как во сколько раз увеличивается 
объект в кадре, во столько раз уменьшается погрешность.  
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3. Объективы для СВН. [Эл. ресурс].  
URL: http://os-info.ru/videonablyudenie/obektivy-dlya-svn.html 
4. Параметры объективов для видеокамер. [Электронный ресурс].  

URL: http://www.fastvideo.ru/accessories/lens/param.htm 
 
 
УДК 621.3  
ХАРАКТЕРИСТИКА СИГНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
ВИБРОСТЕНДОВ 
И.В. Николаев, С.М. Бородин 
 

В современном мире испытание технических устройств и исследование их 
свойств невозможно представить без прохождения через вибрационный 
испытательный стенд. Для повышения точности измерений испытания должны 
проводиться автоматизировано, с использованием датчиков и вычислительных 
средств. Управление самим вибростендом также должно быть автомати-
зировано. Для этого, прежде всего, необходимо знать какими сигналами 
осуществляется регулировка параметров вибростенда и какие сигналы 
принимать с датчиков. 

Существует несколько видов вибростендов, отличающихся типом вибро-
возбудителя. Классификация по способу возбуждения представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Классификация способов возбуждения вибростендов 
  

Так как гидравлические вибростенды предназначены для крупногаба-
ритных объектов, то они рассматриваться не будут. 

В электромагнитных вибровозбудителях силы, возбуждающие 
колебания, создаются в результате воздействия переменного во времени поля 
на ферромагнитные тела. Система (рис. 2а) состоит из сердечника электро-
магнита (1) с обмоткой (2), якоря (3) и упруго опертого тела (4), с которым 
жестко связан якорь. Когда по обмотке протекает ток, возникает магнитное 
поле, силовые линии которого замыкаются. Применяются схемы стендов с 
подмагничиванием постоянным током и без подмагничивания. В первом случае 
можно получить режим с частотой, равной частоте переменного тока. Во 
втором случае частота колебаний вибростенда удваивается. 

В основе электродинамического способа возбуждения колебаний лежит 
явление образования переменной электродинамической силы при взаимо-
действии постоянного магнитного поля с проводником, по которому протекает 
переменный электрический ток. Магнитная система (рис. 2б) представляет 
собой постоянный магнит или электромагнит (1) с обмоткой возбуждения 
(подмагничивания) (2). Подвижная система состоит из подвижной обмотки (3), 
каркаса обмотки, соединительных частей и стола (4), платформы, стержня или 
другого устройства, служащего для передачи движения от вибровозбудителя на 
объект испытаний. Упругие элементы (5) необходимы для возвращения 
подвижной системы в положение равновесия, определяемое симметричным 
расположением подвижной обмотки в рабочем зазоре магнитопровода. 
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а)                                    б) 

Рис. 2. Электромагнитный и электродинамический вибровозбудители 
 

На рис. 3 показана общая математическая модель электродинамического 
вибровозбудителя. [1] Такая модель возбудителя колебаний представляет 
собой замкнутую систему с отрицательной обратной связью по скорости. В 
таких электродинамических системах положение  рабочего органа зависит от 
формы входящего сигнала. 

 
Рис. 3. Математическая модель электродинамического возбудителя 
 

  Возбуждение вибрации в стендах механического типа осуществляется 
от механических приводных устройств. Такие стенды предназначены для 
воспроизведения гармонической вибрации. По принципу действия различают 
вибрационные стенды с принудительным, кинематическим и центробежным 
возбуждением вибрации. 

 В центробежных стендах (рис. 4а) вибрацию возбуждают одним или 
несколькими дебалансами. Возникающая центробежная сила инерции является 
вынуждающей силой, действующей на упругую систему стенда. В 
испытательных вибрационных стендах центробежные вибровозбудители 
применяют в тех случаях, когда необходимо проводить испытания на 
гармоническую вибрацию в низкочастотном диапазоне. 

 В стендах с кинетическим и принудительным (рис. 4б) возбуждением 
вибрации используют кривошипно-шатунные, эксцентриковые, кулисные, 
кулачковые, зубчатые механизмы. Передача на механизмы привода может 
осуществляться непосредственно от электродвигателя или через 
передаточные механизмы – зубчатые редукторы, вариаторы или другие 
преобразователи вращательного движения.  

y – перемещение подвижной системы; m 
– масса подвижной системы; b – 
коэффициент сопротивления при вязком 
трении; c1 – коэффициент жесткости 
подвески; B – магнитная индукция; l – 
длина подвижной системы; i – сила тока, 
L – индуктивность подвижной обмотки; R 
– активное сопротивление подвижной 
обмотки; u(t) – переменное напряжение, 
подаваемое на подвижную обмотку 
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Для стендов с принудительным приводом через жесткие звенья 
задаваемые параметры вибрации определяются а) частотой вращения вала 
электродвигателя и характеристикой передаточного механизма; б) амплитудой 
перемещения, зависящей от типа и установки механизма привода. 

                        
а)                                        б) 

Рис. 4. Механические типы возбудителей 
 

Амплитуду перемещения можно регулировать изменением: а) длины 
кривошипа и других звеньев шарнирных механизмов, б) эксцентриситета в 
эксцентриковом механизме, в) положения пальца в кулисном механизме и 
регулировкой звеньев механизма привода, г) сжатия рабочих пружин. 

В простейшем случае для кинетических вибровозбудителей перемещение 
рабочего органа можно описать уравнением tAy sin , где амплитуда А 
равна эксцентриситету привода. Управление же самим приводом зависит от 
типа двигателя. У коллекторных двигателей частота вращения изменяется 
величиной подаваемого напряжения. У бесщеточных электродвигателей 
частота вращения управляется частотой подаваемого переменного тока [2]. 
Амплитуда колебаний рабочего органа изменяется отдельно вручную или с 
помощью специального привода, в зависимости от конструкции вибростенда. 
 Для обеспечения обратной связи используются вибропреобразователи 
(вибродатчики). Существуют четыре типа виброметров: оптические,  
пьезоэлектрические, вихретоковые, индукционные.  Но большинство вибропре-
образователей относиться к оптическим и пьезоэлектрическим. 
 Так как пьезоэлектрические датчики являются активными датчиками, 
генерирующими пропорциональный механическим колебаниям электрический 
сигнал, при их эксплуатации не нужен источник питания. Отдаваемый 
вибродатчиком сигнал, пропорциональный ускорению, можно интегрировать с 
целью измерения и анализа скорости и смещения механических колебаний. [3] 
 Для оптических датчиков уже необходимо дополнительный источник 
питания для запитывания источника света (чаще всего лазера). 
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УДК 681.518.5 
УНИФИЦИРОВАННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ДЕМОНТИРОВАННОГО АВИАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
А.А.Кириллов, О.С.Фокин 
 

Современное видение проблемы подготовки к полету самолета выдвинуло 
на первый план задачу разработки автоматических систем контроля для 
наземной технической диагностики, обслуживания и ремонта авиационного 
оборудования.  

Многоуровневая система технической диагностики, обслуживания и ремонта 
авиационного оборудования предусматривает следующие уровни организации: 
первый - восстановление бортового авиационного оборудования на борту 
летательного аппарата с демонтажем отказавшего блока и заменой его на 
исправный блок; второй - восстановление отказавшего блока в наземных 
условиях путем замены отказавшей сменной сборочной единицы - модуля; 
третий - восстановление отказавшего модуля в наземных условиях путем 
замены отказавшего электрорадиоэлемента. 

Диагностика, контроль технического состояния и ремонт самолетного 
оборудования при проведении работ второго и третьего уровней сегодня 
должны осуществляться с помощью автоматизированных систем контроля [1]. 

В современном мире существует множество разновидностей наземных 
автоматизированных систем контроля (НАСК). Проблема заключается в том, 
что на данный момент под каждый летательный аппарат разрабатывается 
индивидуальный НАСК. 

Объектом данной разработки является унифицированная наземная 
автоматизированная система контроля демонтированного бортового 
оборудования существующих современных летательных аппаратов, 
обеспечивающая проверку работоспособности станции контроля авиационного 
оборудования и поиска места неисправности с точностью до сменной 
сборочной единицы (модуля) с индикацией результатов контроля, что требует 
анализа огромного количества материала, поэтому данную работу следует 
осуществлять поэтапно. 

Задачей, полностью решенной на данный момент, является разработка 
модуля конверторов сопротивлений, что наиболее востребовано с точки зрения 
производства. 

На данный момент разработана полная конструкция модуля, его 
технология сборки и ряда аналогичных модулей, разрабатывается технология 
окончательной сборки всего изделия путем монтажа модулей, составляющих 
систему контроля, в шасси. Производство мелкосерийное. 

Создание данной системы контроля позволяет наиболее полно решить 
проблему поиска места неисправности бортового оборудования в современных 
условиях эксплуатации с регистрацией, документированием и хранением 
параметров проверки блоков, что должно обеспечить большую надежность их 
функционирования, своевременную замену и ремонт [1]. 
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УДК 620.192.34 
НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НАМОТОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 
П.А.Терехин, О.С.Фокин  

 
Входной или выходной контроль качества является одной из важнейших 

задач любого современного производства. Особенно важен этот аспект 
производства для герметизируемых изделий, где могут присутствовать скрытые 
дефекты. 

Если рассматривать типовые структуры производства намоточных 
изделий электронных средств, то в большинстве присутствует процесс заливки 
герметиками, в роли которых чаще всего выступают компаунды с различными 
наполнителями, причем эти процессы необходимо проводить так, чтобы 
исключить возможность появления воздушных пузырей, что, к сожалению, не 
всегда удается выполнить из-за длительности и сложности выдерживания 
параметров процессов. 

Следующим важным параметром является расположение литников в 
заливочной форме. Если их расположение будет ошибочным, со смещением 
или загрязнением и их количественные параметры будут недостаточными, то 
воздух, содержащийся в заливочном компаунде, не сможет выйти из 
заливочной формы. Именно этот воздух является одной из наиболее 
распространенных причин пробоя высоковольтных трансформаторов при 
проверке их электрических параметров [1]. 

Наиболее часто используется метод контроля, в котором применяется 
рентгеновское излучение и соответствующая установка, благодаря которой 
можно обнаружить бракованное изделие вне зависимости от проверки его 
электрических параметров и, соответственно, доработать без дополнительных 
затрат. При облучении рентгеновскими лучами воздушные пузыри, если 
таковые имеются, будут выглядеть как белые пятна с размытыми контурами. 
Если пятно имеет четкие контуры, вероятнее всего это точечный дефект 
поверхности залитого трансформатора [2,3]. 

Поставлена задача разработать метод неразрушающего контроля 
намоточных изделий электронных средств, при котором не используется 
рентгеновское излучение ввиду его вредного воздействия на человека и 
нечеткой диагностики дефектов, не позволяющей автоматизировать процесс 
дефектовки и диагностики, что является неотъемлемым требованием 
сегодняшнего дня. 

При использовании традиционного подхода к решению проблемы также 
тяжело решается задача оптимизации процесса доработки намоточного 
изделия до требуемых параметров [3]. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Дубатов Б.П. Производство трансформаторов мощностью до 630 кВ А (I и II 
габаритов)/ Под ред. С. И. Рабиновича.— М.: Энергия, 1977. — 112 с. 
2. Файфер Л. А. Способы контроля силовых трансформаторов // Молодой 
ученый. — 2016. — №12. — С. 415-418. 
3. Терехин П.А., Фокин, О.С.  Неразрушающий метод контроля качества 
высоковольтных трансформаторов // Актуальные проблемы физической и 
функциональной электроники: материалы 20-й Всероссийской молодежной 
научной школы-семинара (г.Ульяновск, 5-7 декабря 2017 года).- Ульяновск: 
УлГТУ, 2017 - С. 178-179. 



48 
 

УДК 004.4 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ НА ПРИМЕРЕ 
КОМНАТЫ-КВЕСТА. 
В.А. Фролов 
 

Квесты в реальности становятся очень популярным развлечением. Из-за 
серьезной конкуренции каждый владелец квеста хочет применить в своей 
комнате нечто необычное и неожиданное. Один из возможных вариантов – 
применение микроконтроллеров при создании задач. Такой подход добавляет 
интерактивности при решении задачи и позволяет централизованно управлять 
прохождением квеста. 

Однако, если в квесте присутствует более одной задачи с применением 
микроконтроллеров, а тем более если весь квест целиком состоит из таких 
задач, необходимо организовывать взаимодействие микроконтроллеров  и 
управление процессом прохождения. 

Первоначальный вариант решения этой проблемы представлял собой 
центральное устройство, связанное со всеми остальными устройствами. 
Наличие высокого уровня на входе ведомого устройства означало, что игроки 
дошли до этой задачи. После верного решения микроконтроллер отправлял 
короткий импульс ведущему устройству. Тестирование такого подхода в 
реальных условиях выявило его полную неустойчивость к помехам по питанию 
и по сигнальным линиям. Поэтому было решено отправлять не одиночный 
импульс, а последовательность импульсов, уникальную для каждого 
устройства. По факту, это был номер устройства в двоичной системе 
счисления. Поскольку всего устройств было не больше 10, хватило 5 бит 
данных. Данный подход позволил значительно повысить помехоустойчивость 
передачи и избавиться от ложных срабатываний. 

И все же подход, когда каждому ведомому устройству требуется 
отдельный выход ведущего устройства, является не самым лучшим, хотя бы 
потому, что добавление новой задачи в квест влечет за собой полную 
переделку главного устройства. 

При создании очередного квеста для передачи данных  было решено 
использовать проверенное временем решение – протокол RS-485. При помощи 
RS-485 обеспечивается скоростной обмен информацией между несколькими 
устройствами через единственную двухпроводную линию связи в 
полудуплексном режиме. При помощи данного стандарта достигается 
транслирование информации на скорости до 10 Мбит/с, при этом предельно 
возможная дальность будет непосредственно зависеть от того, с какой 
скоростью транслируются данные. Таким образом, для обеспечения 
предельной скорости данные могут передаваться не далее чем на 120 метров, 
в то время как при скорости 100 кбит/с информация транслируется более чем 
на 1200 метров. 

Поскольку микроконтроллеры не обладают периферией для передачи 
сигналов по этому протоколу, были применены преобразователи UART−RS-485 
MAX485. Использование данного преобразователя позволяет сделать 
прозрачной для микроконтроллера процедуру передачи и приема данных, они 
отправляются и получаются по UART. Кроме этого, использование топологии 
«общая шина» позволяет упростить добавление нового устройства в состав 
квеста. Нужно лишь перепрограммировать центральное устройство, чтобы оно 
могло с ним взаимодействовать. Схема соединения преобразователей MAX485 



49 
 

показана на рисунке 1. Обозначение выводов: RO – выход к принимающему 
устройству, DI — вход от принимающего устройства, RE, DE – выводы, 
определяющие режим работы преобразователя (прием или передача), VCC – 
питание, GND – общий провод, A и B – сигнальные выходы. Для уменьшения 
эффекта отражения сигнала на концах линии применены терминальные 
резисторы Rt сопротивлением 120 Ом. Выводы RO и DI подключаются к 
выводам RX и TX микроконтроллера. Выводы RE и DE присоединяются к 
третьему выводу микроконтроллера, настроенному на выход. Для уменьшения 
влияния случайных помех все линии желательно подтянуть к общему проводу 
резистором 10 кОм. 

 
Рис. 1. Схема соединения преобразователей MAX485 [1] 

В описываемом случае применялись микроконтроллеры фирмы Atmel 
ATMega48 и ATMega88, которые различаются лишь объемом flash-памяти, 
поэтому настройка UART и передача данных для них идентичны [2]. Для 
управления преобразователем MAX485 был использован вывод PD2. 
Процедура настройки управляющего вывода и UART приведены в листинге 1. 

void USART_ini() 
{ 
 //Устанавливаем скорость передачи (9600) 
 uint16_t  ubrr = 51; 
 UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8); 
 UBRR0L = (unsigned char)ubrr; 
 //Разрешаем прием и передачу 
 UCSR0B |= (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); 
 //Устанавливаем параметры передаваемого байта 
 UCSR0C |= (1<<UCSZ00|(1<<UCSZ01)); 

   //Настраиваем PD2 на выход 
   DDRD |= (1<<2); 
   //Устанавливаем низкий уровень 
   PORTD &= ~(1<<2); 

} 
 

Листинг 1. Инициализация USART и вывода PD2 
Настроенный таким образом USART позволяет как передавать, так и 

получать данные. Для того, чтобы не проверять постоянно флаг приема 
целесообразно реализовать прием данных по прерыванию, установив бит 
RXCIE0 регистра UCSR0B в 1. Процедура обработки прерывания на прием 
данных приведена в листинге 2. Переменные rec_data, str и i –переменные, 
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объявленные в глобальном контексте. Полученный символ добавляется к 
трехбуквенному слову, которое однозначно определяет отправителя, 
получателя и команду. Такой подход позволяет реализовать взаимодействие 
устройств непосредственно друг с другом, минуя центральное устройство, если 
это необходимо. Если сообщение адресовано данному конкретному устройству, 
то оно либо отправляет аналогичную строку со статусом «успешно» при 
первичной проверке состояния всех устройств, либо изменяет свое состояние в 
соответствии с принятой командой и также отправляет строку со статусом 
(«успешно» или «неудача»). 

ISR(USART_RX_vect) 
{ 
 if(i==3) i = 0; 
 rec_data = (unsigned char) UDR0; 
 str [i] = rec_data; 
 i++; 
} 
Листинг 2. Обработка прерывания приема данных 

Для отправки последовательности байт реализуем сначала передачу 
одного байта (листинг 3). 
void USART_Transmit(uint8_t data) 
{ 
 //Дожидаемся очистки буфера передачи 
 while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ); 
 //Отправляем данные 
 UDR0 = (unsigned char)data; 
} 

Листинг 3. Передача одного байта по USART 
Далее настраиваем вывод PD2 на высокий уровень и в цикле передаем 

цепочку байт (листинг 4). 
void USART_Transmit_data(uint8_t *data) 
{ 
 PORTD |= (1<<2); 
 for(short i = 0; i < 3; i++) 
  USART_Transmit(data[i]); 
 PORTD &= ~(1<<2); 
} 

Листинг 4. Передача последовательности байт 
Таким образом, в работе показан один из возможных вариантов 

организации взаимодействия микроконтроллерных устройств в составе 
комнаты-квеста. Для реализации предложен протокол RS-485. Приведены 
примеры настройки микроконтроллеров AVR для передачи и приема данных.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/1111.pdf Даташит MAX481/ MAX483/ 
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УДК 004 
ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА ПРОГРАММНЫХ РЕАЛИЗАЦИЙ 
БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ 
В.Н. Негода, А.В. Лылова 

 
Данная работа посвящена рассмотрению проблем параметризации 

пространства программных реализаций булевых функций (БФ), которые можно 
сформулировать следующим образом: 
 во-первых, существование большого разнообразия методов задания БФ; 
 во-вторых, наличие широкого спектра вариаций программно-технических 

решений в рамках каждого метода задания БФ, при этом получаемые решения 
могут существенно различаться по критериальным параметрам реализации; 
 в-третьих, доминирование двухшагового процесса в современной 

практике программной реализации БФ, когда сначала минимизируются 
формулы БФ, затем  используется Си-компилятор для получения программы 
реализации формулы; этот процесс дает далеко не самые лучшие варианты. 

Все это определяет актуальность задачи автоматизации проектирования 
программных реализаций. 

Решение вопросов параметризации пространства программных 
реализаций БФ невозможно без определения критериальных параметров 
реализаций, о которых говорилось выше, и рассмотрения возможных подходов 
к организации вариаций решений БФ. 

Основными критериальными параметрами являются: 
 быстродействие; 
 затраты памяти; 
 зависимость быстродействия от свойств платформы (кэширование, 

возможность использования регистровой памяти); 
 поддержка изменчивости функций в ходе эксплуатации системы 

(конфигурирование функциональных зависимостей); 
 энергопотребление в процессе реализации (число команд, выполняемых 

после выхода из спящего режима, и интенсивность использования быстрой 
энергозатратной оперативной памяти). 

Быстродействие можно определить, воспользовавшись обобщенной 
оценкой времени программной реализации [1]: FT ={TR,A,C(B) | <R,A,C>  sR × 
sA × sC}, где B – параметры, представляющие сложность реализуемых 
булевых функций, R – спецификатор метода реализации, A – спецификатор 
свойств архитектуры компьютера, C – спецификатор частных проектных 
решений, sR, sA, sC – множества значений спецификаторов. 

Что касается оценки затрат памяти, то здесь можно отметить следующее. 
В современных микроконтроллерах имеются различные виды памяти 
M={M1, M2, …,Mm}. По цене одного байта, быстродействию и конкретным 
объемам внутри контроллеров разные виды существенно различны. Поэтому 
целесообразно использовать следующий векторный критерий затрат памяти [1] 
– V = <V1, V2, ..., Vm>, а следовательно уместна следующая система оценочных 
функций – FV = {VR,A,C(B) | <R,A,C>  sR × sA × sC }. Каждый элемент 
множества FV представляет собой вектор. 

Для организации вариаций программно-технических решений в рамках 
каждого метода задания БФ предполагается использование двух основных 
подходов, описанных в работах [1,2]: 
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1. построение процедуры с большим количеством вложенных циклов, 
каждый из которых осуществляет вариации соответствующего уровня; 
алгоритмическая модель данного процесса перебора вариантов реализации БФ 
представлена в [1,2]. 

2. построение дерева решений, обход которого обеспечивает перебор 
всех вариаций; процесс интерпретации такого дерева решений также приведен 
в [1,2]. 

Возвращаясь к вопросу проектирования процесса параметризации 
проектных решений реализации БФ, также затрагиваемому в работе [3], 
необходимо обратить внимание на следующий аспект. Управление 
варьированием, как доказывалось и описывалось в работе [2], необходимо 
строить на основе иерархического дерева вариантов реализации логических 
функций, подробно описываемого в работе [4]. Многоуровневая организация 
данного дерева приводит к параметризации на каждом из уровней. 

Первый уровень – это принятие решений и параметризация сложности 
реализуемых функций, а именно: 

1. Изображающий вектор:  
nA – число аргументов. 
2. Множество единичных S1 и множество нулевых S0 наборов 

значений аргументов в качестве машинно-ориентированных представлений 
(СДНФ) и (СКНФ) соответственно:  

<nA, card(S1), card(S2)>, где nA – число аргументов, card(S1) и card(S1) – 
мощность множеств S1 и S2 соответственно. 

3. Троичная матрица (TM) в качестве машинно-ориентированных 
представлений дизъюнктивных нормальных форма (ДНФ): 

<nA, card(TM), nI>, где nA – число аргументов, card(TM) – мощность ТМ, 
nI – количество безразличных значений в векторах матрицы. 

4. Граф-схема (ГС) функции:  
<nN, Lmin, Lmax, Lavg>, где nN – число вершин ГС, min, Lmax, Lavg – 

минимальная, максимальная и средняя длина пути от начальной вершины к 
конечным.  

5. Формула:  
< nA, nO>, где nA – число аргументов, nO – число двухместных операций. 
6. Графы формул: 
< nA, nN>, где nA – число аргументов, nN – число вершин ГС. 
На втором уровне располагается базовый подход к реализации: 

 Интерпретация данных, задающих функцию(ApInterp). На вход 
интерпретатора передаются сведения о местоположении данных, 
представляющих функцию, и возможно значения количественных параметров, 
характеризующих эти данные.  

 Трансляция этих данных в последовательность машинных 
команд (ApTransl). Трансляция порождает последовательность операторов 
языка высокого уровня или ассемблера, реализующую только 
рассматриваемую функцию.  

 Интерпретация существенно сокращает затраты памяти за счет 
увеличения времени обработки, трансляция позволяет достичь максимального 
быстродействия. 

На третьем уровне фигурируют алгоритмические решения. Для табличных 
методов это может быть:  

 линейный поиск (AlLSearch), 



53 
 

 бинарный поиск (AlBSearch),  
 хэш-функции (AlHash).  
Вариации четвертого уровня связаны с форматами данных для 

представления входных наборов значений аргументов X, на которых 
выполняется вычисление: 

 XBulPackB – упакованный набор (один бит машинного слова 
представляет один компонент булева вектора, задающего набор значений 
аргументов X) при совпадении порядка и базиса;  

 XBulPackNB – упакованный набор при несовпадении порядка и базиса;  
 XBulNPackB – неупакованный набор (один байт на один аргумент из 

вектора X) при совпадении порядка и базиса;  
 XBulNPackNB – неупакованный набор при несовпадении порядка и 

базиса. 
Вариации пятого уровня определяют форматы данных для представления 

самих функций: 
 массивы  упакованных бит-векторов (FPArray), 
 массивы неупакованных бит-векторов (FNPArray), 
 линейные списки (FList), 
 многосвязные списки (FMList).  
Вариации шестого уровня определяют выбор языка программирования. 
При проектировании ПО встроенных систем доминирует использование: 
 либо Си (PLC), 
 либо ассемблера (PLAsm), 
 либо смеси Си и ассемблера (PLCAsm).  
На седьмом уровне варьируются опции трансляторов, поддерживающих 

оптимизацию порождаемых машинных программ. 
 Это касается в основном языка Си, однако некоторые возможности 

предоставляет и ассемблер. 
 Именование частных проектных решений на этом уровне определяется 

значимыми сочетаниями опций оптимизации в командах запуска транслятора.  
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Лылова А.В., Негода В.Н. Об оценке эффективности программных 
реализаций логических функций в САПР встроенных систем. // Труды 
международной конференции «Континуальные логико-алгебраические и 
нейросетевые методы в науке, технике и экономике», Ульяновск, УлГТУ,  2006. 

2. Лылова А.В., Негода В.Н. Модели данных для управления выбором 
вариантов реализации логических функций во встроенных системах. // Труды 
международной конференции «Континуальные логико-алгебраические и 
нейросетевые методы в науке, технике и экономике», Ульяновск, УлГТУ,  2006. 

3. Негода В.Н., Лылова А.В. Параметризация проектных решений в 
системе автоматизации проектирования программных реализаций функций 
логического управления. // Научная статья в журнале «Радиотехника» №6, 
издательство «Радиотехника», Москва, 2017, стр. 99-106 

4. Лылова А.В. Модель спектра вариантов реализации логических функций 
для поддержки автоматизированного проектирования встроенных систем. // 
Труды международной конференции «Континуальные логико-алгебраические и 
нейросетевые методы в науке, технике и экономике», Ульяновск, УлГТУ,  2007. 

 



54 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ РЕАЛИЗАЦИЙ 
ФУНКЦИЙ ЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ: ПРОЕКТНЫЙ ПРОЦЕСС 
В.Н. Негода, А.В. Лылова 

 
На сегодняшний день в процессе проектирования систем логического 

управления (СЛУ) можно выделить следующие основные особенности [1]: 
1) ограниченные возможности агрегации функций; 2) многообразие 
спецификаций функций; 3) многообразие трансформаций представлений 
функций; 4) многообразие платформ; 5) многообразие инструментальных 
средств и технологий программирования; 6) многообразие вариантов 
реализации функций СЛУ: а) интерпретация, заключающаяся в том, что для 
определенного представления функций строится программа интерпретации; 
б) компиляция, обеспечивающая в режиме автоматической генерации кода 
формирование исходного кода реализации определенной функции. 

Базовый проектный процесс можно отразить с помощью диаграммы 
состояний COMET. На основании данной диаграммы и учитывая особенности 
процесса проектирования программных реализаций функций логического 
управления, можно выделить следующие основные процессы и операции 
проектирования реализаций функций СЛУ: 1) Анализ требований: а) 
восприятие исходных спецификаций требований; б) выделение 
функциональных зависимостей; в) формализация; г) контроль полноты и 
непротиворечивости; д) анализ рисков: несоответствия формальных 
спецификаций функций исходным требованиям; недетерминированности 
функций; изменчивости функций в процессе эксплуатации СЛУ; невыполнения 
ограничений времени реализации. 2) Аналитическое моделирование: а) 
трансформация исходных представлений функций в реализационные; б) 
декомпозиция функций; в) разработка прототипов и их профилирование; г) 
разработка тестов; д) разработка расширений САПР. 3) Проектное 
моделирование: а) выбор платформ реализации; б) выбор интерпретаторов 
спецификаций функций; в) выбор способов представления наборов значений 
переменных. 4) Инкрементальное конструирование: а) специфицирование 
функций для интерпретаторов; б) автоматическая генерация программ. 

Для выбора программных реализаций функциональных зависимостей в 
рамках традиционной постановки задачи традиционно используют два критерия 
– время вычисления и затраты памяти, представляемые оценками значений. 
Если ограничения времени и затрат памяти обозначить соответственно BTime 
и BMem, а оценки значений для решения si – соответственно EVTime(si) и 
EVMem(si) то получим следующее:  ApSolutions = {si | (EVTime(si) ≤ BTime) & 
(EVMem(si) ≤ BMem))}. 

Задача выбора программных реализаций функциональных зависимостей 
выглядит поначалу тривиальной и в случае помещения оценок затрат времени 
и памяти в полях EVTime и  EVMem таблицы базы данных RFunc, а 
ограничений в таблицу Bounds,  выбор может базироваться на результате 
запроса:  

SELECT r.RName, r.EVTime, r.EVMem   
   FROM  RFunc as r, Bounds as b  
   WHERE r.EVTime <= b.Time AND r.EVMem <= b.Mem  
   ORDER BY  r.EVTime, r.EVMem 
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В реальных условиях выбор осуществляет лицо, принимающее решение 
(ЛПР). Средства автоматизации выбора решений автоматизируют 
деятельность именно ЛПР и во многом зависят от факторов, усложняющих этот 
выбор.  Для рассматриваемой задачи выбора имеют место следующие 
основные факторы: 1) Большое множество ApSolutions – требуется 
ранжирование важности критериев и возможно расширение спектра 
критериальных параметров; 2) Большие погрешности оценок EVTime и EVMem 
(интервал значений, среднее и среднеквадратичное отклонение) – требуется 
специфицирование зависимости погрешностей от свойств данных, 
поступающих на вход программной реализации; 3) Большая трудоемкость 
получения оценок (прототипирование, испытание прототипов под различной 
рабочей нагрузкой); 4) Значительная трудоемкость программирования 
реализаций и большая вероятность изменений реализуемой функциональной 
зависимости по ходу проектирования и/или эксплуатации программы; 5) 
Возможность снижать точность реализации функциональной зависимости; 6) 
Исходные ограничения затрат времени и памяти охватывают группы 
реализуемых функций (время цикла управления, время реакции, размер памяти 
констант, размер памяти программ); 7) Наличие в целевой платформе 
различных видов памяти с различными характеристиками. 

Приведенный выше оператор SELECT по сути дела реализует выбор на 
основе метода лексикографического упорядочения критериев – на 
первом месте затраты времени, на втором – затраты памяти. Первая строка в 
результате оператора SELECT как раз и является результатом выбора на 
основе этого метода.  

При использовании метода комплексной оценки строится функция 
зависимости комплексного критерия CC от оценок, например: СС = WT * EVTime 
+ WM * EVMem, где WT – вес (цена) затрат времени; WM – вес (цена) затрат 
памяти.  

Назначение весовых коэффициентов в общем случае является сложной 
задачей, причем сложность повышается в условиях изменчивости соотношения 
весов -   меняются платформы, на которых реализуются функции (характерно 
для распределенной обработки), меняются значения ∆Time/∆Price и 
∆Mem/∆Price на рынке аппаратных средств. Расширение пространства 
критериальных параметров и нелинейность зависимости CC от оценок их 
значений еще в большей степени усложняет задачу построения функции 
комплексного критерия CC.  

Расширение пространства критериальных параметров должно 
поддерживать прежде всего учет трудоемкости проектного процесса. 
Получается следующее: 1) Векторизация оценок EVTime и EVMem. 2) 
Сложность модификации исходного кода программной реализации в случае 
изменения функциональной зависимости. Сложность модификации 
уменьшается при уменьшении степени семантического разрыва между 
исходными спецификациями функциональных зависимостей и исходными 
кодами реализаций. 3) Возможность автоматической генерации исходного кода 
реализации функции. 4) Возможность аналитической оценки EVTime и EVMem 
без прототипирования. 5) Возможность трансформировать коды оценивающих 
прототипов в рабочие программы возможно в процессе эволюционирующего 
прототипирования. 

Таким образом, рациональный подход к организации выбора решений с 
участием ЛПР реализуется  следующим образом: 1) Функциональные 
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зависимости разбиваются на классы в соответствии с общностью методов 
реализации. Например: функции вещественной переменной; булевы функции и 
системы булевых функций; функции k-значной логики и их системы; 
неоднородные функции многозначной логики и их системы. 2) В рамках каждого 
класса функций строится классификация методов реализации и для каждого из 
методов выполняется такая параметризация, которая позволяет создавать 
спецификации, обеспечивающие аналитическую оценку затрат времени, 
которая базируется на свойствах реализуемых функциональных зависимостей 
и целевой платформы:  EVTime = F(PF1, … PFK, PP1, … , PPM), где PF – 
параметры функции, PP – параметры платформы. 3) Для каждой возможной 
целевой платформы выполняется оценка параметров платформы. 4) Строится 
исходное пространство проектных решений и для каждого элемента 
выполняется аналитическая оценка EVTime и EVMem, где PF – параметры 
функции, PP – параметры платформы. 5) Экспертно оцениваются прочие 
свойства реализаций. 6) Для отдельных проектных решений, аналитические 
оценки которых обременены значительными погрешностями, выполняется 
разработка прототипов и профилирование. 7) Выполняется сравнительный 
анализ и выбор реализации. Формируется список конкурентных решений, 
которые при изменении условий могут стать более предпочтительным 
выбором. 

При этом автоматизации подвергаются такие рабочие процессы 
поддержки выбора решений как: 1) Оценочное профилирование целевых 
платформ. 2) Специфицирование исходных представлений реализуемых 
функций с использованием формальных языков.3) Эквивалентные 
преобразования представлений функций. 4) Создание перечня проектных 
решений. 5) Построение аналитических оценок EVTime и EVMem: создание 
формул, их интерпретация с подстановкой параметров платформы, извлечение 
из базы претендентов реализации. 6) Специфицирование прочих свойства 
реализаций с участием экспертов. 7) Разработка прототипов и их 
профилирование. 8) Сравнительный анализ и выбор реализации. Формируется 
список конкурентных решений, которые при изменении условий могут стать 
более предпочтительным выбором. 

В свою очередь, выбор решений осуществляется в следующих ниже 
перечисленных реальных условиях задания ограничений на реализацию 
множества функций: 1) Заданы общие ограничения на время реакции либо 
время цикла управления. 2) Время реакции или цикла управления включает в 
себя не только время работы программ вычисления значений функций, но и 
процессы ввода-вывода. 3) В ходе реализации функций логического 
управления возможно распараллеливание. 4) Ввод-вывод обладает еще 
большими возможностями распараллеливания – несколько полевых шин, 
несколько модулей ввода-вывода с буферной памятью, несколько дискретных 
значений передаются в одном слове или пакете сообщения. 5) Пространство 
технических решений СЛУ по ходу проектирования и даже опытной 
эксплуатации обычно видоизменяется, что заставляет постоянно 
пересчитывать время цикла управления или время реакции. Результат такого 
пересчета может потребовать изменение набора решений по программной 
реализации всего множества функций.  
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УДК 621.317.39 
ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ СТРЕЛОЧНОГО 
УКАЗАТЕЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА 
В. Н. Шивринский 
 

Стрелочные приборы, используемые для измерений различных 
физических величин, представляют информацию в виде, удобном для 
считывания человеком. В измерительных системах с автоматическим съемом 
показаний такие приборы не применяются. Использование для этих целей 
стрелочных измерительных приборов с емкостным датчиком положения 
стрелки позволит намного упростить структуру управляющих и контрольно-
измерительных систем. 

Возможность определения положения стрелки относительно отметок 
шкалы обеспечивается наличием в измерительном приборе емкостного 
датчика, сформированного подвижным электродом – стрелкой и системой 
неподвижных электродов, наносимой на шкалу и электрически изолированной 
как от шкалы, так и от остальных элементов конструкции прибора. 

На рис. 1 приведен пример выполнения системы неподвижных электродов 
на шкале электроизмерительного прибора [1], где приняты следующие 
обозначения: 1 – шкала прибора, 2÷4 – неподвижные электроды емкостного 
датчика, 5 – стрелочный указатель, C2 – емкость между электродом 2 и 
стрелкой 5, C3 – емкость между электродом 3 и стрелкой 5, α – угол поворота 
стрелочного указателя. 

 
Рис. 1. Емкостный датчик положения стрелочного указателя 

 
Система неподвижных электродов представляет собой один или 

несколько концентрических дугообразных слоев с центром на оси вращения 
стрелки, отделенных друг от друга пазами. Первый слой разделен пазом на две 
части 2 и 3. Возможность определения положения стрелки 5 относительно 
отметок шкалы обеспечивается тем, что форма паза между электродами 2 и 3 
такова, что площади перекрытия электродов и стрелки при ее движении в одну 
сторону изменяются монотонно и дифференциально относительно друг друга. 
При этом выходные емкости C2 и C3 также будут изменяться дифференциально 
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и монотонно, что позволяет привести в однозначное соответствие угловое 
положение стрелочного указателя и значения выходных емкостей. 

Под действием измеряемого сигнала подвижная часть прибора 
поворачивается, и стрелка 5 изменяет свое положение относительно отметок 
шкалы и системы неподвижных электродов 2 и 3. Причем форма паза 
выполняется такой, что площади перекрытия стрелки 5 и одного из электродов 
(например, 3) увеличивается, как и соответствующая выходная емкость C3, а 
другого электрода (2) – уменьшается вместе с соответствующей емкостью C2. 
Дополнительный дугообразный слой 4 используется для учета изменения 
зазора между стрелкой 5 и шкалой 1. 

При размещении таких емкостных датчиков в приборах с круговой шкалой 
и стрелочным указателем, имеющим хвостовую часть, уменьшается 
чувствительность датчика, а также наблюдается неоднозначность отсчета при 
изменении угла отклонения стрелки в диапазоне от 0 до 360°. 

Емкостный датчик [2] образован стрелочным указателем и нанесенными 
на шкалу неподвижными электродами из токопроводящего материала. 
Неподвижные электроды электрически изолированы как от шкалы, так и от 
остальных элементов конструкции измерительного прибора и представляют 
собой несколько концентрических колец с центром на оси вращения стрелки, 
отделенных друг от друга пазами, при этом внешнее кольцо разделено 
радиальными пазами на дугообразные электроды, другие два кольца 
разделены пазами на две части, причем формы пазов выполнены с 
возможностью дифференциального, синусоидального и косинусоидального 
изменения емкостей между стрелкой и каждым из неподвижных электродов. 
Такой датчик позволяет определить угол отклонения стрелочного указателя 
измерительного прибора в диапазоне от 0 до 360°. 

В рассмотренных приборах имеются дополнительные погрешности 
встроенного емкостного датчика, вызванные наклоном стрелочного указателя 
относительно плоскости шкалы, а также изменением внешнего электрического 
поля. Были проведены исследования макета датчика, состоящего из двух 
металлических пластин шириной 20 мм и высотой 57, мм. При параллельном 
расположении пластин зазор между ними составляет 4 мм (рис.2.а). Имеется 
возможность разворота пластин относительно друг друга на угол  (рис.2.б). 

 
Рис.2. Макет емкостного датчика с поворотными электродами 

 
Емкость плоского конденсатора вычисляется как 

C = ε0·ε·S/d, 
здесь ε0 – диэлектрическая постоянная, ε0 = 8,8542·10-3 пФ/м; ε – относительная 
диэлектрическая проницаемость, для воздуха ε = 1; S – площадь пластин, 
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S = 20·57,5 мм2; d – расстояние между пластинами, d = 4 мм. 
Емкость измерялась при четырехпроводном подключении цифровым 

мостом Е7-8. Для  = 0 экспериментально емкость такого конденсатора 
определилась равной 3,89 пФ. Результаты экспериментального исследования 
макета датчика в воздухе при температуре +28oC приведены на графике 
рис.2.в. С увеличением  емкость датчика убывает, как было бы, если у 
плоского конденсатора увеличивали зазор d. Таким образом, можно найти 
плоский эквивалентный конденсатор с теми же значениями площади обкладок, 
но с расчетным значением d, когда емкость эквивалентного конденсатора равна 
емкости реального датчика. 

Емкостный датчик измерительного прибора [3] образован стрелочным 
указателем и нанесенными на шкалу неподвижными электродами из 
токопроводящего материала. Корпус прибора выполнен металлическим, на 
внутреннюю поверхность лицевой панели нанесен электростатический 
прозрачный экран, а система неподвижных электродов представляет собой три 
концентрических дугообразных слоя с центром на оси вращения стрелки, 
отделенных друг от друга пазами, при этом средний слой разделен пазом на 
две части с возможностью дифференциального и монотонного изменения 
емкостей между стрелкой и каждым из двух полученных таким образом 
электродов. 

Исследования показали, что электроизмерительный прибор [3] с 
встроенным емкостным датчиком углового положения стрелочного указателя 
имеет возможность компенсации погрешностей, вызванных изменением зазора 
между стрелкой и шкалой, наклоном стрелки относительно плоскости шкалы, 
а также защищен от влияния внешнего электрического поля. 

Выходные емкости датчиков углового положения стрелочного указателя 
изменяются дифференциально, поэтому целесообразно применить емкостно-
диодную измерительную схему [4], размещенную на противоположной стороне 
шкалы прибора. 
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УДК 681.2.084 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ К ГАРМОНИЧЕСКИМ 
КОЛЕБАНИЯМ. 
Е.В.Воробьев 
 

Печатные платы в настоящее время используются практически в каждом 
электронном устройстве. Они выполняют функции приема, обработки и выдачи 
сигналов разного рода. Причиной их практически повсеместного использования 
является компактность, надежность, простота изготовления и низкая итоговая 
стоимость относительно изделий, в которых применяется проводной монтаж 
для соединений радиоэлементов. Роль основного функционального узла 
радиоэлектронной аппаратуры (далее РЭА) обуславливает повышенное 
внимание, которое необходимо уделить печатным платам при разработке 
оборудования.  

РЭА, устанавливаемая на авиационную технику, в процессе эксплуатации 
подвергается серьезным механическим нагрузкам, которые могут значительно 
уменьшать надежность систем.  Проведенные в США исследования отказов 
разных групп бортового оборудования показало, что от 22% до 41% отказов 
изделий происходит по причине механических воздействий [1, c.186]. По этой 
причине обеспечение высокой надежности функционирования различных типов 
РЭА при воздействии дестабилизирующих факторов является ключевым 
элементом в процессе проектирования. 

Одним из типов механического воздействия являются гармонические 
колебания. Перемещение z(t) при гармонической синусоидальной вибрации 
записывается как:  𝑧(𝑡) =  𝑍 ∙ sin 𝜔𝑡 

где 𝑍  – амплитуда перемещения,  𝜔 - круговая частота колебаний.  
И хотя она не часто встречается в реальных условиях, такие колебания 

широко используются при испытаниях оборудования и при анализе в процессе 
определения динамических характеристик конструкций.  

Вибрация РЭА может являться причиной изменения как механических 
параметров конструкции, так и электрических характеристик. Выделяют 4 
причина отказов[1, c.162]: 

1) Если амплитуда перемещений превысит хотя бы раз допустимую 
величину, может произойти соударение с соседними элементами. 

2) Долговременное превышение допустимой для радиоэлементов 
амплитуды перемещений, в результате чего изменяются параметры сигналов, 
которые называются виброшумами. 

3) Если напряжение в некотором элементе хотя бы раз превысит 
допустимое, то этот элемент либо разрушится, либо получит остаточные 
деформации, приводящие к необратимым явлениям и выходу прибора из 
строя. 
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4) Если механические напряжения недостаточны для разрушения или 
необратимого изменения технических характеристик, то они вызывают 
усталостные отказы ИВК при длительном воздействии вибрации. 

Негативный эффект гармонической вибрации многократно возрастает при 
появлении в конструкции прибора явления резонанса – когда собственная 
частота колебаний элемента конструкции начинает совпадать с частотой 
возмущающих колебаний. В этом случае амплитуды перемещения, скорости и 
ускорения, возрастают и могут в несколько раз превысить амплитуду 
возмущающего воздействия. 

Из классифицированных в соответствии с ГОСТ 26568-85 методов защиты 
от вибрации, наиболее широко использующимися в реальных разработках 
бортовой РЭА, а также подходящими к печатным платам, являются следующие 
методы [2]: 

 Изменение конструктивных элементов машин. Данный метод 
заключается в таком изменении конструкции, при котором аппаратура 
становится более устойчивой к внешним воздействиям. Применительно к 
печатным платам он включает в себя как усиление конструкции: изменение 
способов крепления, увеличение толщины конструктивных элементов, 
применение более прочных материалов, так и резонансную отстройку, которая 
заключается в смещении собственных частот колебаний конструктивных 
элементов за верхнюю границу диапазона частот возмущающих вибраций.  

 Использование демпфирующих покрытий. Этот метод заключается в 
увеличении демпфирующих свойств конструкции, то есть повышении рассеяния 
энергии колебаний за счет сил трения. Применительно к платам РЭА, это 
достигается за счет включения в ее конструкцию специальных 
вибропоглощающих материалов, внутреннее трение которых в десятки раз 
выше чем у конструкционных материалов – например стеклотекстолита. Как 
правило, платы заливаются вибропоглощающим пенополиуретаном, что 
позволяет снизить амплитуду резонансных колебаний в десятки раз.  

 Встраивание дополнительных устройств в конструкции машин. Суть 
метода – в снижении резонансных колебаний за счет применения специальных 
амортизирующих устройств – амортизаторов. Блок РЭА, с установленными 
внутри него печатными платами, на амортизаторах образует колебательную 
систему, параметры которой подбираются таким образом, чтобы вибрация в 
месте установки блока на объекте применения передавалась на него 
ослабленной до допустимого уровня.  

Для обеспечения устойчивости платы к заданным гармоническим 
воздействиям необходимо, чтобы первая собственная частота колебаний 𝑓 , 
была не менее чем на октаву выше максимальной частоты возмущающих 
колебаний 𝑓в, то есть необходимо выполнение условия [1, c.163]:  
 𝑓 ≥ 2𝑓в (1)

Выбор метода защиты от гармонических колебаний осуществляется 
инженером-конструктором индивидуально для каждого конкретного случая. 

Расчет собственной частоты разрабатываемой печатной платы можно 
проводить по методу Релея - Ритца, модифицированному В.Б. Карпушиным [1, 
c.173]. Приближенное значение собственной частоты основного тона 
нагруженной печатной платы со сплошным закреплением можно рассчитать по 
формуле: 𝑓 = 𝑘м ∙ 𝑘в ∙ 𝑐 ∙ ℎ𝑎 ∙ 10  Гц 
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Где c – частотная постоянная, зависящая от способа закрепления платы и 
от отношения большей стороны платы к меньшей (a/b); ℎ – толщина платы, мм; 𝑎 – длина пластины, мм; 𝑘м – коэффициент поправки на материал, 𝑘м = ∙ ∙  ; 𝐸, 𝜌, 𝐸 , 𝜌  – модуль упругости и плотность применяемого материала и 
стали; 𝑘в – коэффициент поправки на вес радиоэлементов установленных на 
плате, 𝑘в =

э
пл

 ; 𝑃э,  𝑃пл – вес радиоэлементов размещенных на плате и вес платы. 
Приближенное значение собственной частоты основного тона 

нагруженной печатной платы с точечным закреплением можно рассчитать по 
формуле: 𝑓 = 𝜋2 ∙ 1 + 𝑘𝑏 ∙ (𝑛 ∙ 𝑘 + 𝑚 ) ∙ 𝐷𝜌 ∙ ℎ 

Где m и n – целые положительные числа; 𝑘 = 𝑏 𝑎 – при 𝑏 < 𝑎 ; 

D – цилиндрическая жесткость, 𝐷 = ∙∙( ) ; 𝜇 – коэффициент Пуассона. 
Числа m и n зависят от типа закрепления. Для случая закрепления платы в 

4-х точках по углам m=0, n=1. При закреплении платы в 6 точках, по 3 вдоль 
длинной стороны m=1, n=0. При добавлении пятой или седьмой точек 
крепления, расположенных в центре платы m=n=1. 

Кроме того, расчет собственной частоты платы можно проводить методом 
конечных элементов при помощи специальных приложений, таких как ANSYS, 
NX Nastran и других. Для этого необходимо предварительно разработать 3D-
модель платы в одной из сред твердотельного моделирования для 
последующего расчета. Для улучшения точности последующего расчета 
характеристики модели должны в максимальной степени соответствовать 
характеристикам реального образца платы. Поскольку плата представляет 
собой неоднородную пластину, состоящую из нескольких слоев различных 
материалов, процесс создания такой модели довольно сложен и может 
занимать длительное время. Для ускорения работ по моделированию многими 
свойствами пренебрегают – такими как расположение медных печатных 
проводников, пайка радиоэлементов на плате и другими.  

После построения модели в среде конечно-элементного анализа 
необходимо выбрать математическую модель планируемого расчета, задать 
свойства используемых материалов и определить граничные условия. Затем на 
модель накладывается сетка и производится расчет динамических 
характеристик, в том числе и собственной частоты платы. При невыполнении 
неравенства (1) инженеру-конструктору необходимо изменить конструкцию 
платы по одному из приведенных выше методов и повторить расчет 
собственной частоты. 
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УДК 004.825 
МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ ИЗ ОНТОЛОГИИ АВИАЦИОННОГО 
ИНДИКАТОРА. 
Ю.К.Горелов 

 
Онтологический подход предлагается использовать для решения задачи 

концептуального и эскизного проектирования авиационного индикатора. Для 
создания семантического графа онтологии авиационного индикатора 
использовался Protégé – свободный, открытый редактор онтологий и 
фреймворк для построения баз знаний. Разработанная на основе онтологии 
система проектирования индикатора поможет инженеру в разработке изделия 
на начальных этапах проектирования. Такая экспертная система состоит из 
онтологии, программных средств для преобразования запросов и результатов, 
интерфейса пользователя для построения и отображения запросов. В роли 
пользователя может выступать инженер-разработчик индикатора, делающий 
запрос к онтологии посредством специального интерфейса. Программная 
система-агент должна преобразовывать запрос пользователя, забирать и 
обрабатывать данные из онтологии, выдавать ответ пользователю в виде 
готового проектного решения. Наиболее важным этапом является получение из 
онтологии данных с целью их дальнейшей обработки и использования для 
оптимального проектирования авиационного индикатора в условиях 
многокритериальности. 

В работе используются 2 метода получения знаний из онтологии 
авиационного индикатора: метод запросов на языке SQWRL и метод 
рассуждения на основе прецедентов. 

1. Получения знаний из онтологии авиационного индикатора при помощи 
поисковых запросов. 

В данной работе в качестве языка запросов к семантическим данным 
выбран язык SQWRL, позволяющий извлечь информацию из OWL-онтологии. 
SQWRL основывается на SWRL (SemanticWebRuleLanguage) и использует 
посылку правила для спецификации поискового запроса. Общий вид 
формально представляется следующим образом:  (&{𝑃 (𝑥 , … 𝑥 )|𝑛 ≤ 3, 𝑃 ∈ 𝜎}) → 𝑠𝑞𝑤𝑟𝑙: 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡(𝑥 , … 𝑥 ); 
где 𝜎 – множество ключевых понятий предметной области. Оператор 
sqwrl:select(x1 ,…xn) может принимать несколько аргументов (обычно это 
переменные) и строит таблицу. В этой таблице аргументы sqwrl:select 
используются в качестве столбцов. Все варианты, которые удовлетворяют 
посылке правила, сохраняются в этой таблице. SQWRL имеет доступ к 
информации, которая выводится из правил вывода машиной логического 
вывода и явно в онтологии не хранится, т. е. перед запуском SQWRL-запросов 
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происходит проверка всех правил вывода для получения новой информации, и 
только после этого происходит запрос к онтологии.  

Примеры простых SQWRL-запросов к онтологии: 
1)  Запрос, позволяющий отобразить модульный состав индикатора ИМ-50. 

Запрос а) выводит объекты, связанные в рамках онтологии свойством объектов 
«moduleOf»  с индивидом «ИМ-50». Верен также и запрос б) через обратное 
свойству «moduleOf» свойство «hasModule». Оба запроса дают одинаковый 
результат. 

а) moduleOf(?m, ИМ-50) ->sqwrl:select(?m)  
б) hasModule(ИМ-50, ?m) ->sqwrl:select(?m) 

2)  Запрос, выдающий все индикаторы, в которые входит модуль МДЦ-21. 
По запросу выводятся объекты онтологии, с которыми «МДЦ-21» связан 
свойством объектов «moduleOf». 

moduleOf(МДЦ-21, ?i) ->sqwrl:select(?i) 
3) Отображение всех индикаторов с массой более 2000. Запрос по 

свойству данных «hasMass», выдающий все индивиды класса «Индикаторы», 
имеющие значение свойства более 2000.  

Индикаторы(?i) ^ hasMass(?i, ?m) ^ swrlb:greaterThan(?m, 2000) -> 
sqwrl:select(?i, ?m) 

4) Пример запроса с математической операцией, выдающий простую 
сумму массы двух индикаторов. По запросу суммируется два значения свойства 
данных «hasMass» индивидов «ИМ-50» и «ИМ-24». 

hasMass(ИМ-50, ?m1) ^ hasMass(ИМ-24, ?m2) ^ swrlb:add(?r, ?m1, ?m2) -> 
sqwrl:select(?r) 

5) Доступны и другие конструкции языка SQWRL:  
sqwrl:makeBag (x, y1, …, yn) означает создание множества x из элементов 

y1, …, yn. Далее с этим множеством можно производить операции: поиск 
максимального элемента, минимального элемента, сортировка, группировка по 
признакам и др.  

sqwrl:min (y, x) означает поиск минимального объекта y из множества 
элементов x.   

Таким образом SQWRL при помощи логического вывода позволяют 
получать информацию об отношениях объектов онтологии, свойствах объектов, 
а также свойствах данных, производить математические операции над 
данными. Простые SQWRL запросы можно объединять в сложные для 
получения любой информации, заложенной в онтологии. 

2. Рассуждение на основе прецедентов. 
Рассуждения на основе прецедентов (англ. case-based reasoning, CBR) в 

широком смысле являются методом решения новых проблем на основе уже 
известных решений. 

Для работы с прецедентами, онтология авиационного индикатора, 
построенная на основе экспертных правил, должна иметь специфичную 
структуру: в онтологии должны присутствовать классы CBR_CASE, 
CBR_INDEX, CBR_DESCRIPTION. Дальнейшее использование онтологии 
предполагает применение готового инструментария jColibri, который требует 
данного формата классов онтологии. В состав  приложения входит набор 
пакетов реализующие этапы рассуждения по прецедентам и библиотеку 
OntoBridge. jColibri является платформой для  построения  решения, 
основываясь на онтологиях с дескрипционной логикой.   
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Рассуждения по прецедентам –  это способ получения решения при 
помощи поиска схожих ситуаций, которые хранятся в памяти с прошлым 
опытом решения задач, и адаптацией найденных решений к изменившимся 
условиям. Применение CBR для решения задач возможно в следующих 
случаях:  

1) подобные задачи должны иметь подобные решения (принцип 
регулярности);  

2) виды задач, с которыми сталкивается решатель, должны иметь 
тенденцию к повторению. 

CBR в общем случае представляет собой циклический процесс: решение 
проблемы, запоминание этого решения в качестве прецедента, решение новой 
проблемы и так далее. CBR-цикл может быть описан представленными ниже 
процессами.  

- Поиск похожего прецедента (retrieve).   
- Адаптация (reuse + revise). Осуществляется решение новой задачи на 

базе имеющегося в системе прецедента. Во время этого процесса совершается 
проверка полученного решения на корректность и  обработку ошибок. 
Возможна некая коррекция решения. 

- Сохранение прецедента (retain), то есть той части полученного опыта, 
которая может оказаться полезной для решения новых задач (пополнение или 
корректировка библиотеки прецедентов). 

В данной работе рассуждение по прецедентам использовалось для 
решения задачи проектирования, в которой начальные условия определены как 
набор ограничений, и для их решения требуется конкретное средство, которое 
решает проблему с ограничениями. В качестве проблемы проектирования 
авиационного индикатора может выступать обеспечение устойчивости изделия 
к внешним воздействующим факторам с ограничениями согласно требований 
технического задания. Имея в базе знаний прецеденты компоновки 
авиационных индикаторов с описанными конструктивными особенностями и 
результатами прохождения испытаний на внешние воздействующие факторы, 
можно найти решение задачи проектирования нового изделия с учетом 
требований по устойчивости к воздействию вибрации, влаги и т.д. Примером 
другой проблемы, возникающей при проектировании авиационного индикатора, 
является обеспечение требуемых светотехнических параметров с 
ограничениями по габаритам, массе, энергопотреблению. Экспертная система 
на основе рассуждений по прецедентам покажет в каких случаях лучше 
использовать тот или иной тип подсвета (торцевой или задний, например, в 
зависимости от диагонали экрана), необходимость использования в 
конструкции специальных светоусиливающих пленок и т.д. 

Практически во всех задачах проектирования для решения проблемы 
одного прецедента недостаточно. Задачи проектирования, как правило, 
большие, и когда один прецедент может использоваться для решения какой-
либо определенной части задачи, его недостаточно для полного решения. Один 
прецедент обеспечивает общую структуру решения, а другие используются для 
заполнения недостающих деталей. 

Таким образом онтология может выступать в качестве библиотеки 
прецедентов, т.е. информационного хранилища, содержащего множество всех 
прецедентов, накопленных в процессе работы CBR-метода. Применяя 
специальное программное обеспечение, такое как jColibri, метод рассуждения 
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по прецедентам можно сделать частью экспертной системы проектирования 
авиационного индикатора. 
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УДК 629.7.058 
АДАПТИВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПИЛОТАЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 
ЭКРАНЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНДИКАТОРА 
Е. И. Степнова, С. К. Киселев  

  
Значительная часть авиационных происшествий и инцидентов происходт  

вследствии неправильного принятия решения пилотом. Необходимость 
принимать правильные решения в критических ситуациях полета налагает на 
пилота огромную ответственность и не каждый способен на это. 

Пилотирование летательног аппарата (ЛА) представлеяет собой  
выполнение следующих основных этапов [3]: 

1. Стоянка; 
2. Руление;  
3. Разбег: 

3.1 Разбег до скорости принятия решения; 
3.2 Разбег от скорости принятия решения до отрыва; 

4. Взлет; 
5. Набор высоты; 
6. Маршрут; 
7. Посадка: 

7.1 Посадка-1 (высота 450 ÷ 60 м); 
7.2 Посадка-2 (высота менее 60 м); 

8. Пробег; 
9. Заруливание. 
Каждый из этапов полета отличается по информационной загрузке пилота. 
Распределение по времени загруженности пилота при пилотировании 

показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Распределение по времени загруженности пилота при 
пилотировании 

 
Как видно из рисунка 1 большинство аварий, вызванных человеческим 

фактором, происходит на этапах взлета и посадки. Поэтому пилот должен быть 
хорошо знаком со всеми факторами, влияющими на характеристики взлета и 
посадки летательного аппарата и добиваться точного выполнения всех 
процедур управления, предписанных для этих этапов полета. 

Взлётные и посадочные характеристики представляют собой параметры 
движения с ускорением и замедлением соответственно. Например, при взлёте 
ЛА начинает движение из состояния нулевой скорости, а затем (в момент  
отрыва) ускоряется до взлётной скорости. Во время посадки ЛА касается 
земли, двигаясь на посадочной скорости, а затем замедляется до нулевой 
скорости [3]. Важными факторами при взлёте и посадке являются: 

1) Взлётная и посадочная скорость обычно определяется скоростью 
сваливания и минимальной скоростью полёта. 

2) Разбег при взлёте или послепосадочный пробег прямо связаны с 
величиной ускорения/замедления в фазах взлёта и посадки. Ускорение (или 
замедление) объекта прямо пропорционально разнице приложенных сил и 
обратно пропорционально его массе. Если самолёт движется по ВПП со 
скоростью 300 км/ч, его энергия в четыре раза больше, чем при скорости 
150 км/ч. Таким образом, при увеличении скорости вдвое длина 
послепосадочного пробега увеличивается в четыре раза. 

3) Длина разбега или послепосадочного пробега зависит как от скорости, 
так и от ускорения/замедления ЛА. 

Входная информация поступает пилоту нерегулярно через разные 
интервалы времени. Это имеет особое значение, так как у человека есть только 
один канал принятия решения и вся поступающая информация должна 
постепенно проходить через этот канал [1]. 
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Поскольку пропускная способность канала принятия решения ограничена, 
то  при большом количестве информации канал принятия решения становится 
перегруженным. Особенно это характерно в аварийных ситуациях, когда 
приходится решать задачи со многими неизвестными при острейшем дефиците 
времени. 

Процессу принятия решения пилотом предшествует постоянный поиск и 
анализ текущей информации о параметрах полета и внешней среды 
(метеоусловия), а также поиск в памяти ситуации, которая была бы близкой к 
сложившейся. Когда ситуация относится к стандартной процедуре, то в целях 
минимизации ошибки в процессе принятия решений обращаются к 
директивным документам. Пилот редко принимает решение без планирования 
альтернативного варианта действий. После того как решение принято, оно 
постоянно оценивается с точки зрения его правильности. Если в процессе 
развития ситуации становится очевидным, что было принято ошибочное 
решение, пилот, как правило, переходит на альтернативный вариант 
действий [1]. 

Полетные параметры с низкими информативными частотами избыточно 
часто контролируются пилотом, что неизбежно сопровождается снятием с 
параметра избыточной для выполнения пилотажной задачи информации о 
динамике полетных параметров с малыми информативными частотами. 
Следствием этого является искусственное повышение зрительной загрузки 
пилота по полетному параметру и по системам отображения информации 
(СОИ) в целом. 

Так как значимость той или иной информации изменяется в зависимостиот 
этапа полета и от различных обстоятельств, способ предоставления 
информации не обязательно поддерживать один и тот же. Имеет смысл менять 
характеристики отображаемой информации для различных полетных ситуаций. 

Следует стремиться к максимальной разгрузки оперативной памяти 
пилота. Ее емкость весьма ограничена (5-9 объектов одновременно, что 
соответствует, например, 8 цифрам, 7 буквам или 5 односложным словам) [4]. 
Необходимо обеспечить условия, чтобы колличество одновременно 
воспринимаемой пилотом информации и длительность ее сохранения не 
превышала возможности оперативной памяти пилота.  

Микропроцессорная техника, сделавшая возможным автоматизацию 
многих операций, выполняемых экипажем в ходе полета, сказывается на 
действиях экипажа в целом. В этой связи изучаются проблемы: вероятность 
ложной тревоги и ее влияние на действия экипажа; доверие летчиков к 
показаниям приборов; совершенствование систем отображения информации; 
особенности взаимодействия с техникой в условиях непредвиденных ситуаций; 
создание систем диагностики возможных ошибок. 

При проектировании рабочих систем важное место отводится 
распределению функций между человеком и машиной. Этому предшествуют: 

1) анализ возможностей и ограничений, как человека, так и машины при 
выполнении ими функций в рабочей системе;  

2) выбор между человеком и машиной в отношении выполняемых 
функций;  

3) оптимизация соотношения между функциями человека и машинными 
функциями. 
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Современный уровень развития микропроцессорной и дисплейной техники 
позволяет комплексно отображать параметры полета воздушного 
транспортного средства и визуализировать внешнюю обстановку [2]. 

Объектом оценки является дисплей и программное обеспечение, 
необходимое для генерации и управления отображением поступающей 
информации.  

Предметом оценки являются  характеристики поступающей информации 
на каждом этапе полета и ее отображение на экране индикатора. 

Целью работы является изучение систем отображения: характер 
формируемого изображения и предъявляемой информации, адекватность 
отображения информации. Разрабатывается способ отображения пилотажной  
информации на каждом этапе полета и методы предъявления пилоту 
прогностической информации для уменьшения перегрузки пилота, повышения 
эффективности его работы и повышения безопасности полета. 
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УДК 629.7.054  
АППРОБАЦИЯ МЕТОДА БЛИЖНЕГО ПОЛЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИА 
Р.Р. Валитов, С.К. Киселев 
 

Методы измерения характеристик антенн на расстояниях, меньших 
расстояния дальней зоны, активно разрабатываются и используются на 
практике с середины прошлого века.  

Особенностью антенн, как объектов измерения, является их 
чрезвычайное многообразие по массогабаритным показателям, конструктивным 
особенностям, характеристикам направленности, частотному диапазону и, 
наконец, доступным для измерения условиям. 

Исходя из комплексного анализа перечисленных факторов, на начальном 
этапе выбирается метод измерения, подходящий для измерения данной 
антенны в заданных условиях, далее выбирается антенный измерительно-
вычислительный комплекс (АИВК). 

Целью является рассмотрение теоретических и практических 
особенностей метода измерения характеристик антенн и определение 
теоретического подхода для разработки алгоритма обработки сигналов 
антенны в ближней зоне в частотной области. 

Измерения в ближней зоне выполняются на расстоянии порядка 3…5λ от 
излучающей поверхности антенны. При этом небольшая слабонаправленная 
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антенна-зонд перемещается вблизи исследуемой антенны по заданной 
поверхности сканирования. В зависимости от структуры ближнего поля и, 
соответственно, характера диаграммы направленности используются 
комплексы планарного (плоского), цилиндрического и сферического 
сканирования. 

Определение форм диаграмм направленности лучей четырех лучевой 
антенны выполняется на автоматизированном измерительно-вычислительном 
комплексе (АИВК)ТМСА1.0-40.0 Б/R075, который предназначен для измерений 
амплитудно-фазового распределения (АФР) на апертуре антенны методом 
ближнего поля (планарное сканирование) в частотной области и вычислений 
радиотехнических характеристик (РТХ) антенн. 

Принцип измерения характеристик антенн в ближней зоне, с точки зрения 
теории электромагнитного поля, основан на решении уравнений Максвелла для 
расчета поля в дальней зоне антенны по известному распределению 
амплитуды и фазы ближнего поля (на расстоянии порядка нескольких длин 
волн) на некоторой замкнутой поверхности S, охватывающей антенну. 

Различные способы решения уравнений Максвелла определяют 
возможность использования различных алгоритмов восстановления поля в 
дальней зоне. 

Измерения  с помощью  плоского сканера возможны для направленных 
апертурных антенн (рупорные, зеркальные и т.п.) и антенных решеток с 
электрическими размерами, по крайней мере, порядка нескольких длин волн и с 
коэффициентом усиления, по некоторым оценкам, порядка ≥15 дБ. У антенн 
такого типа практически все излучаемое поле локализовано на некоторой 
плоскости вблизи апертуры. 

Измеряемая антенна устанавливается стационарно, а небольшая 
слабонаправленная вспомогательная антенна – зонд – механически 
перемещается вблизи раскрыва измеряемой антенны вдоль плоской 
поверхности по координатам X и Y, производя измерения поля в узлах 
заданной равномерной прямоугольной сетки. 

Структурная схема измерительного стенда для измерений характеристик 
антенн в ближней зоне в частотной области представлена на рисунке 1. 

Т-сканер предназначен для автоматического перемещения зондовой 
антенны в плоскости  сканирования  (X,Y)  и  в направлении, перпендикулярном 
плоскости сканирования (Z), обеспечивая при этом возможность высокоточного 
пространственного позиционирования зонда  в  координатах X,Y,Z. Кроме  того, 
в  сканере  обеспечивается возможность автоматического изменения 
поляризации P зондовой антенны. 
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Рисунок 1. Структурная схема измерительного стенда для измерения 

характеристик антенн в ближней зоне в частотной области. 
 
Управление сканером на этапе подготовки к измерениям производится 

вручную, при помощи пульта дистанционного управления (ДУ) и контроллера 
сканера. На этапе измерений сканер управляется с помощью программного 
обеспечения посредством персонального компьютера (ПК) и контроллера. 

Контроллер ОПУ предназначено для автоматического пространственного 
позиционирования измеряемой антенны. Управление динамикой движения ОПУ 
осуществляется программным обеспечением с помощью контроллера, 
управляемого персональным компьютером (ПК). 

Векторный анализатор цепей является центральным звеном 
измерительного стенда. Он формирует синусоидальные сигналы в заданном 
частотном диапазоне работы комплекса, которые поступают на вход зондовой 
антенны. Зондовая антенна излучает их в направлении измеряемой антенны. 
Принятые измеряемой антенной сигналы подаются на вход анализатора 
сигналов, где они преобразуются в цифровой код и поступают в память ПК для 
последующей обработки. 

В результате прохода антенной-зондом заданной области сканирования 
для различных ракурсов измеряемой антенны, задаваемых ОПУ, в памяти ПК 
формируется массив сигналов, принятых измеряемой антенной. 

Далее ПК обрабатывает этот набор сигналов с целью получения 
требуемых радиотехнических характеристик измеряемой антенны. 

Проверку основных параметров антенны выполняется в полосе частот 
13250-13400 МГц.  

Проверку антенного модуля (АМ) проводят в безэховой камере 
следующим образом: 

а) проводят внешний осмотр АМ; 
б) закрепляют АМ на опорно-поворотном устройстве (ОПУ) или 

приспособлении в соответствии с требованиями эксплуатационной 
документации на АМ; 

в) включают питание безэховой камеры; 
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г) переместить АМ, размещённую на ОПУ, в область сканирования; 
д) выполнить операцию установки зонда в начальную точку путём 

перемещения с помощью пульта ручного управления контроллером сканера; 
е) соединить АМ с анализатором сигналов и убедиться в наличие сигнала 

на векторном анализаторе цепей; 
ж) включить персональный компьютер (ПК) управления измерительным 

зондом; 
и) запустить на ПК программу «Программа проведения измерений РТХ 

антенн в частотной области» и выполнить подключение программы ко всем 
устройствам стенда; 

к) установить в настройках программы параметры измерений, с учётом 
АМ; 

л) в программе нажать на кнопку «Подготовить измерения», запустить 
сканирование, нажав на кнопку «Начать измерение»; 

м) дождаться окончания сканирования; 
н) запустить на ПК программу «Программа расчёта характеристик 

антенн» для произведения расчётов измерений; 
п) запустить на ПК программу «Программу отображения результатов 

измерения параметров антенн и РЛХ» для просмотра результатов измерений и 
расчётов. 

Использование метода ближней зоны в частотной области для 
определения характеристик антенн является одной из самых подходящих 
методов для фазированных антенных решеток. Данным методом можно 
определять с достаточно высокой точностью те же параметры, что и 
традиционным и другими методами антенных измерений. Метод ближней зоны 
позволяет проводить измерения, используя лишь небольшую территорию или 
безэховую камеру. 
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Д.Ш. Алимова, И.П. Ефимов 

 
Современные светосигнальные изделия, индикаторы, приборные доски с 

органами управления являются неотъемлемой частью состава кабин 
летательных аппаратов. 

К ним предъявляются жесткие требования не только в части 
светотехнических параметров, но и в части эргономических и конструктивных 
характеристик. 
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Для определения конструктивных элементов устройства подсвета в 
качестве примера был взят модуль лицевого подсвета и рассмотрена часть его 
конструкции.  

Состав подсвета органов управления модуля лицевого подсвета 
представляет собой светопровод (рассеиватель), комплект светорассеивающих 
пленок, устройство подсвета, источник света (светодиоды), устройство 
управления подсветом (коммутационная плата подсвета), трафарет с 
нанесенными символами и надписями, сами органы управления. 

Модель на примере кнопки с надписью «ВЫС» в составе со всеми 
элементами представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Состав подсвета кнопки с указанием составных элементов 

 
При процессе конструирования светопровода (рассеивателя) модуля 

лицевого подсвета для определения месторасположения светодиодов для 
равномерного подсвета надписей и символов проводится моделирование в 
программе TracePro. 

Из конструкции подсвета вытекает ряд проблем с реализацией подсвета, 
удовлетворяющего всем предъявляемым требованиям. 

В связи с этим, необходимо усовершенствовать конструкцию устройства 
подсвета органов управления, либо вводить дополнительные операции в 
технологический процесс, который позволит довести яркость подсвета до 
равномерного свечения по всему периметру символов и надписей органов 
управления. 

Так как при изготовлении модуля лицевого подсвета существует большой 
разброс яркостей подсвета символов и надписей органов управления, 
необходимо контролировать основные светотехнические параметры подсвета 
надписей и символов органов управления. 
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К основным светотехническим параметрам относятся следующие 
параметры: 

 яркость,  
 координаты цветности,  
 равномерность подсвета. 

Яркость подсвета должна быть постоянной и находиться в определенном 
диапазоне, при регулировании яркости не должно наблюдаться бросков и 
провалов яркости. 

При проверке яркости подсвета надписей и символов светопровода и 
органов управления применяется яркомер LS-110 с соответствующими линзами 
№№110, 122. 

Измерение яркости подсвета надписей и символов проводят не менее чем 
в трех точках, включая измерения точек с максимальной и минимальной 
яркостями, определенных визуально. 

Пример выбора измеряемых точек приведен на рисунке 2 (точки 1, 2 – 
обязательные, 3 – произвольные). Значение яркости надписи определяется как 
среднеарифметическое значение всех измерений этой надписи. 

 

 
Рисунок 2 – Пример выбора точек при проведении измерения яркости 
 
Среднее значение яркости символа (буквы в надписи) I, кд/м2, 

рассчитывается по формуле 

m
I 0



m

n
nI

 
(1) 

где 


m

n
nI

0

– сумма яркостей всех измерений символа (буквы в надписи), кд/м2;  

m – количество измерений. 
Равномерность k, рассчитывается по формуле 
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max

min

I
Ik   (2) 

где minI  – средняя яркость самого темного символа (буквы в надписи) самой 

темной точки, кд/м2; maxI  – средняя яркость самого светлого символа (буквы в 

надписи) самой светлой точки, кд/м2. 
 

В соответствии с ОСТ 1 00533-87 к светотехническим параметрам и 
надписях предъявляются следующие требования: 

- координаты цветности световых сигналов должны укладываться в пoля 
цветности, ограниченные областями координат угловых точек на диаграмме 
полей цветности; 

- яркость свечения подсвета надписей и символов на светопроводе и 
органах управления должна составлять в режиме "ночь" от 1 до 6 кд/м2 при 
равномерности свечения 1:3; 

- надписи на светосигнализаторах, органах управления должны 
выполняться методом скрытого символа, т.е. в выключенном состоянии не 
должны читаться при попадании на светосигнaлизаторы внешнего освeщения 
(естественного или искусственного); 

- надписи на светосигнализаторах и переключателях со световой 
сигнализацией должны выполняться в одну, в обоснованных случаях - в две 
строки; 

- шрифт надписи - по ОСТ 1 00312-78. Высота букв надписи должна быть 
не менее 3,5 мм; 

- равномерность яркости свечения надписи на светосигнализаторах 
должна быть не менее 1:3 [1], [2]. 
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Большинство современных систем управления и контроля в авиации и 
наземной технике использует в своем составе средства отображения 
информации. На указанные средства отображения информации выводиться 
чаще всего оперативная информация показания датчиков, высота, скорость, 
карты местности, метеобстановка. В настоящее время значительное 
распространение среди таких устройств отображения информации получили 
жидкокристаллические индикаторы (ЖК-индикаторы), которые обладают 
существенными преимуществами (масса, габариты, потребляемая мощность, 
цена) по сравнению с индикаторами на базе электронно-лучевых трубок. Одной 
из основных проблем при разработке и изготовлении ЖК-индикаторов является 
обеспечение требуемых светотехнических параметров и характеристик. Одни 
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из наиболее важных светотехнических параметров – это яркость и 
равномерность  яркости по всему полю экрана. 

В данной статье рассматриваются моделирование фронтального 
светодиодного подсвета ЖК-индикаторов. 

Реальная конструкция светодиодного подсвета представляет собой сборку 
из деталей сложной формы. Использование реальной конструкции в САПР 
влечет за собой увеличение машинного времени при каждой итерации 
моделирования. Для увеличения скорости моделирования создается 
светотехническая модель, которая должна по своим геометрическим 
характеристикам приближаться к физической модели модуля, но при этом 
необходимо проводить упрощения и исключения геометрических элементов 
слабовлияющих на распределение светового потока. При слишком сложной 
модели будет затрачиваться большое количество машинного времени на 
обсчет второстепенных элементов, что приведет к увеличению времени 
разработки конечного изделия. Слишком простая модель может не учесть 
важных особенностей конструкции и при изготовлении реального образца 
результаты расчетов не совпадут с полученными характеристиками. 

Во фронтальном подсвете оказывает влияние: 
На яркость: 
− световой поток светодиодов; 
− количество светодиодов; 
− плотность рассеивателя (ниже плотность – выше яроксть); 
− расстояние от светодиодов до рассеивателя (меньше расстояние – выше 

яркость). 
На равномерность: 
− расстояние между светодиодами (меньше расстояние – выше 

равномерность); 
− расстояние от светодиодов до рассеивателя (больше расстояние – выше 

равномерность). 
− плотность рассеивателя (выше плотность – выше равномерность). 
Как видно из влияющих факторов яркость и равномерность являются 

взаимоисключающими параметрами. При этом оптимальные параметры 
подсвета достигаются подбором баланса между количеством светодиодов, 
соответственно расстоянием между ними, плотностью рассеивателя и 
расстоянием от светодиодов до рассеивателя. 

Предварительно, для уменьшения количества итераций моделирования 
допустимо провести предварительную оценку фронтального подсвета.  

Выбирается минимальное расстояние от светодиода до поверхности 
рассеивателя таким образом, чтобы световой поток двух соседних светодиодов 
пересекался между собой по уровню, не менее 0,5 от максимальной 
интенсивности излучения (рис. 1). 
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Рис.1 Расположение светодиодов с диаграммой распределения 

интенсивности 

 
Рис. 2 Результат моделирования фронтального подсвета (расстояние 15 мм) 

 
Далее проводят итерации моделирования в выбранной САПР 

светотехнического моделирования, с изменением параметров для получения 
оптимальных выходных светотехнических параметров. На рисунке 2 показан 
результат моделирования светодиодного подсвета с расстоянием от 
светодиодов до рассеивателя 15 мм расстоянием между светодиодами 25 мм и 
углом половинной яркости светодиодов 60°. Из рисунка 2 видно, что расстояние 
выбрано неверно и на поверхности ЖК-индикатора будет видна яркость от 
отдельных светодиодов, что является неприемлимым. Далее при увеличении 
расстояния от светодиодов до рассеивателя равномерность постепенно 
увеличивается. На рисунке 3 показан результат моделирования светодиодного 
подсвета с расстоянием от светодиодов до рассеивателя 25 мм расстоянием 
между светодиодами 25 мм и углом половинной яркости светодиодов 60°. 
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Рис. 3 Результат моделирования фронтального подсвета (расстояние 15 мм) 

 
Из рисунка 3 видно, что равномерность значительно выросла при этом 

незначительно снизилась яркость. 
По результата проведенного моделирования можно сделать вывод, что 

светотехническое моделирование является необходимым процессом при 
разработке изделий, в которых требуется обеспечение заданных 
светотехнических параметров. Моделирование снижает себестоимость 
изделия, так как обеспечивает предсказуемые параметры при изготовлении 
изделия и снижает необходимость доработки или изменение конструкции  
ЖК-индикатора. 
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Проблема, связанная с проектированием аппаратуры, способной 
функционировать в условиях реальной электромагнитной обстановки 
одновременно с другими техническими средствами и не создавать помех этим 
средствам, называется электромагнитной совместимостью технических 
средств. Если на бытовом уровне наличие помех создает некоторые 
неудобства, то в других сферах: медицинской, промышленной, 
авиакосмической могут возникнуть различные критические ситуации. Особую 
роль играют вопросы, связанные с электромагнитными помехами в 
авиационной и военной аппаратуре, где наличие помех может привести к 
катастрофическим последствиям.  

Уменьшение электромагнитных помех (ЭМП) в источниках питания в 
режиме переключения может быть проблемой из-за очень высоких частот, 
возникающих в моменты коммутации силовых компонентов. Электрические 
компоненты ведут себя иначе, чем ожидалось, потому что паразитные 
эффекты, вызванные паразитными компонентами, часто играют важную роль.  

При проектировании импульсного DC/DC преобразователя 
электромагнитная совместимость (ЭМС) часто тестируется на более поздних 
этапах проектирования. Если ЭМС не рассматривать на начальном этапе 
проектирования, то часто очень сложно или дорого уменьшить уровень 
излучаемых ЭМП. Лучший способ обеспечить качественно разработанное 
изделие, отвечающее всем требованиям по ЭМС – это учитывать на начальной 
стадии проектирования требования к ЭМС. Выбор компонентов и компоновка 
имеют решающее значение в проектировании для получения низкого уровня 
ЭМП. 

Излучение ЭМП может генерироваться двумя источниками: 
переменным источником электрического поля (высокий импеданс) или 
источником переменного магнитного поля (низкий импеданс). Неизолированные 
DC/DC преобразователи имеют относительно низкий импеданс, поэтому 
магнитные поля обычно являются основным источником излучения в DC/DC в 
преобразователях. 

Излучение магнитного поля обусловлено высокочастотным током, 
протекающим в малой токовой петле. Токовая петля излучает высокочастотное 
магнитное поле, которое постепенно переходит в электромагнитное поле, когда 
расстояние до источника превышает 0,16λ (дальнее поле). Сила поля 
небольшой токовой петли приблизительно равна: 

 
где f – частота сигнала в Гц, A – площадь петли в м2, I – амплитуда тока 

в амперах, R – расстояние до петли в метрах. 
Пример – токовая петля площадью 1 см2 с током 1 мА и с частотой 

100 МГц на расстоянии 3 м создает напряженность поля 4,4 мкВ/м или 
12,9 дБмкВ. 

На рисунке 1 показано приблизительное излучение токовой петли 
площадью 1 см2 с током 1 мА на расстоянии 3 м в зависимости от частоты тока. 
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Серая линия показывает приблизительный предел излучения согласно 
стандарту EN55013 для расстояния 3 м. 

 
Рисунок 1. Излучение токовой петли площадью 1 см2. 
 
Из рисунка 1 видно, что излучение высокочастотным током ненамного 

превышает допустимые пределы. Проблема, которая часто приводит к 
превышению пределов, заключается в том, что небольшие токовые петли могут 
возбуждать большие токовые петли и печатные проводники, расположенные на 
печатной плате. Эти большие петли или проводники являются гораздо более 
эффективными антеннами и, следовательно, будут вносить гораздо больший 
вклад в суммарное излучение. 

 В качестве примера на рисунке 2 показан понижающий DC/DC 
преобразователь и два контура (петли), в которых протекают большие 
переменные токи. 

 
Рисунок 2. Контуры тока в понижающем преобразователе. 
 
Если силовые ключи расположены в том же корпусе, что и ШИМ 

контроллер, то паразитные емкости вызваны емкостью сток-исток Coss полевых 
транзисторов и емкостью подложки. Соединительные проводники микросхемы 
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до кристалла кремния будут иметь некоторую паразитную индуктивность. Эти 
паразитные компоненты в сочетании с паразитной индуктивностью печатной 
платы и индуктивностью выводов входного фильтра вызовут высокочастотный 
сигнал в сигналах переключения. Когда ключ Q1 включается (см. Рис.3), 
частота звона в положительном фронте в основном определяется паразитной 
емкостью Coss ключа Q2 и суммарной паразитной индуктивностью в 
коммутационном контуре (LpVIN + LpGND + Ltrace + ESLCin). 

Когда ключ Q1 выключается, частота звона в падающем фронте 
определяется главным образом емкостью Coss ключа Q1 и паразитной 
индуктивностью на истоке Q2 (LpGND). 

 

 
Рисунок 3. Паразитные компоненты в понижающем преобразователе и 

высокочастотный звон при коммутации. 
 

Для устранения высокочастотного звона применяются аморфные 
помехоподавляющие устройства. Они подавляют быстрые изменения 
электрического тока. Благодаря прямоугольной форме петли гистерезиса, 
аморфные помехоподавляющие устройства имеют очень большую 
индуктивность в момент перехода тока через нуль, которая эффективно 
блокирует любые быстрые изменения тока. После установки нормального тока 
аморфные помехоподавляющие устройства насыщаются и имеют очень низкую 
индуктивность. Преимущество аморфных устройств по сравнению с другими 
методами заключается в более высокой эффективности, за счёт устранения 
причины помех – быстрых изменений тока, меньших потерях. Этот класс 
магнитопроводов получил широкое применение в импульсных источниках 
питания, схемах управления электродвигателей, в маленьких синфазных 
фильтрах. Пример подавления высокочастотного звона аморфным устройством 
показан на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Паразитные компоненты в понижающем преобразователе и 

высокочастотный звон при коммутации. 
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 Системы GPS и ГЛОНАСС Мониторинга сейчас достаточно популярны. 
 Системы GPS мониторинга построены на основе систем спутникового 
контроля транспорта, вычислительной техники, технологий и оборудования 
сотовой или радиосвязи и цифровых карт. Используется для решения задач 
транспортной логистики. Предназначена для автоматизированных систем 
управления перевозками и автопарком.  

 ГЛОНАСС - это глобальная сеть, чья работа организована при помощи 
космического и наземного оборудования, которые изначально создавались для 
военных целей, однако на сегодняшний день широко применяется в 
гражданской сфере.  

 Суть работы любого навигационного устройства заключается в том, что 
на него отправляется сообщение о местонахождение спутника с точным 
указанием времени. Приемник сигнала сравнивает время отправки и получение 
и определяет свое расстояние до спутника. Благодаря сравнению таких данных 
определяется точное местоположение объекта.   

 Главной недостатком GPS в отличие от системы ГЛОНАСС является то, 
что при  определённых условиях сигнал может не доходить до GPS-приёмника, 
поэтому практически невозможно определить своё точное местонахождение в 
глубине квартиры внутри железобетонного здания, в подвале или в тоннеле. 

 Возможности системы ГЛОНАСС мониторинга: 
 фиксация изменений скорости; 
 фиксация километража и времени (движения, простоя); 
 расчет ожидаемого расхода топлива; 
 контроль реального расхода топлива; 
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 формирование скоростных графиков движения; 
 определение реального пробега; 
 составление типовых отчетов о различных параметрах работы 

транспорта; 
 отображение отчетных сведений в виде карт, графиков и таблиц. 
 
 Исходя из вышеперечисленных возможностей,  ГЛОНАСС активно 

используется для решения безнес-задач в транспортных компаниях, 
диспетчерских службах.  

 С точки зрения учета транспортных средств в автоматизированных 
системах наиболее оптимальной представляется программа «Автоматизация 
мониторинга ГЛОНАСС, учета и контроля транспортных средств в подсистеме 
1С: ERP Агропромышленный комплекс 2». В систему возможно загрузить  
сведения о заправках и сливах, путевые листы из спутниковой системы 
мониторинга транспорта ГЛОНАСС, отследить местоположение транспорта и 
контроля расхода топлива, повысить эффективность работы диспетчеризации 
и контроля транспорта.  Программа позволяет: 

 определять географическое местоположение, направление и скорость 
движения транспортных средств и специальной техники, в том числе 
сельскохозяйственной; 

 с помощью датчиков расхода топлива контролировать расход топлива, а 
также несанкционированные сливы; 

 в реальном времени вести учет обработанных сельскохозяйственной 
техникой земельных угодий; 

 контролировать время начала и окончания выполнения 
сельскохозяйственных и транспортных работ; 

 контролировать соблюдение скоростного режима при выполнении 
сельскохозяйственных и транспортных работ; 

 вскрывать факты необоснованных простоев; 
 контролировать соблюдение установленного маршрута, вскрывать факты 

его нарушения и необоснованных остановок; 
 проверять соответствие расхода топлива пройденному пути. 
 в автоматическом режиме: программа автоматически, без 

вмешательства пользователя, через определенные промежутки времени 
осуществляет подключение к серверам сбора данных и выполняет загрузку 
данных. 

 Программа подходит для любых организаций  использующих 
транспортные средства: легковые и грузовые автомобили, автобусы, так же для 
сельскохозяйственной техники.  В системе можно рассчитать  расход топлива. 

 Списание горюче-смазочных материалов (ГСМ) производится одним из 
двух документов. Если топливо израсходовано транспортным средством во 
время служебных поездок, то списание горюче-смазочных материалов 
производится документом «Путевой лист». Для списания материалов по любым 
другим причинам (например, неисправность автомобиля, недостача) 
используется документ «Списание ГСМ». 

 В конфигурации имеется документ «Перемещение ГСМ», при помощи 
которого отражается факт передачи материалов от одного транспортного 
средства другому.  
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 Документ «Путевой лист» - основной первичный документ конфигурации, 
в котором учитываются: 

1) маршрут движения транспортного средства; 
2) пробег транспортного средства, расход топлива; 
3) работа водителя. 
 Оценивая работоспособность системы, можно с полной уверенностью 

утверждать, что система отвечает требовательному пользователю. 
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 В дореволюционные времена Россия была одним из мировых лидеров по 
общей численности лошадей. Коневодство и разведение лошадей в советские 
и постсоветские времена постепенно приходило к упадку, и к концу 2015 года 
на территории Российской Федерации предприятия всех форм собственности 
(включая подсобные хозяйства населения) насчитывали лишь 1 млн. 374 тыс. 
лошадей. Тем не менее, даже такого количества животных оказалось 
достаточно, чтобы РФ находилась в десятке мировых лидеров по численности 
лошадиного поголовья. Наибольшая концентрация лошадей 
рабочепользовательного направления отмечена в центральных и северо-
западных регионах РФ, в целом это направление рассредоточено по всей 
России [1]. 
 Коневодство - отрасль сельскохозяйственного животноводства. С точки 
зрения производства разведение мясных пород лошадей отражает товарное 
производство, а разведение племенных скакунов — спортивное. Эти две 
подотрасли тесно связаны между собой, т.к. селекционная работа проверяются 
на конно-спортивных соревнованиях, многие спортивные школы и клубы 
базируются при крупных конезаводах. Более детальное рассмотрение 
показывает четыре основных направления этой отрасли животноводства: 
племенное, спортивное, мясо-молочное, рабочее-пользовательное. 
Производственный учет данного вида деятельности должен быть организован  
с учетом специфики направлений.  
 Производственный учёт – это часть управленческого учёта, связанная с 
учётом и калькулированием затрат на производственную деятельность в 
различных разрезах (по видам, по местам их возникновения, по центрам затрат 
и центрам ответственности) [2].  

Выстраивая систему производственного учета на современном 
предприятии, нужно четко понимать, что её невозможно создать «вручную», без 
применения современного программного обеспечения. Ручной учет влечет за 
собой массу несогласованных действий и ,как следствие,  ошибки в документах. 
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Поэтому многие предприятия используют программу "1С:Предприятие", которая 
предназначена для решения широкого спектра задач автоматизации учета и 
управления, стоящих перед динамично развивающимися современными 
предприятиями. "1С:Предприятие" представляет собой систему прикладных 
решений, построенных по единым принципам и на единой технологической 
платформе. Разработала программу российская фирма «1С», основанная в 
1991 году. Существует много типовых решений:  «1С:Бухгалтерия», 
«1С:Зарплата и Кадры», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:Торговля и 
Склад». 

Данные программы более доступны и удобны для пользователей, 
поэтому  разработка автоматизации производственного учета в системе 
"1С:Предприятие" является логичным. Объектом рассмотрения является такой 
элемент системы управленческого учета Конезавода, как учет системы в 
целом.  

Проектируемая система не подразумевает радикального изменения 
технологии ведения управленческого учета в Конезаводе. Она призвана 
упростить получение необходимой информации управленческому персоналу, 
упростить ввод исходных данных, повысить достоверность и надежность 
получаемой информации. Автоматизация производственного учета несет в 
себе видимые преимущества: 

1) упрощение работы бухгалтера (автоматическое составление 
отдельной отчетности; обратная связь с загоном, складом; оперативная 
корректировка планов);  

2) ускорение обращения информации (система позволяет ускорить 
процесс получения необходимой информации об учете материальных 
ценностей); 

3) формирование единой базы для планирования и последующего 
анализа (все заинтересованные пользователи со своих рабочих мест имеют 
доступ к оперативной информации о загрузке ресурсов и состоянии 
производственного учета); 

4) возможность индивидуального подхода к ведению и разбиению 
лошадей на породы и виды (система позволяет классифицировать лошадей на 
породистых, простых и т.п., поддерживает разные режимы планирования в 
зависимости от вида и породы лошадей); 

5) отказ от излишних коммуникаций (система позволяет пользователям 
получать нужную им информацию самостоятельно, не отвлекая от работы 
других участников процесса). 

 
Актуальность автоматизации определена, во-первых, развитием 

управленческой системы конезавода в направлении информатизации, во-
вторых, с наличием острой необходимости на предприятии в обработке и 
хранении с каждым годом все более увеличивающегося объема данных, 
связанных с управленческой деятельностью. В системе необходимо отразить 
разделение документов и отчетов для учета лошадей по видам и породам для 
избежания кровосмешения.  

Отчеты формируются из данных по справочникам и некоторым 
документам. У системы существуют два основных пользователя: бухгалтер 
(Главный бухгалтер, бухгалтер), работник производственного подразделения 
(менеджер, работник склада, загона, ветеринар). Бухгалтер – ведение 
финансовой стороны предприятия. Работник производственного 
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подразделения – представляет информацию о товарно - материальных 
ценностей (лошадях, кормах, инструментов по содержанию лошадей) (передаёт 
планы - сменные задания в бухгалтерию), анализирует фактическое 
исполнение планов, вносит оперативные корректировки в данные по 
производству. 

Для внедрения системы потребуется не более 3 месяцев. Система 
должна поддерживать минимум 20 одновременно работающих пользователей, 
связанных с общей базой данных и иметь возможность увеличить их 
количество на случай увеличения штата сотрудников предприятия.  

В системе представлены «Руководства пользователей» (по типам 
пользователей). Они должны содержать расшифровку всех используемых 
терминов, описания основных вариантов использования, включая 
альтернативные сценарии, а также подробный обзор интерфейса программы. 

Так же в системе присутствует интерактивная справка. Она  необходима 
для разрешения возникших во время работы вопросов. В справке должна быть 
реализована возможность поиска информации по ключевым словам, а также 
вариант представления информации по отдельным позициям меню программы. 
Справка должна содержать максимально полную и подробную информацию по 
работе системы. Для более детального разбора работы системы  будет 
предоставляться консультация специалиста по «1С». 
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Сельскохозяйственные предприятия самостоятельно планируют свою 
деятельность и определяют необходимости обеспечения производственного  
развития хозяйства, повышения личных доходов. В отличие от предприятий 
других отраслей сельхозпредприятия имеют свои особенности. Средства 
производства, используемые в сельском хозяйстве, настолько специфичны, что 
большинство из них непригодны для использования в другой сфере 
производства (например, комбайн для уборки зерновых культур, 
свеклоуборочная машина и пр.). Это приводит к высокой фондоемкости 
отрасли, низкой скорости оборота капитала, что делает сельское хозяйство 
менее привлекательным для инвестиций по сравнению с другими отраслями. 
Поэтому потребность в кредитах такого рода предприятий достаточно велика.   

Государство оказывает всестороннюю поддержку сельскохозяйственным 
предприятиям, предоставляя кредит под залог будущего урожая, скота, земель 
сельскохозяйственного назначения, приобретаемой сельхозтехники или 



87 
 

оборудования. Предприятия сельского хозяйства испытывают потребность в 
кредите в виду своей деятельности, так как в отдельные периоды года 
испытывают недостаток в собственных денежных средствах из-за сезонности 
работ, поэтому они вынуждены брать кредиты. В сельском хозяйстве рабочий 
период не совпадает с периодом производства, поэтому и сезонность 
выражается в неравномерном в течение года использовании ресурсов, 
получении и реализации продукции. На этой стадии у сельскохозяйственных 
предприятий возникают расчетные взаимоотношения с контрагентами, в том 
числе с банками и страховыми компаниями. 

Основными задачами учета расчетов по кредитам и займам со стороны 
сельскохозяйственного предприятия являются: 
1. контроль за соблюдением установленного порядка осуществления 
расчетов и правильное документальное оформление операций по учету 
залогового имущества; 
2. своевременность расчетов со всеми контрагентами и предотвращение 
просрочки задолженности; 
3. своевременность и точность отражения в учетных регистрах расчетов со 
всеми организациями и лицами, а также периодическая сверка данных учета. 

Принятие в залог сельскохозяйственных объектов связано с рядом 
рисков, отсутствие учета которых может привести к неблагоприятным 
последствиям, как для банка, так и для сельскохозяйственных предприятий: 
1. Риск утраты или повреждения предмета залога. Как правило, здания, 
сооружения, сельскохозяйственная техника имеют длительный срок 
эксплуатации и поэтому являются наиболее надежным предметом залога для 
заимодателя, в отличие от животных и зерновых культур. Поэтому 
сельскохозяйственным предприятиям чрезвычайно важно страховать объекты 
залога на полную стоимость. 
2. Риск неправильной оценки предмета залога (недостаточное количество 
информации о предмете залога, подделка документов сотрудниками 
организации и т.д.). Снизить данный риск можно с помощью 
автоматизированной подсистемы, которая будет включать модуль для 
проверки достоверности введенных пользователем данных. 
3. Риск сложности контроля объектов залога (контроль количественных и 
качественных характеристик предмета залога).  
4. Риск признания сделки недействительной подразумевает риск наличия 
существенных нарушений, допущенных в процессе оформления залоговых 
правоотношений, в результате которых стало возможным признание договора 
залога недействительным или отказ в его регистрации. Например, один и тот 
же объект не может одновременно служить залогом по нескольким 
выдаваемым кредитам, однако после освобождения объекта залога (выплаты 
кредита) он   может снова использоваться как объект залога в другом кредите. 
Для минимизации данного риска необходимо контролировать и вести учет 
объектов, уже находящиеся в залоге [1]. 

Для управления и снижения рисков необходимо автоматизировать 
следующие процессы: 
1. Бизнес-процессы постановки на учет и выбытия объектов имущества 
(оформление основных залоговых операций). 
2. Ведение единой базы предметов залога и связанной информации: 
а) хранение информации об объекте залога по видам залогового имущества; 
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б) автоматический расчет сумм оценки и возможного займа на основе заданных 
характеристик принятых в залог объектов; 
в) создание и заполнение произвольных характеристик объектов залога. 
3. Учет различных договоров с объектами имущества. 
4. Формирование графика гашения долга. 
5. Контроль объектов залога, которые уже находятся в залоге.  
6. Формирование аналитических отчетов. 
7. Страхование предмета залога. 
8. Возможность гибкой настройки схем кредитования (возможно по 
согласованию с банком): 
а) определение процентных ставок;  
б) определение момента погашения кредита; 
в) определение периодичности начисления по ставкам. 

С точки зрения реализации вышеперечисленных задач необходимо было 
проанализировать существующие системы.  

Прогноз. Управление залоговым имуществом 
Система «Прогноз. Управление залоговым имуществом», была введена в 

эксплуатацию 6 сентября 2014 года российской компанией «Прогноз». 
«Прогноз. Управление залоговым имуществом» - это система управления 
залоговым портфелем банка, для работы с различными видами обеспечения, 
мониторинга и оценки имущества в залоге. [2] Данная система является 
узконаправленной для отрасли сельского хозяйства, так как предоставляет 
пользователю возможность определять структуру залогового портфеля банка и 
формировать аналитические отчеты для принятия управленческих решений, 
но, к сожалению,  не обеспечивает контроль рисков, связанных с учетом 
сельскохозяйственных объектов залога. 

ШЕРП. Учет имущества 2.0 
Программное обеспечение «ШЕРП. Учет имущества 2.0» разработано 15 

июля 2015 года российской коммерческой организацией "Формула Би Ай". 
Информационная система «ШЕРП. Учет имущества 2.0» - информационная 
система масштаба корпорации. [3] Обеспечивает поддержание в актуальном 
состоянии информации об имущественных активах холдинга и повышение 
эффективности процессов управленческого учета имущества группы компаний, 
посредством их автоматизации и организации информационного 
взаимодействия между головным обществом и дочерними  обществами группы. 

1С: Предприятие 8. Учет операций в ломбардах 
Конфигурация, которая предназначена для автоматизации деятельности 

ломбардов, авто-ломбардов (автомобильных ломбардов), ювелирных 
ломбардов. [4] В программе реализован учет всех операций, проводимых 
ломбардом: принятие имущества в залог, его оценка, предоставление ссуды, 
начисление и взимание процентов за пользование ссудой и платы за хранение 
вещей, возврат ссуды залогодателем, продажа невостребованных вещей с 
торгов, а также скупка ценностей.   

Основной минус вышеперечисленных программных продуктов в том, что 
они не в полной мере учитывают специфику сельскохозяйственной отрасли.  

Итак, в связи с сезонностью и длительностью периода оборачиваемости 
средств сельскохозяйственные предприятия пользуются кредитами. Вопросы, 
связанные с их планированием, выдачей и погашением, а также с уменьшением 
или увеличением процентных ставок, решают на основе заключения кредитных 
договоров, определяющих взаимные обязательства и экономическую ответ-
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ственность сторон. Кредиты предоставляются на производственные цели под 
товарно-материальные ценности, на формирование основного стада и другие 
нужды.  

При этом для минимизации рисков, связанных с сезонным характером 
производства и реализации сельскохозяйственных культур, 
сельхозпредприятиям целесообразно контролировать процесс принятия и 
выбытия залогового имущества из залога. 

Таким образом, для учета залогового имущества сельскохозяйственного 
предприятия необходим автоматизированный комплекс по контролю над 
наличием, количеством и стоимостью предмета залога. Создание 
конфигурации наиболее логично на платформе 1С, которая позволяет вести 
учет объектов залога на предприятии, принимая и высвобождая объекты 
эксплуатации в качестве залога. Для контроля рисков наиболее оптимальным 
решением может выступать  подсистема учета залогового имущества в 1С: 
ERP Агропромышленный комплекс 2. В рамках системы возможно 
автоматизировать вышеперечисленные процессы.  
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Т.В. Афанасьева, А.Л. Морозов, И.В. Юхно 
 

Аннотация—В данной статье описывается разработка системы ИАД для 
классификации проектов с использованием степени успешности и учетом 
вариабельности процесса разработки. Рассматриваются методы 
прогнозирования успешности проектов с учетом метрик, основанных на 
количестве введенного функционала и зарегистрированных ошибок ПО. 
Делаются выводы, объявляются планы на будущее исследование по данной 
теме. 

Keywords—ИАД, проект, степень успешности, разработка ПО; Data mining, 
project, degree of success, software development. 

На настоящий момент в мире значительно вырос интерес к менеджменту 
ресурсов организации, как к инструменту, способному улучшить финансовые 
показатели организаций, не затрачивая при этом большое количество 
ресурсов. 

Ввиду такой ситуации, были разработаны многие методики разработки 
программного обеспечения (Agile, а затем Scrum), призванные удовлетворить 

                                                            
2 Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты № 16-07-00535 и № 16-47-730715 
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запросы компаний. Вслед за этим, помимо просто методологий были 
разработаны множество инструментов контроля эффективности разработки в 
виде ПО, сделанного по приведенным методологиям. 

Цель данного исследования — исследовать эффективность 
разрабатываемой системы интеллектуального анализа данных для 
классификации проектов с использованием степени успешности и учетом 
вариабельности процесса разработки. Задачами данной работы являются: 

 проведение анализа выбранных метрик; 
 проведение исследования влияния данных ресурсов на эффективность 

проекта; 
 приведение исследования других авторов по работе в данной области; 
 анализ успешности данной системы. 
Объектом исследования являются системы по управлению проектами. 
Для того, чтобы контролировать ход выполнения проекта, его можно 

разделить на спринты (sprint) – отдельные отрезки времени, на исходе которых 
подводится итог выполненной за этот отрезок времени работы. Длительность 
спринтов назначается внутри команды разработки самостоятельно – она может 
быть, как день, так и месяц. Обычно используют временной промежуток в 
районе одной или двух недель. Таким образом, мы можем базово принять 
эффективность разработки проекта как: 𝑉 = ∈ [0 … 1], где:  𝑉  – эффективность спринта; 𝐹  – выполненный функционал за спринт; 𝐹  – общее количество нового функционала, запланированного на спринт. 

Получается, что интервал эффективности [0, 1], соответственно, чем 
меньше значение (ближе к 0) - тем меньше функций реализовала команда → 
меньше ее эффективность и наоборот. 

Также можно рассмотреть баги проекта. На данный момент, метрика багов 

рассчитывается по следующей формуле: 𝑉 = 1 − ∈ [0 … 1], где: 𝑉  – значение метрики багов за спринт; 𝐶  – число задач, созданных с пометкой бага; 𝐶  – общее количество нового функционала, запланированного на спринт. 
Отставание от графика – суммарная продолжительность времени 

задержки задач, не уложившихся в план. Данная метрика определяется 
продолжительностью времени незаконченных задач, которая определяется как: 𝑉 = ∈ [0 … 1] 𝑉 = ∑ ∈ [0 … 1], где: 𝑡  – время, запланированное на задачу; 𝑡  – реальное время выполнения задачи; 𝑉  – значение спринта для метрики BackLog; 𝑉  – коэффициент отставания для задачи; 𝐶 – количество задач, отстающих от графика. 

Таким образом, получается, что чем ближе значение к 1, тем больше 
проект соответствует плану. 

После каждого спринта значение каждой из трех метрик подсчитывается 
по приведенным выше формулам. Затем, к ним применяются настройки 
успешности проекта на основе нечетких методов. Данные настройки включают 
в себя параметры нечетких оценок и состоят по умолчанию из 5 классов: 
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 Failed со значениями Min = 0, Average value = 0, Max = 0.25; 
 Potentially fail со значениями Min = 0, Average value = 0.25, Max = 0.5; 
 Average success rate со значениями Min = 0.25, Average value = 5, Max = 

0.75; 
 Potentially successful со значениями Min = 0.5, Average value = 0.75, Max = 

1; 
 Successfully со значениями Min = 0.75, Average value = 1, Max = 1. 
Как видно по приведенным выше значениям, значение каждой метрики 

может принадлежать одновременно нескольким значениям. Метрики считаются 
по двум правилам: average value и by Mamdani. Также к метрикам применяются 
карты Шухарта [1,2], настройки которой также настраивается в данной системе. 
Этими настройками являются «Decreasing in a row» и «Critical threshold» и 
базово они установлены в значения 3 и 0.6 соответственно. Таким образом, 
если по истечении 3 спринтов есть тенденция к падению значений метрик, то 
данный проект находится в тревожной фазе. Также, если общая метрика 
проекта преодолевает критический порог в 0.6, то данный проект также 
находится в угрожающей ситуация невыполнения и требуется принять меры. 

В данной системе используется треугольная функция принадлежности. [3] 
Она определяется тройкой чисел (в данном случае это значения метрик) и ее 
значение вычисляется в точке x согласно выражению [4]: 

𝑀𝐹(𝑥) = ⎩⎪⎨
⎪⎧1 − 𝑏 − 𝑥𝑏 − 𝑎 , 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏1 − 𝑥 − 𝑏𝑐 − 𝑏 , 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐0, 𝑥 ∉ (𝑎; 𝑐)  

Данный механизм включает в себя следующую последовательность 
действий: 

1. Процедура фаззификации. 
2. Нечеткий вывод. Далее находятся «усеченные» функции 

принадлежности: 𝐵∗(𝑦) = min 𝑎𝑙 𝑓𝑎 , 𝐵 , (𝑦) ; 
3. Композиция, или объединение полученных усеченных функций, 

для чего используется максимальная композиция нечетких множеств: 𝑀𝐹(𝑦) max 𝐵 ( )∗ ; 

4. Дефаззификация или приведение к четкости. 𝑀𝐹(𝑦) max 𝐵 ( )∗ . 
Разрабатываемая система написана на языке Java и представляет собой 

Java-приложение, реализованное в среде разработке Eclipse. Общая 
архитектура взаимодействующих систем изображена на рисунке 1: 
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Рис. 2: Общая архитектура взаимодействующих систем. 

 
Развитие данной системы прежде всего может предполагать путь к 

увеличению количества метрик для более точного анализа проекта. Также 
можно применить анализ не только задач и метрик, но разработчиков проекта. 
Таким образом, может выявлять риски, приводящие к ухудшению 
эффективности разработки проекта. Работа по анализу рисков, способов их 
обработки и выдачу данных для руководителей является важной и полезной, 
ввиду того, что при успешной реализации такой системы будут сэкономлены 
огромные количества ресурсов разного рода, будет равномернее распределена 
нагрузка на сотрудников, уменьшатся бюджеты на проекты в виду уменьшения 
затрат на время разработки etc. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ СОЗДАНИЯ 
И АНАЛИЗА ОТЧЕТОВ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ПО3 
А.Е. Полбин, Т.В. Афанасьева 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В управлении качеством проектов, как и в других процессах, связанных с 

созданием проектов, существует множество вариантов построения отчётов. Это 
явление, в первую очередь, связано с большим количеством информации о 
проекте. Задача создания отчёта в MS Project является рутинной и требует 
определенных временных затрат. Целью данной работы является 
автоматизация создания отчётов, включающих информацию по различным 
отклонениям в проекте и качеству его планирования. Для достижения данной 
цели предлагается создать модели оценивания качества управления проектом 
и метод автоматизированного построения отчёта. 

Для оценивания процесса управления проектом используются различные 
модели, обычно включающие метрики. В данной работе рассматривается 
управление качеством проекта, для его оценки используются управленческие 
оценки.  Назначением этих оценок является отслеживание развития проекта, и 
оценка эффективности управленческих подходов, используемых для 
достижения поставленных целей. Именно данный тип оценок используется в 
данной работе.  

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью разработки данного проекта является автоматизация процесса 
создания отчётов по управлению качеством проекта. Данную задачу можно 
сформулировать следующим образом: необходимо преобразовать входные 
данные (информация по управлению проектом) в выходные (отчёт о качестве 
управления проектом). 

 
ОПИСАНИЕ МЕТРИК 
Для оценивания качества управления проектом предлагается 

использовать 3 критерия: средняя длительность задачи, перерасход времени и 
перерасход средств на проект в процентах.  

Перерасход средств рассчитывается по формуле 1, средняя длительность 
по формуле 2, а перерасход времени – по формуле 3. 
 𝑟 = × 100%, (1)

  
где Covercost – общая стоимость проекта по текущему плану, Cbaseline – стоимость 
проекта по базовой линии.  
 𝑟 = ∑

, (2)

  
где tduration – длительность задачи, n – количество задач. 
 

                                                            
3 Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 16-47-730715 и 16-47-732112 
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𝑟 = × 100%, (3)

где Dovercost – общая длительность проекта по текущему плану, Dbaseline – 
длительность проекта по базовой линии. 

Критерий rmeanduration следует нормализовать и представить так же в 
процентном соотношении относительно максимального значения K (16). Т.к. на 
данный момент не хватает информации по средней продолжительности задач, 
данная трактовка вводится на основе средних эмпирических оценок задач 
проектов, данных программистом со стажем работы 5 лет в области мобильной 
разработки. Данный расчёт осуществляется по формуле 4: 
 𝑟 = ∑ 𝑡 𝑛 × 1𝐾 × 100% = 𝑟 𝐾 × 100% (4) 

Трактовка значений rnmd представлена в таблице 2.  
В таблице 1 представлены трактовки значения rovercost и rovertime. Данные 

оценки имеют аналогичную трактовку (обычно, для проекта закладывается 
определенная денежная сумма на перерасходы исходя из возможного 
перерасхода времени), но могут различаться своими значениями (например, в 
случае использования дополнительных расходных материалов). Так же, 
данные оценки могут быть отрицательны в случае, когда перерасход времени 
или средств отрицателен (проект потребовал меньшее количество затрат 
времени или средств).  

 
Таблица 1. Значения rovercost. 

Диапазон значения Трактовка результата 

≤-10% 

Плохое качество планирования проекта, большое 
количество неосвоенных средств, которые могли 
быть использованы для других проектов, но 
осваиваются в рамках текущего 

(-10%;10%] Практически идеальное качество планирования 
(10%; 30%] Хорошее качество планирования проекта 

(30%;50%] 
Нормальное качество планирования проекта, 
большинство проектов попадают именно в эту группу 

>50% 
Плохое качество планирования проекта, слишком 
большой перерасход 

 
Таблица 2. Значения rmnd. 

Диапазон значения 
(часы) 

Трактовка результата 

≤20% 
Плохое качество планирования проекта, задачи 
разделены слишком сильно 

(20%;50%] Хорошее качество планирования 

(50%;100%] 
Нормальное качество планирования, большинство 
крупных проектов входят в данную группу 

>100% 
Плохое качество планирования, требуется 
разделение задач на подзадачи 

 
ЭКСПЕРИМЕНТ 

Для примера работы системы используется файл проекта содержащий 
разработку проекта «Система извлечения темпоральных знаний из текстов». 
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Исходный файл проекта содержит 5 ресурсов и 30 задач. Данный проект 
недостаточно сильно детерминирован на подзадачи, так что его оценка 
продолжительности задач должна оказаться плохой, но, при этом, у него 
практически отсутствуют перерасходы времени и средств, что означает 
отличную оценку по этим двум метрикам. 

Система автоматически строит отчёт в формате pdf. Структура этого 
отчёта, следующая: информация о проекте, оценки проекта, список задач с 
отклонениями, список ресурсов с отклонениями, графики. 

На рисунке 1 представлено начало автоматически построенного отчёта.  
 

 
Рис. 1. Пример отчета. Информация о проекте и оценки 

 
Как видно из примера отчёта, проект имеет хорошие оценки по 

отклонениям стоимости и времени, но, при этом, он недостаточно 
детерминирован. Такая проблема усложняет оценивание временной сложности 
задача, что в данном проекте не заметно, т.к. он является тестовым. 

Так же, в ходе эксперимента, было установлено, что для ручного создания 
отчёта требуется более 30 минут, т.к. автоматически генерируемые отчёты 
слабоструктурированны и содержат не всю необходимую информацию. Для 
генерации аналогичного отчёта в описанной системе необходимо затратить 
менее одной минуты. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе данной работы была создана модель оценивания качества 

управления проектом и спроектирована и реализована система, автоматически 
составляющая отчёты на основе плана проекта, хранящегося в файле Mircosoft 
Project. По сравнению с основным конкурентом – модулем по созданию отчётов 
в Microsoft Project, данная система позволяет полностью автоматизировано 
строить отчёт по качеству управления проектом и отклонениям в проекте на 
основе трёх описанных в этой работе управленческих оценок. 

Так же, данная система позволяет значительно сократить (одна минута 
вместо 30) время создания отчёта об отклонениях проекта по стоимости и 
времени. 

Дальнейшее развитие данной работы заключается в добавление 
большего числа поддерживаемых входных данных (например, проекты Redmine 
и др.) и интеграции других методов оценивания качества проектов. 
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УДК 004.415.2 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ КОЛЛЕКТИВА АЛГОРИТМОВ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ4 
Т.В. Афанасьева, Е.А. Савенкова, А.А. Сапунков 
 
ВВЕДЕНИЕ  

В данной работе проведено сравнительное исследование точности 
ансамбля моделей и отдельных моделей прогнозирования временных рядов, а 
также сформированы выводов по проведенному исследованию. До настоящего 
времени еще не придумано четкого и верного решения для построения 
ансамбля моделей прогнозирования временных рядов. Поэтому разработка 
способа интеграции коллектива моделей прогнозирования временных рядов 
является актуальной задачей. В качестве решения данной задачи была 
предложена и разработана система автоматизированного создания ансамблей 
моделей прогнозирования временных рядов (ВР). 

МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 
Для прогнозирования ВР в системе использовались три автономные 

модели: ARIMA, нечеткая модель и нейронная сеть. 
ARIMA – Авторегрессионное интегрированное скользящее среднее. 

Является обобщением модели авторегрессионного скользящего среднего. В 
основном используется для нестационарных временных рядов, которые можно 
сделать стационарными взятием разностей некоторого порядка от исходного 
временного ряда [1]. 

Нейронные сети - это очень мощный и гибкий механизм прогнозирования. 
Искусственные нейронные сети могут менять свое поведение в зависимости от 
внешней среды. После предъявления входных сигналов (возможно, вместе с 
требуемыми выходами) они само настраиваются, чтобы обеспечивать 
требуемую реакцию.  

Ансамбль – композиция алгоритмов, в которых ошибки отдельных 
алгоритмов взаимно компенсируются. Ансамбль составляется из моделей, 
каждая из которых может содержать ряд определенных параметров с точки 
зрения ансамбля [2].  

B разработанной системе используются два ансамбля для 
прогнозирования ВР – нейронный ансамбль и средневзвешенный ансамбль. 
Решение, из каких моделей будут строиться ансамбли лежит на эксперте. 
Модели выбираются в программе на этапе установки критериев. Самое 
большее количество используемых в системе моделей для построения 
ансамблей – 3. Это вышеперечисленные ARIMA, нейронная и нечеткая модели. 
Для ансамбля важен вес конкретной модели, его составляющей. 

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 
В качестве исходных данных для анализа были взяты данные временных 

рядов из двух баз данных CIF-2015 и CIF-2016. Всего было отобрано 16 рядов, 
главный признак отбора – разнообразие критериев, т.к. необходимо 
проанализировать различные временные ряды – стационарные и 
нестационарные, с отсутствием и присутствием тренда. Количество отобранных 
рядов объясняется тем, что одного уникального ВР не достаточно, чтобы 

                                                            
4 В работе представлены результаты исследований, поддержанные грантом РФФИ 16-47- 
732112, рук. Т.В. Афанасьева 
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судить о результатах эксперимента, требуется небольшая группа временных 
рядов с одинаковым качеством. 

 
ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 
ВР были проанализированы, выявлены их характеристики. В ходе анализа 

было выявлено, что процент нестационарных рядов составил 31,25% от общего 
числа, стационарных – 68,75% от общего числа. Из них – 25% временных рядов 
с наличием тренда. Было решено исследовать отдельно несколько групп: 
стационарные ВР, нестационарные ВР, ВР с наличием четкого тренда.  

Для анализа было выделено три группы экспериментов. Первая группа – 
эксперимент над стационарными рядами, вторая – над нестационарными, 
третья – отдельно для рядов с наличием тренда. В ходе экспериментов для 
каждого ряда сравнивались лучшие значения прогноза, предоставленные 
каждой моделью (ARIMA, нейронная и нечеткая модели) и каждым ансамблем 
(нейронным и средневзвешенным). Для сравнения использовался критерий 
MAPE.  

Итоговая таблица исследования по всем шестнадцати временным рядам 
представлена в таблице 1. Столбец Time Series содержит наименования 
временных рядов; MAPE Arima – ошибка в долях для модели Arima, полученная 
на тестовых данных для указанного ряда; MAPE ANN – ошибка в долях для 
нейронной модели, полученная на тестовых данных для указанного ряда; MAPE 
Song – ошибка в долях для нечеткой модели, полученная на тестовых данных 
для указанного ряда; MAPE ANN Ensemble – ошибка в долях для нейронного 
ансамбля, полученная на тестовых данных для указанного ряда; MAPE WA 
Ensemble – ошибка в долях для средневзвешенного ансамбля, полученная на 
тестовых данных для указанного ряда. 

Таблица 1. Итоговая таблица анализа по всем ВР 

Time Series 
MAPE 
Arima 

MAPE 
ANN 

MAPE 
Song 

MAPE ANN 
Ensemble 

MAPE WA 
Ensemble 

ts46_2016 0,11488 0,12687 0,10695 0,09676 0,10653 
ts47_2016 0,05697 0,09373 0,08596 0,08365 0,05594 
ts51_2016 0,05175 0,13579 0,10298 0,06784 0,03125 
ts53_2016 0,00476 0,12535 0,02156 0,26217 0,00485 
ts2_2015 0,00579 0,40766 0,39715 0,27765 0,00579 
ts3_2015 0,00768 0,03766 0,19605 0,25966 0,04548 
ts61_2016 0,01739 0,1492 0,15903 0,14489 0,01725 
ts63_2016 0,11207 0,6489 0,23122 0,5768 0,02324 
ts3_2016 0,00728 0,25158 0,0793 0,0485 0,01444 
ts40_2016 0,19607 0,16024 0,12853 0,14958 0,14255 
ts41_2016 0,04653 0,10506 0,10451 0,09515 0,04511 
ts42_2016 0,10215 0,1837 0,16607 0,10757 0,10564 
ts1_2016 0,01145 0,18608 0,06825 0,21974 0,01196 
ts2_2016 0,00973 0,13846 0,04062 0,22844 0,00777 
ts48_2016 0,03515 0,18641 0,10394 0,15628 0,03866 
ts52_2016 0,11804 0,86599 0,51873 0,33552 0,10005 
Average 0,056106 0,237668 0,156928 0,194388 0,047282 
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ВЫВОД 
Видны два явных лидера, которые борются за первое место – Arima и 

средневзвешенный ансамбль. По усредненным значениям во всех случаях 
победил средневзвешенный ансамбль. Он оказался точнее других моделей: 
точнее ARIMA всего на 1%, нейронной модели – на 18%, нечеткой модели – на 
11% и точнее нейронного ансамбля на 15%. ARIMA и средневзвешенный 
ансамбль хорошо описывают поведение рядов, и, как показали результаты 
сравнения графиков, их прогнозы мало отличаются, т.к. разница в ошибке мала 
– всего несколько десятых или сотых частей процентов.  

Что касается основного вопроса исследования – «Дает ли ансамбль 
моделей наилучший результат?», то сложно дать однозначный ответ. Один из 
ансамблей, используемый в системе, оказался лучшим, второй наихудшим. Но 
второе можно объяснить отсутствием необходимых библиотек в открытом 
доступе. Скорее всего, на данный вопрос можно ответить так: это зависит от 
метода и средств, которые используются для построения ансамбля, а также от 
подбора моделей, которые участвуют в ансамбле.   

По итогам исследования разработанной системы можно утверждать, что 
средневзвешенный ансамбль дает наилучший результат прогнозирования по 
сравнению с автономными моделями, т.к. он показал себя лучшим абсолютно 
во всех проведенных экспериментах. Причем, лучшим будет тот 
средневзвешенный ансамбль, который состоит из двух лучших моделей. 

Также по результатам эксперимента были сформированы следующие 
утверждения:  

 Arima и средневзвешенный ансамбль хорошо прогнозируют любые ряды;  
 Нечеткая модель лучше всего прогнозирует ряды с трендом;  
 Все модели и ансамбли достаточно хорошо прогнозируют стационарные 

временные ряды;  
 Хуже всех в прогнозировании проявила себя нейронная модель.  
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. G. Box and G. Jenkins. Time series Analysis: Forecasting and Control, 
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УДК 004.4, 681.3 
К ВОПРОСУ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПОДДЕРЖКИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ5 
А.А. Сапунков 
 
ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире человека повсеместно окружает множество 
различных программных продуктов и систем (такие как социальные сети, 
мобильные телефоны, гаджеты, рабочие инструменты, SaaS сервисы и 

                                                            
5 В работе представлены результаты исследований, поддержанные грантом РФФИ 16-47-
730715, рук. Т.В. Афанасьева 
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прочее). Хоть за подобными продуктами и сервисами и скрывается большая и 
сложная инфраструктура компании, предоставляющей данное решение, 
пользователь рассматривает подобные продукты и системы как некие 
продукты, которыми он пользуется, но, когда у него возникают какие-либо 
проблемы, неудобства, в первую очередь он пытается обратиться в службу 
поддержки пользователей (другими словами в техподдержку). Для него именно 
этот отдел является представителями этого продукта. 

Поэтому с точки зрения компании отдел техподдержки является одним из 
представителей компании (а также хороший отдел техподдержки может быть и 
конкурентным преимуществом).  

На данный момент, для автоматизации отдела техподдержки существует 
большой набор программных решений, все подобные решения называют 
HelpDesk или ServiceDesk системами. Однако данные решения, созданные в 
первую очередь для отделов техподдержки, а потому у них практических нет 
специальных инструментов для систематизации знаний, необходимых другим 
отделам. Особенно важную информацию техподдержка предоставляет для 
руководителей проектов. На основе данной информации можно понять, что 
именно ожидали пользователи от продукта, чего им не хватает для работы, эта 
информация позволяет определить недостающие инструменты для 
разрабатываемого продукта. Так же на основе информации, полученной от 
отдела техподдержки можно понять, что пользователи не используют или 
просто не понимают, что позволяет сделать вывод об успешности или наоборот 
о неудаче реализации части продукта, на основе чего можно сделать вывод о 
развитии данной части продукта, её переработке или об остановке разработки в 
данном направлении и постепенном выводе его из продукта.  

В данной работе будет приведен обзор современных систем 
автоматизации отдела техподдержки с точки зрения удобства получения 
информации об обращениях клиентов для последующего планирования 
развития программного продукта. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И КРИТЕРИИ СРАВНЕНИЯ  
В рамках данной работы любое обращение пользователя будет 

рассматриваться как некое требование к системе. Это может быть требованием 
на доработку функционала, переработку имеющегося функционала или 
информация о некорректной работе сервиса. 

Задача, которая ставится перед HelpDesk системами в данной статье - 
возможность получения информации о требованиях и информации о 
пользователях, которые обратились с данным требованием для их 
приоритизации и последующей разработки. Данная задача не является 
основной для HelpDesk системы, но является важной для руководителей 
проектов. В виду этого был составлен список критериев, необходимых для 
решения задачи: 

1. Возможность классификации требований. Сотрудник техподдержки 
в ходе диалога должен идентифицировать проблему пользователя и каким-
либо образом пометить это в обращении, что бы в дальнейшем руководитель 
или система могли работать с этой информацией.  

2. Статистика по полученным требованиям. Подобная статистика 
продемонстрирует актуальность проблемы, а также позволит оценить 
срочность её решения, другими словами выставить приоритет на решения 
данной проблемы. 
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3. Наличие интеграции с системами управления проектов. Сценарий 
с передачей требований пользователей, связанных с некорректным 
поведением системы, встречается весьма часто. 

4. Наличие API. Предоставляет возможность реализовать ПО для 
решения поставленной задачи. 

Для обзора использовались наиболее популярные и мощные HelpDesk 
системы, представленных как облачные решения. Подобное требование 
обусловлено простотой развертывания, а также практически полностью 
позволяют избежать задач по обслуживанию системы, её обновлению, 
резервному копированию и т.д., с другой стороны, главной проблемой всех 
облачных решений является безопасностью, однако в HelpDesk системе не 
хранится конфиденциальной информации. 

 
ОБЗОР СИСТЕМ 
Одной из наиболее популярных HelpDesk систем является Zendesk [1]. 

Zendesk предоставляет возможность сотруднику тех поддержки помечать 
обращения тегами для классификации требований. Однако в этой системе не 
допускаются пробелы в тегах. Так же при добавлении не предоставляет выбор 
из списка уже созданных тегов. Это несколько усложняет работу с данной 
системой, так как сотрудники могут по-разному формулировать одно и тоже 
требование. Zendesk предоставляет набор готовых отчетов по работе отдела 
техподдержки, а также предоставляет конструктор отчётов, однако все эти 
отчеты формируются также по работе техподдержки. Так как в системе не 
уделено большое внимание классификации требований, то и создание отчетов 
в разрезе требований не представляется возможным, поэтому решить 
поставленную задачи при помощи отчетов не удастся. У системы Zendesk 
присутствует небольшой набор интеграций с различными системами 
управления проектов по средству виджетов, устанавливаемых через 
встроенный магазин. Так же присутствует задокументированная API для 
доработки системы под свои нужды. 

Среди наиболее часто упоминаемых популярных HelpDesk систем 
находится Freshdesk [2]. Это система также позволяет сотруднику 
классифицировать требования при помощи тегов, однако по сравнению с 
предыдущей системой Freshdesk позволяет использовать пробелы, а также 
хранит все имеющиеся теги и позволяет выбрать из них, что значительно 
упрощает классификацию и уменьшает вероятность допустить ошибку. 
Freshdesk имеет схожий набор отчетов, но не имеет конструктора отчетов. Это 
означает, что решить поставленную задачу при помощи данных отчетов не 
получится. Freshdesk также предоставляет большой набор интеграций, а также 
API для доработки системы. 

Jitbit [3] тоже является популярной HelpDesk системой, главным 
конкурентным преимуществом которой является отсутствие ограничений по 
пользователям на базовом тарифном плане. Данная система имеет 
возможность классификации требований при помощи тегов. Вся статистика 
построена вокруг отдела техподдержки и не может решить поставленную нами 
задачу. Однако у Jitbit есть огромный набор интеграций с различными 
системами управления проектами и контроля версий. Так же присутствует 
задокументированная API для доработки и интеграции системы. 

Так же были рассмотрены такие HelpDesk системы как Spiceworks [4], 
OmniDesk [5] и Kayako [6]. Все эти системы имеют отличия друг от друга в виде 
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различного интерфейса, каналов общения, отчетов по работе отдела 
техподдержки и других различных интерфейсов. Однако у всех них очень 
схожая ситуация по интересующим нас критериям. У всех систем есть API и ряд 
интеграций с системами управления проектов, а также почти во всех системах 
есть возможность классификации требований пользователей, однако 
статистики для приоритизации требований нет.  

 
ВЫВОД 
На основе анализа имеющихся HelpDesk систем был сделан вывод, что 

лучше всего для решения поставленной проблемы подходит HelpDesk система 
Kayako. Она содержит в себе наибольшее количество инструментов и 
возможностей, в следствии чего данная HelpDesk система весьма сложна в 
использовании. Однако её возможностей не хватает для решения задачи 
анализа требований пользователей, так как в ней нет возможности собирать 
статистику в разрезе непосредственно требований, а также для получения 
информации о пользователях необходимы дополнительные действия. 

У всех HelpDesk систем присутствует возможность классифицировать 
требования клиентов, а также есть задокументированное API для доработки 
имеющегося функционала. В дальнейшем планируется разработать алгоритмы 
автоматизации приоритизации требований, основанных на данных, полученных 
из HelpDesk системы и данных о требованиях и соответствующий информации 
о пользователе, полученной из разрабатываемого продукта. 
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УДК 004.415.2 
РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ КОЛЛЕКТИВА АЛГОРИТМОВ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ6 
Т.В. Афанасьева, М.М. Фронина, К.П. Золотова, А.А. Сапунков 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Построение ансамблей является очень популярным способом решения 
задач прогнозирования на хакатонах и конкурсах по машинному обучению. 
Однако, нет доступного и задокументированного решения для построения 
ансамбля моделей.  

Существует множество программных обеспечений (MatLab, SciLab, 
Statistica, NeuroShell), имеющих инструменты, способные строить прогнозы, но 
только одно модельные. В связи с этим для построения точной модели 
необходимо перебрать множество методов и параметров для этих методов, но, 
возможно, так и не получить нужную модель. 

Каждая из построенных моделей формирует свои прогнозные значения. 
При этом определение по числовым показателям качества не гарантирует 
лучшей модели, так как это будут модели лучшие только в своем классе, и эти 
модели могут быть переобучаемы. Все это значительно затрудняет для 
аналитика выбор лучшей модели. Поэтому возникает задача построения 
коллектива (интеграции) моделей, в котором недостатки одного класса моделей 
могут быть компенсированы достоинствами другого. 
МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ АНСАМБЛЕЙ 

Существует несколько подходов к построению коллективов 
многомодельных алгоритмов: статистический, из теории игр, с применением 
машинного обучения.  

В теории игр применяются минимаксные и максиминные критерии, 
применимые для оценки потерь или выигрыша.  

В статистике применяются методы средних значений, голосования и 
средневзвешенных значений. Голосование применяется преимущественно для 
решения задач классификации. Метод средних значений предполагает 
вычисление среднего значения среди полученных ответов моделей и не 
учитывает вес конкретной модели, что позволяет делать метод 
средневзвешенных значений. [1] 

Теория машинного обучения включает в себя методы беггинга (bagging), 
бустинга (boosting) и стекинга (stacking) [2]. В рамках исследования для 
построения коллективов многомодельных алгоритмов с применением методов 
машинного обучения в рамках решения задачи прогнозирования временных 
рядов является стекинг. Основная идея стекинга заключается в использовании 
базовых алгоритмов для получения предсказаний и использовании их как 
признаков для некоторого обобщающего алгоритма (метаалгоритма) [3]. 
Стекинг подразумевает формирование ансамбля из моделей, полученного на 
одинаковых данных, что подходит для временных рядов, в отличие от методов - 
бустинг и бэггинг, где данные для базовых алгоритмов используются разные. 
Так же для создания ансамблей был выбран метод средневзвешенных 

                                                            
6 В работе представлены результаты исследований, поддержанные грантом РФФИ 16-47- 
732112, рук. Т.В. Афанасьева 
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значений, так как он позволяет учитывать вес конкретной модели для 
строящегося ансамбля. 

В данном исследовании для создания ансамблей было выбрано два 
метода: средневзвешенное значение и стекинг.  

Ансамбли строятся на основе известных методов: ARIMA, нейросетевое и 
нечеткое прогнозирования. Для стекинга так же необходим выбор 
метаалгоритма. Была использована искусственная нейронная сеть, так как 
имеет схожую модель со средневзвешенными значениями, но способна строить 
более сложные зависимости. Все данные методы являются 
авторегрессионными, следовательно, нуждаются в задании порядка. 
 
АРХИТЕКТУРА РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ СИСТЕМЫ 

Взаимодействие компонентов, которые необходимо реализовать в 
системе, представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Архитектура разрабатываемой системы 

 
Компонент загрузки временных рядов «Load time series» необходим для 

сохранения в информационную базу временных рядов для их последующего 
анализа. В нем содержатся функции чтения из файла и представления данных 
для пользователя. Также из информационной базы происходит выбор 
определенного временного ряда (ВР), выходом является его графическое 
представление, за которое отвечает компонент «Time series chart». 

Для выбранного ВР необходимо будет указать параметры для анализа. 
Для этого служит компонент «Set options», который в свою очередь 
предоставляет интерфейс для ввода характеристик и взаимодействует с 
компонентом «Upload to file». 

Компонент «Upload to file» реализует работу с выходными файлами 
параметров, содержит необходимые функции и методы записи в файл. 
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Компонент «FEMF» представляет собой систему формирования 
ансамблей модели прогнозирования, которая обрабатывает входные файлы, 
сформированные компонентом «Upload to file», и выгружает данные для 
дальнейшей загрузки в систему компонентом «File reading». 

Компонент «File reading» содержит методы чтения входных файлов 
прогнозных значений временных рядов и их качественных показателей. 

«Output of results» - компонент вывода полученных результатов анализа, 
содержащий процедуры и функции графического и табличного представления 
данных. Выходной информацией данного компонента являются «List of 
constructed ensembles» (список построенных ансамблей), «Timelines and their 
forecast» (график временного ряда и его прогноза), «Table of values of time series 
and its forecast values» (таблица с фактическими и прогнозными значениями 
ряда), «Quality indicators» (оценки качества модели). 

Все компоненты, кроме «FEMF», входят в состав системы АВР (System 
Analyzes Time Series). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате разработки ФАМП были созданы библиотека, позволяющая 
строить ансамбли и работать с ними, и программа, которая, используя данную 
библиотеку, перебирает ансамбли и выбирает лучшие согласно задаваемым 
метрикам качества. 

Разработанное решение включает 14 классов, использует 2 внешние 
библиотеки и один веб сервис. Библиотека, позволяющая строить ансамбли и 
работать с ними, включает примерно 900 строк кода, а программа, которая, 
используя данную библиотеку, перебирает ансамбли и выбирает лучшие 
согласно задаваемым метрикам качества, включает около 800 строк кода.  

Система АВР разработана с помощью технологии 1С и включает в себя 
семь объектов метаданных: один общий модуль, одну подсистему, один 
справочник, три константы и одну обработку. 

Приложение для анализа временных рядов представляет собой 
интерфейс, с помощью которого параметры для анализа выгружаются в файлы, 
и происходит запуск перебора списка ансамблей. Файлы являются входными 
данными для системы ФАМП, которая в свою очередь после обработки данных, 
полученные результаты предоставляет в определенном формате для их 
загрузки в систему анализа временных рядов. 
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УДК 681.3 
АНАЛИЗ АНОМАЛИЙ ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
NLX-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ7 
Т. В. Афанасьева, К. С. Микина, Ю. А. Святкина 
 

Статья посвящена исследованию и разработке методов для обнаружения 
аномалий во временных рядах. Предварительная обработка данных 
временного ряда производится путем перевода числового ряда в 
лингвистический при помощи NLX-преобразования. В качестве основных 
алгоритмов решения поставленной задачи используются метод скользящего 
окна с поиском по частоте и метод поиска аномалий по нетипичности. 

В последнее время большое внимание уделяется анализу временных 
рядов (ВР), которые используются в различных областях и описывают 
длительные процессы, протекающие во времени. В данной работе 
рассматривается задача обнаружения аномалий в базе данных ВР. Выявление 
аномалий позволяет повысить качество ВР, повышает точность результатов 
анализа ВР, именно этим обуславливается актуальность данной разработки. 

Исходными данными задачи является база данных CIF_2015 [1], где 
каждые показатели записывались через равные промежутки времени, таким 
образом, показания можно рассматривать как временной ряд. 

Объектом изучения является процесс поиска аномалий во ВР. Предметом 
исследования является проблема обнаружения аномалий. 

Цель – разработка системы обнаружения аномалий во временном ряду.  
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) Исследовать предметную область; 
2) Изучить алгоритмы обнаружения аномалий; 
3) Выявить типы обнаружения аномалий; 
4) Сформулировать требования к системе; 
5) Определить ключевые параметры; 
6) Обработать и загрузить исходные данные по ВР; 
7) Реализовать систему по нахождению аномалий. 
Система позволит пользователю находить аномалии для последующего 

анализа данных, а также повысить качество модели. 
Временной ряд – это последовательность дискретных упорядоченных в 

неслучайные равноотстоящие моменты времени измерений (наблюдений) { } X 
x t , где t n 1, характеризующих уровни состояния изучаемого процесса [2]. 

 Аномалии  представляют  собой  некоторые  паттерны  на  ВР,  для  
которых  характерно  поведение,  неудовлетворяющих  предполагаемому  
типовому  поведению. Для нахождения аномалий ВР существует множество 
методов, статистических, нечетких, из теории машинного обучения и других. 
Каждый метод обладает своими достоинствами и недостатками, которые 
отражаются на качестве построенных моделей.  

Во многих приложениях, связанных с анализом динамики поведения 
сложных объектов и принятием решения на этой основе, часто применяется 
предварительное преобразование исходного числового временного ряда (ВР). 
Предварительное преобразование исходного числового временного ряда 
получим с помощью NNX-преобразования. Преобразование исходного 

                                                            
7 Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты № 16-07-00535 и № 16-47-730715 
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числового ВР имеет целью получить некоторое сжатое его представление, 
удобное для дальнейшего моделирования и анализа[3]. 

В  методе скользящего окна поиск аномалий ВР разбивается на некоторое  
число  подпоследовательностей  (окон).  Наиболее  эффективно данная  
методика  работает,  если  выбирается  окно  фиксированной длины,  меньше  
чем  длина  самого  ВР.  Поиск  осуществляется при помощи скольжения окна 

по всему ВР с  шагом  меньшим  длины  окна. Пусть .- 
преобразованный лингвистический временной ряд. Разберем 
последовательность шагов: 

1) Определить длину сегмента ВР - L. Из ряда  формируем все 
возможные последовательности, так чтобы длина последовательности не 
превышала параметр L. 

2) Задать порог значимости аномалии - K 

3) Вычесть частоту появления каждого сегмента длиной L, сдвигая 
сегмент на 1 вправо по формуле: 

         (1) 
где n - общее количество значений во временном ряду. 

4) Вычислить среднюю частоту ВР - , которая находится по формуле: 

       (2) 
где М - количество возможных последовательностей в таблице частот. 
5) Вычислить количество аномалий по редко встречающимся 

последовательностям по формуле: 

      (3) 
6) Вычислить количество аномалий по часто встречающимся 

последовательностям по формуле: 

     (4) 
Последовательность шагов нахождения аномалий ВР по нетипичности: 
1)Вычесть расстояния  между соседними элементами лингвистического 

временного ряда с сопоставлением весов   и   для каждого элемента, 
где i - порядковый номер элемента лингвистического ВР по следующей 
формуле: 

        (5) 
2) Задать порог значимости аномалии - K 

3) Вычислить среднее значение расстояний элементов  по формуле: 

         (6) 
где М - количество возможных расстояний между элементами ВР 
4) определить характер графика. Если характер графика скачкообразный, 

выполняется поиск аномалий  по коротким интервалам по формуле: 

      (7) 
Если характер графика монотонный,  выполняется поиск аномалий по длинным 
интервалам по формуле: 

                  (8) 
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В ходе работы разработана система по обнаружению аномалий на 
платформе "1С: Предприятие 8 на языке программирования 1С. 

Система предназначена для загрузки ВР и его последующего анализа, 
вывод результатов анализа по заданным параметрам. 

На Рисунке 1 показан пример работы программы с ВР. Первый график 
характеризует поведение исходного ВР, а второй показывает найденные 
аномалии. 

 

 
Рисунок 1. Окно Anomaly Detection (Atypical TS Segments). Вкладка Graphs.  
 

Было проведено тестирование ПО на эффективность работы методов. 
Было взято 17 временных рядов с базы данных CIF_2015[1]. Для того, чтобы 
проверить эффективность была использована суммарная разница отклонений 
от найденных аномалий на практике и непосредственно с помощью программы.  

Разницу подсчитанных аномалий берем в абсолютном значении. Для того, 
чтобы проверить эффективность этого метода используем суммарную разницу 
для отклонений от обнаруженных аномалий, которые у нас получились. 

Всего на практике найдено 58 аномалии. С помощью программы 197. 

Тогда эффективность разработанной программы составит *100%. 
Получаем эффективность разработанной программы 239%. 

Таким образом, большим плюсом программы - нахождение 
дополнительной информацию о временных рядах. Программа находит 
аномалии, которые можно пропустить на практике. 

В результате работы разработанная система удовлетворяет всем 
поставленным требованиям.  Данная программа может использоваться любым 
человеком, которому необходимо осуществить поиск аномалий во ВР. 

Основные функции, представляемые программой: загрузка временных 
рядов из базы данных, NLX-преобразование, поиск аномалий по частоте, поиск 
аномалий по нетипичности, построение графиков. 

Перспективы развития программного продукта: усовершенствование 
существующих алгоритмов по поиску аномалий, а также использование новых 
методов по прогнозированию временных рядов. 
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УДК 681.3 
ПРИМЕНЕНИЕ F-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЗАДАЧЕ АДАПТАЦИИ КАЧЕСТВА 
ВИДЕО ПОТОКА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ 
Д.А. Максимов 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Рост технологий беспроводного доступа наряду с продвинутыми 
алгоритмами кодирования обещают улучшение потоковой передачи видео для 
пользователей мобильных устройств. Однако беспроводные каналы 
характеризуются изменяющейся пропускной способностью и наличием помех, 
что затрудняет предоставление хорошего качества восприятия пользователю 
для приложений потокового воспроизведения видео. Для решения данной 
проблемы может быть предложен механизм адаптации видео, путём снижения 
качества в случаях ошибок беспроводного канала данных для обеспечения 
непрерывного воспроизведения. В статье [1] рассматривается похожий 
механизм адаптации, однако не сообщается, используется ли алгоритм 
предобработки полученных значений. В результате анализируемые значения 
хаотичны, что затрудняет их анализ и предсказывание. В данной статье я 
рассматриваю структуру такого модуля для адаптации видео и предлагаю 
алгоритм F-преобразования [2,3] для сглаживания значений, которые будут 
использоваться в этом модуле. 

АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
Одним из протоколов для передачи мультимедиа по сети является 

протокол Real-time Transport Protocol (RTP) [4], который переносит в своём 
заголовке передаются временная метка и номер пакета. Вкупе с протоколом 
Real-Time Transport Control Protocol (RTCP) [5], который используется для 
определения качества обслуживания (QoS), обратной связи и синхронизации 
между медиа-потоками, это позволяет отслеживать состояние канала передачи 
данных. Мною были выделены следующие важные характеристики: 

 Номер пакета (Sequence) – монотонно возрастающий идентификатор 
пакета; 

 Задержка (Delay) – задержка отправки пакета от передатчика к 
приёмнику, мс., [0, +∞); 

 Разброс (Jitter) – разброс задержки прихода пакетов из одной 
последовательности, мс., [0, +∞): 

 Смещение от начала (Skew) – сумма задержек пакетов относительно 
начала, мс, (-∞, +∞); 
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 Пропускная способность (Bandwidth) – пропускная способность канала на 
момент загрузки пакета (ограничена сверху размером пакета), [0, +∞). 

Данные значений характеристик были получены в процессе 
моделирования трансляции видео потока от передатчика к приёмнику через 
зашумлённый канал, с использованием приложений «FFmpeg» [6] 
(приёмник/передатчик потокового видео) и «Clumsy» [7] (интерфейс, 
моделирующий зашумлённый канал), RTP поток анализировался утилитой 
WireShark [8]. Результаты сохранялись в формате «CSV». 

Ниже представлен график собранных значений по характеристике 
«Задержка». Данная характеристика была выбрана т.к. является независимой и 
имеет значительное влияние на непрерывное воспроизведение видео потока 
на стороне приёмника по причине задержки приёма новых кадров, что 
опустошает буфер воспроизведения. 

Значения данной характеристики колеблются около 0 в первой трети 
графика (рис. 2) (с 700 до 796 номера) с небольшими выбросами до 19 мс., 
однако в остальной части графика (с 797 до 1000 номера) значения выбросов 
возрастают до 86 мс. и становятся более частыми. Данное поведение отлично 
подходит для изучения сглаживающих свойств F-преобразования. 

 
Рисунок 3. График значений характеристики «Задержка» (Delay) 

 
ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ АДАПТАЦИИ ВИДЕО 

Я бы хотел рассмотреть F-преобразование, как один из методов 
предобработки в модуле для анализа и адаптивной настройки параметров 
кодирования. Ниже представлена упрощённая IDEF диаграмма (рис. 2) такого 
модуля. Данные с приёмника получаются с помощью контрольного протокола 
RTCP. Подсистема сбора данных преобразует эти данные во временные ряды 
характеристик мультимедиа потока, которые преобразуются для дальнейшего 
анализа. Данное преобразование может включать в себя исключение 
выбросов, нормализацию, сглаживание и другие методы предобработки. В 
качестве алгоритма сглаживания я предлагаю использовать F-преобразование. 
Обработанный ВР может быть использован для прогнозирования будущих 
характеристик потока для упреждения возможных помех или сразу передан с 
подсистему анализа, которая, опираясь на полученные данные оценивает 
текущее (или возможное будущее) состояние потока и изменяет параметры 
кодирования энкодера видео для обеспечения непрерывного воспроизведения 
видео и обеспечения наилучшего качества восприятия пользователя. 
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Рисунок 4. IDEF диаграмма модуля адаптивной настройки параметров 

кодирования 
 
ОБРАБОТКА ПОСЛЕДНЕГО ИНТЕРВАЛА F-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

В процессе исследования алгоритма F-преобразования была обнаружена 
проблема при расчёте последнего значения данного преобразования, которая 
заключается в том, что значение 𝐹 ∈ [𝐹 , … , 𝐹 ] (где [𝐹 , … , 𝐹 ] – кортеж 
действительных чисел результата прямого F-преобразования) было получено 
только с помощью левой части функции принадлежности А , т.к. значений 𝑡 > 𝑡  на ВР не существует, следовательно, данное значение искажено 
вследствие отсутствия влияния значений ВР 𝑥 , 𝑡 > 𝑡 . Для решения данной 
проблемы я генерировал значения 𝑥 , 𝑡 ∈ [𝑡 ; 𝑡 ] с помощью функции 𝑔(𝑡) ∶𝑥 → 𝑥 + ∑ 𝑥 − 𝑥 , 𝑡 ∈ [𝑡 ; 𝑡 ]. 
ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для изучения сглаживающих свойств F-преобразования было разработано 
ПО обладающее возможностью загружать данные ВР в формате «CSV», 
сглаживать загруженный ВР с помощью метода F-преобразования (прямого и 
обратного), давая возможность пользователю настроить параметры 
преобразования (интервал), выводить полученные ВР в виде графиков и 
таблиц, с возможностью масштабирования и рассчитывать точность обратного 
F-преобразования с помощью критериев MAPE и SMAPE. Общая схема 
взаимодействия модулей ПО представлена на упрощённой диаграмме IDEF 
(рис. 3). 

 
Рисунок 5. IDEF диаграмма декомпозиции ПО 

 
В качестве ВР для проведения исследования использовались значения 

характеристики «Задержка», содержащий 300 значений. ВР был загружен в ПО 
и сглажен F-преобразованием с интервалом 5 и 19. Результаты в виде 
графиков представлены на рисунках 4 и 5. 
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ВР является хаотичным с большими выбросами. В результате 
сглаживающее воздействие в данном случае является наиболее сильным, что 
показывают значения MAPE и SMAPE: MAPE = 224.80%, SMAPE = 19.06% при 
интервале 5, MAPE = 348.57%, SMAPE = 26.17% при интервале 19, что 
означает сильное отличие от значений исходного ВР. 

 
Рисунок 6. График ВР «Задержка» (интервал 5) 

 
Рисунок 7. График ВР «Задержка» (интервал 19) 

 
ВЫВОДЫ 

По полученным результатам можно сказать, что алгоритм F-
преобразования обладает хорошими сглаживающими свойствами. 
Наибольшему сглаживанию поддаются ряды, обладающие частыми 
выбросами, например, такие как исследуемый ряд «Задержка». При увеличении 
интервала усиливался сглаживающий эффект, однако увеличивалось значение 
критериев точности. При значении интервала сглаживания равного 19 на 
исследованных ВР полученный ряд представлял собой линию тренда данного 
ВР. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работы был изучен алгоритм сглаживания на основе F-
преобразования, предложен способ его применения в прикладной области 
адаптации потоковой передачи видео в условиях нестабильного канала связи в 
качестве одного из алгоритмов предобработки, спроектирована и реализована 
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система, которая производит F-преобразование временного ряда согласно 
настройкам пользователя, выводит информацию в текстовом и графическом 
виде, рассчитывает оценки точности. 

Дальнейшее развитие данной работы заключается в реализации модуля 
адаптации видео и изучения его эффективности. 
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УДК 681.3 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ГРУППИРОВКИ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗ РЕПОЗИТОРИЕВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКИХ ТЕНДЕНЦИЙ8 

И.В. Сибирев 
 
На разработку программного обеспечения (ПО) в мире ежегодно тратится около 
$750 млрд [1]. В работе [2] приведена мировая статистика выполненных 
проектов: успешные, провальные, спорные проекты разработки ПО в 
процентном соотношении за 2004-2014 годы. Рис. 1 иллюстрирует эти 
статистические данные. 
 

                                                            
8 Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 16-07-00535 
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Рис. 1. Статистика проектов разработки ПО по всему миру: успешные, 
провальные и спорные в процентном соотношении за 2004-2014 годы. 
 
Как видно из рис. 1, более половины проектов разработки ПО спорные или 

провальные. Удачное планирование проектов разработки ПО влияет на 
успешность проекта. Актуально улучшение качества планирования IT-проекта 
за cчёт автоматической обработки информации о динамически изменяющихся 
ключевых характеристиках проекта методами интеллектуального анализа. 
Необходим анализ динамики процессов разработки ПО: группировка процессов 
со сходной динамикой; выявление степени близости процессов; сопоставление 
группам лингвистических оценок.  

В работе [3] предлагается извлекать характеристики проектов из 
репозитория. Нами произведена разработка средств автоматизации 
группировки, позволяющих по данным из репозитория выявить однородные 
группы со сходной динамикой ключевых показателей.  

При проведении эксперимента нами были использованы 3 репозитория 
системы контроля версий Git: Libvideo – 3 года разработки, 500 коммитов и 4 
разработчика (https://github.com/i3arnon/libvideo.git); ProjectUD – 10 дней 
разработки, 40 коммитов и 4 разработчика (https://github.com/Anton7393/ 
ProjectUD.git); Mongo – 10 лет разработки, 61 000 коммитов и около 500 
разработчиков (https://github.com/mongodb/mongo.git). 

Проведено подключение к Git репозиторию, автоматическое получение 
временных рядов (ВР), кластеризация ВР (рис. 2). На C# написана программа 
для проведения автоматизированного эксперимента. Из Git репозитория 
программно (при помощи DOS и *.bat файлов) извлекаются характеристики 
коммитов проекта (дата и время создания коммита, автор, ветка и т.д.) Они 
передаются в программу автоматизированного эксперимента, написанную на 
C#. При помощи фильтров данных: по сотрудникам, годам, месяцам, дням, 
часам – получены ВР (рис. 2). Для кластеризации ВР используется FBC-метод 
[4], позволяющий кластеризовать ВР с разным количеством точек, разного 
временного масштаба и размаха. 
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Рис. 2. Ход обработки данных из репозитория 

 
 

Приведём результаты эксперимента. Из репозиториев получены 37 
временных рядов активности работ по проектам (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Кластеры проектов, близких по динамике активности (с динамикой 

«колебание», «падение», «рост», «хаос»)  
Длина ВР – месяц. Одно значение ВР (одна точка) – количество коммитов 

за день ( OY - нормированное количество коммитов, OX – нормированное 
количество дней). Проведена FBC-кластеризация. На рис. 3 приведены 4 
кластера из полученных  11. 

При использовании других фильтров данных получили ВР активности 
сотрудников по проектам: 38 временных рядов, 10 кластеров. Длина ВР – срок 
участия сотрудника в проекте. ВР – разной длины. Одно значение ВР – 
количество коммитов за один день или месяц, в зависимости от выбранного 
временного масштаба (OY - нормированное количество коммитов, OX – 
нормированное количество дней). 
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Рис. 4. Кластеры сотрудников с динамикой «колебание», «рост», 

«доминирующий рост», «падение». 
Апробированы способы получения динамик ключевых характеристик из 

репозитория с использованием разнообразных фильтров данных. Получены 
таблицы межкластерных расстояний. 

При одновременном использовании на проекте систем контроля проектов 
и версий возможна классификация коммитов и сопоставление им 
лингвистических термов.Системы контроля версий (GIT, SVN…) и системы 
контроля проектов (JIRA, TFS, Bugzilla, Trac, Mantis, Redmine…) оперируют 
различной терминологией описания процесса разработки ПО. Из них извлекают 
не всегда совпадающие наборы характеристик. При одновременном 
использовании на проекте систем контроля проектов и версий возможно 
дополнение характеристик комитов новыми характеристиками из систем 
контроля проектов. При этом открывается возможность для применения новых 
фильтров данных и получения разнообразных ВР, например, ВР активности 
сотрудников при исправлении багов в отдельно взятой части проекта. 

Средства автоматизации группировки ключевых характеристик процессов 
разработки ПО показали свою работоспособность. Они полезны менеджерам 
проектов разботки ПО, ведущим программистам, системным администраторам, 
улучшают качество планирования проектов.  
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УДК 004.4, 658.9 
АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УЧЁТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В 
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3 
Н.В. Корунова, Р.А. Эрдман 
 

Сегодня деньги – это такой же товар, который можно купить за деньги 
какой-либо другой страны по соответствующему курсу, а за приобретенную 
таким образом валюту приобрести товары и услуги, выпущенные 
соответствующей страной.  

Валютный рынок по своему составу охватывает довольно широкий круг 
участников, совершающих сделки по купле-продаже валюты. К ним относятся 
коммерческие банки, предприятия, центральные банки, брокерские фирмы и 
валютные биржи. 

С увеличением спроса на валютном рынке, стало невозможно 
обрабатывать огромный поток ежедневно поступающих данных «вручную». 
Появилась необходимость автоматизации процесса учёта валютных операций 
в коммерческом банке для получения своевременной информации о 
тенденциях рынка. Таким образом, разработка системы учёта валютных 
операций является актуальной задачей в настоящее время. 

Для достижения поставленной задачи необходимо:  
1.Обеспечить хранение информации в справочниках;  
2.Разработать документы поступления и реализации валюты; 
3.Обеспечить возможность формирования отчётов. 
Модель системы «КАК-ЕСТЬ» является отправной точкой для анализа 

потребностей программы для предприятия, выявления проблем и особенностей 
производства.   

Данная модель позволяет систематизировать протекающие в данный 
момент процессы, а также используемые информационные объекты. На основе 
этого выявляются узкие места в организации и взаимодействии бизнес-
процессов, определяется необходимость тех или иных изменения в 
существующей структуре.  

На этапе проектирования была разработана контекстная диаграмма 
предметной области «КАК-ДОЛЖНО-БЫТЬ» в нотации IDEF0. Данная 
диаграмма представлена на 1. 
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Рисунок  1 - Контекстная диаграмма IDEF0. Модель "КАК-ДОЛЖНО-БЫТЬ" 
 
Главный процесс - это учёт валютных операций. На вход подается список 

валюты, исходная БД и информация о продажах и покупках, а на выходе - 
сформированные отчёты по покупкам и продажам, и измененная база данных. 
Для управления необходимы регламентированные документы и формат отчёта. 
Механизмы управления процессом: Автоматизированная система на 
платформе 1С, менеджер. После декомпозиции получаем дочернюю 
диаграмму, представленную на рисунке 2. 

 
Рисунок  2 - Диаграмма декомпозиции IDEF0. Модель "КАК-ДОЛЖНО-

БЫТЬ» 
 
Полученная диаграмма декомпозиции более подробно раскрывает 

автоматизацию процесса учёта валютных операций. Частями учёта являются: 
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1.Заполнение справочников. 
2.Заполнение документов. 
3.Формирование отчётов. 
Сотрудник получает данные и заносит их в справочники. Далее, на основе 

полученной актуальной информации, менеджером заполняется документ 
«Операции», после чего менеджер переходит к формированию отчётности. 

Хранение информации о контрагентах, эмитентах и валюте 
осуществляется в справочниках 1С. Поступление и реализация валюты 
происходит в документах 1С.[1] 

В результате выполненной работы была автоматизирована система учёта 
валютных операций в коммерческом банке и может функционировать через 
непосредственный запуск «1С:Предприятия».[2] Программа может 
использоваться в банках и на любых других предприятиях, где необходимо 
вести учёт валютных операций, продавать, покупать валюту, 
систематизировать данные о валюте и формировать отчёты. 

Приложение имеет удобный пользовательский интерфейс. Все элементы 
прикладной программы представлены как единый проект, управление которым 
осуществляется через окно главной формы проекта. 
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УДК 004.4, 339.15 
АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПЛАТФОРМЕ .NET  
М.В. Масленникова, Н.В. Корунова 

 
Продажи товаров обычно бывают очень нестабильны. В связи с 

определенными условиями и предпочтениями клиентов необходимо 
корректировать оптимальное количество закупаемых товаров. Существуют 
различные методы анализа ассортимента товаров, но их использование 
подразумевает ручной способ расчёта, что вызывает трудоёмкость анализов. 
Поэтому была разработана система, которая ведёт учёт товаров и производит 
анализ по имеющимся данным о продажах. Она позволит существенно 
разгрузить работу менеджера по продажам и повысить эффективность работы 
всей организации в целом. Такая эффективность достигается за счёт 
автоматизации учета товаров, продаж и поставок, возможности проведения 
нескольких видов анализа по товаров с выводом решения. Всё это позволит 
скорректировать количество закупаемых товаров, минимизировать количество 
«залежавшегося» товара, чем увеличит прибыль предприятия.  

Актуальность системы построена на разработке и внедрении 
автоматизированной системы работы менеджера по продажам магазина 
детских игрушек и канцтоваров, что предопределит успешную реализацию 
продуктов потребителю и станет основным источником данных для анализа 
предприятия.  

Программа, с которой работает менеджер по продажам, хранит базу 
товаров, продаж, поставщиков и поставок. У каждого товара есть 
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идентификатор, название, цена, количество на складе, поставщик и краткое 
описание. проводит несколько видов анализа ассортимента товаров и 
прогнозирует количество продаж. Прогнозирование осуществляется на основе 
линейной функции. В программе представлены анализы ABC и ABC+XYZ, 
чтобы отследить спрос товаров в разные периоды. АВС-анализ позволяет 
оценить вклад каждого товара в структуру сбыта, XYZ–анализ позволяет 
оценить стабильность продаж [1]. На основе данных анализов программа 
формирует решения, которые могут быть учтены при планировании стратегии 
дальнейшего развития организации. Есть возможность сохранения результатов 
анализов в формате .pdf. 

Разработанная система является десктопным приложением, 
реализованным под операционную систему Windows. 

На данный момент программа включает в себя следующий функционал: 
 Возможность добавления, редактирования и удаления новых записей из 

справочников. 
 Анализ ассортимента товаров ABC 
 Анализ ассортимента товаров ABC+XYZ 
 Анализ продаж. 
 Анализ поставщиков и товаров. 
 Формирование решений и их сохранение. 
 Прогнозирование продаж. 
Программа написана на объектно-ориентированном языке С#, на 

платформе .Net Framework, среда реализации Microsoft Visual Studio 2015 
Community. Система взаимодействует с базой данных из 5 таблиц, посредством 
Entity Framework. Готовый продукт включает в себя: - исполняемый файл 
AnalysisWiazard.exe, файл базы данных mybd.db, библиотеку itextsharp.dll, 
которая обеспечивает работу с документами формата .pdf, библиотеки 
System.Data.SQLite.dll, System.Data.SQLite.EF6.dll для работы с базой данных. 

Программа предоставляет: 
 удобный и интуитивно понятный интерфейс; 
 возможность ведения учёта товаров, их продаж и поставок; 
 возможность проведения нескольких анализов ассортимента товаров и 

прогнозирования; 
 сохранение результатов анализов в файл. 
Результат анализа ABC и решение представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1. Форма Анализ ABC 

Результат анализа ABC+XYZ и решение представлены на рис. 2. 

 
Рисунок 2. Форма Анализ ABC+XYZ 

 
Была разработана система автоматизации учета товаров и анализа 

ассортиментов, которая может использоваться на предприятии, где 
необходимо вести каталог товаров и продаж и анализировать продаваемость 
товаров. 
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РАЗРАБОТКА АРМ ТЕХНОЛОГА КОНДИТЕРА НА ПЛАТФОРМЕ JAVA  
Е. А. Горлова, Н.В. Корунова 
 

Каждый технолог, занимающийся разработкой технологической 
документации, прекрасно представляет, сколько времени требуется на 
разработку технологической документации «вручную». Каждый день 
необходимо составлять задание на производство кондитерских изделий, 
рассчитывать необходимое количество сырья на смены, рассчитывать рабочие 
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рецептуры. Традиционно информация хранится на бумажных носителях, 
документация и все расчеты ведутся вручную. При этом трудно осуществить 
быстрый отбор нужных данных, произвести расчеты и сформировать 
документы.  

Таким образом, автоматизация процесса работы кондитерского 
производства является нужным и перспективным процессом.  

Интерфейс АРМ разработан для предприятия малого бизнеса и 
предназначен для пользователя – специалиста со средним профессиональным 
или высшим образованием по профилю «Технолог кондитерского 
производства». 

Разработанное программное обеспечение решает следующие задачи:  
2. автоматизация ведения каталогов сырья, готовой продукции и статей 

затрат на производство;  
3. расчёт себестоимости готовой продукции; 
4. составление технологической документации: «Лист-вкладыш» и 

«Технологическая карта» на готовую продукцию. 
На протяжении всей разработки ПО использовались различные методы 

работы для получения итогового результата: методы моделирования бизнес-
процессов (UML, IDEF0, DFD), тестирования. Программа написана на объектно-
ориентированном языке Java, на платформе Java VM, среда реализации 
NetBeans IDE 8.2. В основе программы лежит база данных, которая работает 
под управлением СУБД MySQL. Программа является кроссплатформенной. 

База данных разработанной системы имеет 5 таблиц:  
5. Сырье (имеет поля в формате int и varchar; описывает список сырья);  
6. Готовая продукция (имеет поля в формате int и varchar; описывает 

список готовой продукции);  
7. СтатьяЗатрат (имеет поля в формате int, date и varchar; описывает 

статьи затрат на производство);  
8. Сырье_ГотПрод (имеет поля в формате int, таблица для связи таблиц 

сырье и готовая продукция); 
9. Себестоимость (имеет поля в формате int и varchar; описывает 

расчет себестоимости);   
ER – модель базы данных представлена на рисунке 1. 
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 Рисунок 1 - ER - диаграмма 
 

На рисунке 2 представлена диаграмма вариантов использования. В 
системе существует один пользователь - оператор. У оператора есть 
возможность работы с базой данных, расчета себестоимости готовой 
продукции и формирования технологической документации: «лист-вкладыш» и 
«технологическая карта».  

При работе с базой данных пользователь может работать со 
справочниками (таблицами): сырье, готовая продукция и статьи затрат. При 
этом есть возможность добавлять записи в базу данных, редактировать записи, 
удалять записи и произвести поиск по записям в справочниках системы. 

При расчете себестоимости готовой продукции у оператора есть 
возможность поиска готовой продукции из списка. 

Оператор имеет возможность формирования технологической 
документации (лист-вкладыш и технологическая карта). При работе с этими 
документами пользователь может искать по базе данных готовую продукцию, 
по которой необходимо составить документ, настраивать параметры при 
формировании документа, напечатать документ и сохранить его в формат PDF. 
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Рисунок 2 - Диаграмма use-case 

 
Расчет себестоимости осуществляется путем выбора и анализа цены 

готовой продукции и заполнения количества материалов, затраченных в 
разрезе косвенных расходов из справочников «Готовая продукция» и «Статьи 
затрат». Окно расчета себестоимости готовой продукции представлено на 
рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 - Окно расчета себестоимости готовой продукции 
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В результате была разработана система автоматизации производства 

кондитерских изделий, которая может использоваться на предприятии малого 
бизнеса, где необходимо вести каталоги сырья, готовой продукции и статей 
затрат на производство, рассчитывать себестоимость готовой продукции, а 
также составлять технологическую документацию, такую как технологические 
карты и листы-вкладыши. 

При внедрении данной программы на предприятие должны быть 
достигнуты следующие показатели:  

•Повышение эффективности исполнения процессов, путем сокращения 
непроизводительных операций, выполняемых «вручную»;  

•Уменьшение трудоемкости формирования технологической 
документации. 
 
 
УДК 004.4, 796.5 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ9 
В.С. Мошкин, Р.А. Эрдман 
 
Введение  

В настоящее время информационные технологии очень быстро, 
динамично и качественно развиваются для любой области, в том числе и 
спортивной. Невозможно представить соревнование без использования 
компьютеров, которые позволяют многократно повысить эффективность 
работы и избавить судей или секретарей соревнований от медленной и 
трудоемкой работы с бумажной документацией, однако не существует 
большого количество программ, автоматизирующих процесс ведения 
соревнований, начисления баллов. 

Конечно, существует много различных сервисов, которые помогают в 
проведении соревнований, например, составление сетки соревнований. Но 
недостаток в том, что они разрознены, и нет возможности соединить их 
воедино. 

Разрабатываемая в ходе курсового проекта программа предназначена 
для:  

1.Автоматизации процесса судейства соревнований; 
2.Формирования отчётов соревнований; 
3.Формирования рейтинга спортсменов; 
4.Онлайн заполнение протокола соревнований; 
5.Ввода, хранения и поиска информации о соревнованиях за большой 

период времени 
6.Составления рекомендаций о том, какого спортсмена отправить на 

следующее соревнование, в зависимости от его последних результатов. 
Расчет используемого коэффициента для формирования 

рекомендации 
Проблема рейтинга стоит не только в отдельных видах спорта. Это 

проблема всех «относительных» видов спорта. Главная сложность темы 
рейтинга в том, чтобы понять, что он собой представляет. Это слово у разных 

                                                            
9 При поддержке Фонда президентских грантов, проект №17-2-008013. 
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исследователей означало индивидуальный числовой коэффициент, оценку 
экспертов, занимаемое место, прогноз результатов, «формулу успеха». Если 
рейтинг – это безотносительный коэффициент, то в этом случае можно делать 
все что угодно.[1] 

Для расчета коэффициента на основе которого осуществляется 
логический вывод рекомендаций была разработана следующая 
математическая модель: 𝐾 = 𝑋 + 𝑡 ∗ 𝑋 ,                                               (1) 

где X – общий рейтинг спортсмена; X – рейтинг спортсмена за последние 4 соревнования; 
t – коэффициент, который учитывает место спортсмена в последнем 

соревновании, рассчитываемый по формуле:  𝑡 = 𝑘 − 𝑚 + 1,  
где k – количество участников в последнем турнире,  
m – место, занятое спортсменом в последнем турнире. 
С помощью коэффициента t,  повышается значимость последних турниров 

относительно общего рейтинга. 
В ходе опытных экспериментов, проведенных во время тестирования 

программы, было установлено, что данная модель адекватно оценивает форму 
и готовность спортсмена к предстоящему соревнованию. 

На рисунке 1 представлен общий рейтинг спортсменов соревнований 

 
Рисунок 8 – Общий рейтинг спортсменов 

Рейтинг спортсменов за последние 4 соревнования продемонстрирован на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 9 – Рейтинг спортсменов за последние 4 соревнования 
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Коэффициенты, присвоенные каждому спортсмену, которые рассчитывались по 
формуле 1, представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 10 – Коэффициенты 

На основании полученных коэффициентов, система порекомендует 
отправить на следующее соревнование спортсмена «Масленникова Мария». 

Заключение 
В результате была разработана система организации соревнований по 

бадминтону, система начисления баллов на платформе «1С: Предприятие 8.3» 
и может функционировать через непосредственный запуск 
«1С:Предприятия».[2] Программа может использоваться для соревнований 
любого ранга, подходит для соревнований, которые проходят по Олимпийской 
системе.  

Хранение информации о площадках, спортсменах и судьях соревнований 
осуществляется в справочниках 1С. Онлайн заполнение протокола 
соревнований происходит с помощью документов.[3] 

Приложение имеет удобный пользовательский интерфейс. Все элементы 
прикладной программы представлены как единый проект, управление которым 
осуществляется через окно главной формы проекта. 
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Е.А. Горлова, В.С. Мошкин 
 

В условиях рыночных отношений большую роль играет анализ 
финансового состояния предприятия. Это связано с тем, что предприятие, 
приобретая самостоятельность, несет полную ответственность за результаты 
своей деятельности. Эта ответственность, прежде всего, перед своими 
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акционерами, работниками предприятия, банком, финансовыми органами и 
кредиторами. 

В настоящее время информационные технологии очень быстро, 
динамично и качественно развиваются для любой области, в том числе 
финансовой. Сегодня невозможно представить работу предприятия без 
использования компьютеров, которые позволяют многократно повысить 
эффективность работы и избавить сотрудников от медленной и трудоемкой 
работы с бумажными документами. Не смотря на всю важность и актуальность 
вопроса, специализированные компьютерные программы, позволяющие 
автоматизировать и оптимизировать процесс мониторинга финансовых 
показателей фирмы на основе полученных данных практически отсутствуют. 

Для анализа предприятия было решено взять 3 группы коэффициентов: 
показатели ликвидности и платежеспособности, показатели рентабельности и 
показатели деловой активности. В группу показателей ликвидности и 
платежеспособности предприятия входят коэффициенты абсолютной, быстрой 
и текущей ликвидности, показатели маневренности собственных оборотных 
средств, степень платежеспособности предприятия и коэффициент 
соотношения заемного и собственного капитала. К показателям 
рентабельности относятся рентабельность продукции, капитала (активов), 
основного производства и всех активов по чистой прибыли. Группу показателей 
деловой активности составляют коэффициенты оборачиваемости оборотного 
капитала и оборачиваемости собственного капитала [1]. 

Для осуществления прогноза, то есть определения понятий, как будет 
осуществляться и развиваться прогнозируемые коэффициенты и финансовые 
показатели предприятия в будущем, был использован статистический метод 
прогнозирования - по среднегодовым абсолютным приростам.  

 Абсолютный прирост показывает, на сколько единиц изменился 
последующий уровень ряда по сравнению с предыдущим или по сравнению с 
начальным уровнем. Формулу расчета абсолютного среднего прироста можно 
записать следующим образом:  

1
 
n

Ai
A , 

где Аi – абсолютный прирост i-го периода, n – число периодов. 
Прогноз по среднему абсолютному приросту:  

Atyy i1i *~  , 

где t – период упреждения i – номер последнего уровня исследуемого 
периода, за который рассчитан средний абсолютный прирост [2]. 

Программная система предназначена для: 
1. Проведения на базе бухгалтерских данных (форма №1 и форма 

№2 бухгалтерского баланса) расчета аналитически показателей ликвидности, 
платежеспособности, рентабельности и деловой активности предприятия. 

2. Формирования в наглядном виде (с помощью схем и диаграмм) 
отчета о текущем финансовом положении организации. 

3. Прогнозирования финансового состояния предприятия на 
ближайший период с использованием статистического метода прогнозирования 
по среднегодовым абсолютным приростам. 

Основное преимущество системы -  возможность наглядного 
моделирования текущего и дальнейшего финансового состояния организации 
на основе соответствующих показателей за предыдущие отчетные периоды. 
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Разработка системы анализа финансовой активности предприятия велась 
на базе платформы 1С:Предприятие 8.3.  

На рисунке 1 представлен результат работы анализа текущего состояния 
предприятия Ореон в разрезе коэффициента абсолютной ликвидности.  

 
Рисунок 11 – Анализ текущего финансового положения предприятия 

 
На рисунке 2 представлен модуль прогнозирования. На диаграмме 

показана динамика развития коэффициента абсолютной ликвидности для 
организации Ореон на ближайшие полгода. 

 
Рисунок 12 – Прогнозирование ближайших значений коэффициентов 

 
В ходе проделанной работы была разработана оригинальная 

конфигурация для автоматизации и оптимизации процесса мониторинга 
финансовых показателей организаций. На основе различных видов активов и 
пассивов программа позволяет рассчитывать наглядные показатели реального 
состояния дел на предприятии. На основе полученных данных программа 
прогнозирует будущее экономическое состояние показателей финансового 
состояния предприятия и позволяет эксперту принимать меры по устранению 
неблагоприятных факторов. 
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Сети Петри являются инструментом для математического 

моделирования, а также исследования сложных систем. Представляя систему в 
виде сети Петри мы сможем проанализировать получившуюся сеть и получить 
важную информацию о структуре и динамическом поведении моделируемой 
системы. Полученная информация может использоваться для оценки системы 
и выработки предложений по её усовершенствованию. Впервые сети Петри 
предложил немецкий математик Карл Адам Петри. 

Сети Петри предназначены для моделирования систем, состоящих из 
множества взаимодействующих компонент. При это компонента также может 
являться системой. Различные компоненты системы могут действовать 
параллельно. Например компьютерные сети, экономические системы и прочее. 

Существуют два подхода к проектированию и анализу систем с помощью 
сетей Петри. В первом подходе сети Петри используются как вспомогательный 
инструмент анализа. В этом случае для построения системы используются 
общепринятые методы проектирования. Далее спроектированная система 
моделируется сетью Петри, и модель анализируется. Если при анализе будут 
найдены какие-либо недочёты или очевидные ошибки, то для устранение 
проект будет модифицироваться. Уже модифицированный проект затем снова 
моделируется и анализируется. Этот цикл будет повторяться до тех пор, пока 
анализ не приведёт к успеху. Во втором подходе проект строится сразу в виде 
сети Петри. Здесь методы анализа применяются только для создания проекта, 
которые не содержит ошибок.[1] 

То есть в первом случае необходима разработка методов 
моделирования сетями Петри, а во втором должные быть разработаны методы 
реализации сетей Петри системами. 

Выполнение сети Петри происходит с помощью переходов. Запуск 
перехода управляется фишками в его входных позициях и сопровождается 
удалением фишек из этих позиций и добавлением новых фишек в его входные 
позиции.  

Переход может запускаться лишь в том случае, когда он разрешён. 
Разрешённые переход это переход в котором каждая из его входных позиций 
содержит число фишек, не меньшее, чем число дуг, ведущих из этой позиции в 
переход. 

Представление системы сетью Петри основывается на двух понятиях: 
события и условия. Возникновением событий управляет состояние системы, 
которое может быть описано множеством условий. Условие может принимать 
два значения: «истина» и «ложь». 

Событие возникает в системе если выполняются предусловия события. 
Возникновение события часто приводит к возникновению постусловия 
события.[2] 
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Моделирование последовательной разработки программного 
обеспечения. Разработчик находится в состоянии ожидании до тех пор, пока не 
поступит задача. 

Условия и события для данной системы изображены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Пример условий и событий 

 
Для перечисленных событий можно составить следующую таблицу их 

предусловий и постусловий, которая изображена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Таблица предусловий и постусловий 

 
Подобное представление системы можно смоделировать сетью Петри. 

Условия моделируются позициями, а события переходами. Входы перехода 
являются предусловиями соответствующего события, а выходы являются 
постусловиями. Возникновение события моделируется запуском 
соответствующего перехода. Выполнение условия представляется фишкой в 
позиции, соответствующей этому условию. Запуск перехода удаляет фишки, 
представляющие выполнение предусловий и образует новые фишки, которые 
представляют выполнение постусловий. Данная модель системы, 
смоделированная сетью Петри изображена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Сеть Петри 

 
Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что данная задача 

является актуальной и планируемое к разработке программное обеспечение 
можно будет использовать в IT-компаниях в качестве дополнительного модуля 
в таск-менеджерах для более плавного распределения задач. 
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УДК 662 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК С ВЕТРОКОЛЕСАМИ АДАПТИВНО ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИИ 
М.И. Корнилова, О.Н. Евсеева 
 

В настоящее время все большую популярность находят ветровые парки, 
включающие в себя несколько мощных ветроэнергетических установок и 
вырабатывающие десятки и даже сотни мегаватт электрической энергии. 

Уменьшение расстояния между ветроэнергетическими установками на 
территории ветропарка может привести к существенному снижению 
вырабатываемой мощности [1]. Но в то же время благодаря увеличению числа 
установок на той же площадке суммарная выработка электроэнергии 
возрастает, а затраты на строительство инфраструктуры (линий 
электропередач, дороги для периодического контроля и т.д.) уменьшаются.  

Таким образом, необходимо оптимально разместить ветроустановки на 
заданной (ограниченной) территории, и при их влиянии друг на друга изменять 
геометрию ветроколес, подстраивая их под актуальное ветровое воздействие. 
Под выражением «оптимально разместить» понимается выполнение 
следующего условия: 

 

где  выходная мощность i-ой ветровой установки, Вт; n - количество 
ветровых установок на станции. 
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Поскольку направление ветрового потока непостоянно с течением 
времени установки размещаем так, чтобы они перекрывали друг друга 
приблизительно в одинаковой степени при любом направлении ветра. 

В основе работы любой ветроэнергетической установки лежит 
взаимодействие поверхности лопастей с воздушным потоком. Угол наклона 
лопасти по отношению к падающему на нее потоку во много определяет 
аэродинамическое воздействие ветроколеса с ветровым потоком. Расчет 
оптимального угла наклона производился на основе [2]. По результатам 
выполненных расчетов выяснено, что максимальная выходная удельная 
мощность достигается при угле 0,7 рад, как видно из рисунка 1. 

 

 
Рисунок 1 – Удельная мощность ветроэнергетической установки при различных 

углах наклона ветроколеса 

 
         а)                            б)                             в) 

Рисунок 2 – Работа ветроустановки при различных направлениях ветра   
а) южное; б) западное; в) северо-западное 

 
В энергетике наибольшее применение нашли 3-х лопастные 

ветроэнергетические установки горизонтального типа. Одним из преимуществ 
данных  установок является высокий коэффициент использования энергии 
ветра по сравнению с установками других типов. Недостатком горизонтальных 
установок является зависимость эффективности их работы от направления 
ветра. 
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а)                                            б) 
 

Рисунок 3 – Совместная работа двух ветроустановок при различных  
направлениях ветра: а) северно-западное; б) юго-западное 

 
Таким образом, для получения оптимальной мощности автономной 

ветроустановки ее ветроколесо необходимо подстраивать под актуальное 
направление ветрового потока -  поворачивать на соответствующий угол. 

Для рассмотрения поведения ветроэнергетической установки при 
различных характеристиках ветра была использована среда агентного 
моделирования AnyLogic.  На рис. 2 показана диаграмма поведения одиночной 
ветроустановки. Каждое состояние задает положение ветроколеса  при 
текущем направлении ветра, а при его изменении срабатывает переход, после 
чего ветроколесо поворачивается. Для этого в метод setRotation() передаем 
рассчитанный угол для каждого направления ветра, так для северного 
направления получим setRotation(2.44), для южного - setRotation(5.58) и т.д. 
Распределение ветра по всем направлениям считаем равновероятностным. 
Поведение ветроустановки при различных направления ветра показано на 
рисунке 2. 

Рассмотрим взаимную работу двух ветровых установок. Каждая установка 
выдает или получает управляющее воздействие от другой установки, после 
чего ветроколеса начинают изменять геометрию: поворачиваться так, чтобы 
поток падал под оптимальным углом.  

После первой по направлению ветра установки траектория движения 
потока изменяется, поэтому для второй ветроустановки оптимальный угол 
будет отличаться от  рассчитанного. Течение воздуха за первой установкой 
становится вихревым. На второе ветроколесо поток попадет со скоростью, 
отличающейся по направлению и значению от скорости невозмущенного 
вихрем потока, определим ее как векторное значение: 

 

где  - скорость ветрового потока, м/с;  - скорость вихревого 
движения, м/с. 
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В соответствии данному направлению и значению вектора скорости  
поворачиваем вторую ветроустановку 

Таким образом, для получения максимальной мощности при совместной 
работе двух ветроустановок ветроколесо первой установки подстраиваем под 
текущее направление ветра, а положение ветроколеса второй установки 
подстраивается как под направление ветра, так и под положение ветроколеса 
первой установки.  

Для этого в среде AnyLogic организуем взаимодействие установок с 
помощью еще одного перехода, который будет срабатывать при получении 
ветроустановкой заданного сообщения. Для этого вызываем метод sendToAll 
(msg), куда передаем сообщение «Развернуть на заданный угол». Сообщения 
посылают только те установки, которые находятся первыми по направлению 
ветра. Совместная работа двух ветроустановок при различных направлениях 
ветра показана на рисунке 3. 

 
Рисунок 4 – Суммарная мощность ветроустановок а) при автономной 

работе; б) при совместной работе 
 
На рисунке 4 показаны два графика, отражающих выходную мощность 

двух ветроустановок при их автономной и взаимной работе при скорости ветра 
9 м/с, диаметр ветроколес примем равным 7,5 м.  

 
Как видно из графиков на рисунке 4, выходная мощность ветроустановок 

при совместной работе возросла на 14,3% по сравнению с их автономной 
работой, что особенно существенно для ветропарков с ограниченной 
территорией размещения. 
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УДК 004.4, 379.822 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ ВЫБОРА КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
М.В. Масленникова, В.С. Мошкин 
 

Одной из самых главных проблем современного человека является 
проблема выбора. Обязанность делать десятки и сотни выборов заставляет 
нас постоянно сомневаться и вызывает стресс [1]. 

Разработка программной системы выбора культурно-досугового 
мероприятия является актуальной задачей, поскольку количество мероприятий 
очень велико, и люди тратят большое количество времени на поиск 
интересующего их мероприятия. Существует множество различных сервисов, 
сайтов, мобильных приложений, которые предоставляют быстрый доступ ко 
всем мероприятиям в рамках города или области. Их недостаток в том, что они 
не дают полных рекомендаций под конкретного пользователя. Создание данной 
системы позволит пользователю не просто увидеть весь список мероприятий, 
но и получить персональные рекомендации, основанные на истории его 
просмотров. Таким образом, пользователь не будет тратить время на поиск 
подходящего мероприятия «вручную».  

Основной целью проекта является уменьшение трудоемкости поиска 
мероприятий для пользователя. Задачи - ведение учета мероприятий и 
составление рекомендаций. 

Программа была разработана на платформе «1С:Предприятие» и может 
функционировать через непосредственный запуск «1С:Предприятия» и в  
режиме веб-клиента. Для работы в режиме веб-клиента не требуется установки 
дополнительных приложений на клиентской части. Веб-клиент 1С работает 
через установленный браузер, что позволяет обеспечить доступ из любого 
места, где есть интернет [2]. 

Программа работает в многопользовательском режиме. Основные роли – 
Администратор и Пользователь, которые подразумевают различные права 
доступа к объектам. Перед началом работы проводится аутентификация 
пользователей. На рисунке 1 представлена рабочая область в режиме 
обычного пользователя. Пользователю доступен просмотр мероприятий с 
подробной информацией о них, список последних просмотренных мероприятий 
и персональные рекомендации. 
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Рисунок 13- Рабочая область Пользователя 

 
На рисунке 2 представлены рекомендации на основе тех мероприятий, 

которые пользователь просматривал чаще всего. Также отдельной строкой к 
просмотру рекомендуются мероприятия,  

 

 
Рисунок 14 – Рекомендации мероприятий 

 
На рисунке 3 представлена рабочая область в режиме Администратора. 

Ему доступны следующие функции: редактирование, добавление и удаление 
записей о мероприятиях. Просмотр истории пользователей за всё время и за 
интересующий период, а также удаление записей из истории. 
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Рисунок 15 – Рабочая область Администратора 

 
Была разработана система на базе платформы «1С:Предприятие», 

которая работает на веб-клиенте и через запуск «1С:Предприятия» в 
многопользовательском режиме. Система, проведя аутентификацию 
пользователей, предлагает им различные рабочие области. Пользователю с 
правами администратора она позволяет вести учет мероприятий с подробной 
информацией о них и составлять отчёты. Обычному пользователю доступен 
просмотр самих мероприятий и список рекомендаций, основанный на тех 
мероприятиях, которые были чаще всего им просмотрены. Система облегчает 
поиск мероприятия для пользователя, проводя анализ на основе его 
предпочтений.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕН НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
П.В. Платов, И.А. Тимина 
 

В настоящий момент спрос на рынке недвижимости падает, что приводит к 
снижению цены. В таких условиях девелоперы не стали строить меньше 
объектов недвижимости, наоборот, они начали использовать принцип – продать 
больше, но за прежнюю цену. Тем более, если место не займёт один 
застройщик, то его займёт другой. Это приводит к росту предложения. 

Таким образом, люди, которые только начинают своё знакомство с рынком 
недвижимости теряются при оценке стоимости своего объекта, а также при 
прогнозировании цен на него в будущем. Конечно, можно обратиться к 



138 
 

специалистам, но это не дёшево, а людям, которые только начинают 
задумываться о покупке – это не выгодно. Если прогноз получается 
качественным, то он помогает продавцам, инвесторам и брокерам не терять 
деньги и сохранять свою конкурентоспособность.  

Поэтому существует потребность в программном обеспечении 
прогнозирования цен на объекты недвижимости. Так как рынок недвижимости 
не мал, то было решено остановиться на одном его сегменте – купле-продаже 
квартир. Воспользовавшись поиском, можно прийти к выводу, что 
унифицированных средств с таким функционалом в открытом доступе нет, либо 
они не популярны. В связи с этим, было принято решение разработать такое 
средство. 

В первую очередь следует определиться с методами и моделями 
прогнозирования. Методы бывают двух видов – интуитивные и 
формализованные. В случае прогнозирования цены на объекты недвижимости, 
она формируется исходя из множества показателей (например, географическое 
положение, количество комнат, жилая площадь, этаж, тип дома и т.д.), поэтому 
можно выявить зависимость и построить математическую модель. Это значит, 
что задачу прогнозирования цены можно решать формализованными 
методами. В свою очередь формализованные методы подразделяются на 
модели предметной области и модели временных рядов. Так как цена на 
квартиру зависит не только от параметров объекта недвижимости, но и от 
зависимостей внутри рынка и смежных областей, то выбирается модель 
временных рядов. Прогнозирование на основе временных рядов может 
осуществляться посредством статистических и структурных моделей. 

В статистических моделях зависимость будущего значения от прошлого 
задается в виде некоторого уравнения [1]. К ним относятся: 

 регрессионные модели (линейная регрессия, нелинейная регрессия); 
 авторегрессионные модели (ARIMAX, GARCH, ARDLM); 
 модель экспоненциального сглаживания; 
 модель по выборке максимального подобия; 
В структурных моделях зависимость будущего значения от прошлого 

задается в виде некоторой структуры и правил перехода по ней. К ним 
относятся: 

 нейросетевые модели; 
 модели на базе цепей Маркова; 
 модели на базе классификационно-регрессионных деревьев; 
Сегодня существует много моделей прогнозирования временных рядов. 

Здесь перечислены наиболее распространенные. Классификация методов и 
моделей прогнозирования представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 16 – Классификация методов и моделей прогнозирования 

 
Для выявления закономерностей и зависимостей статистическим и 

структурным моделям требуется большой набор данных. На российском рынке 
определяются три наиболее известных и распространённых сервиса по купле-
продаже объектов недвижимости: ЦИАН, ЯндексНедвижимость и Avito. 
Большой объём данных можно получить из перечисленных выше источников 
посредством парсинга. Однако, стоит учесть, что у каждого из них есть свои 
плюсы и минусы – от подробности предоставляемых данных до защиты от 
автоматизированного сбора информации. 

Теперь остаётся определиться с технологиями, которые позволят 
осуществить описанные выше действия. В качестве языка программирования 
был выбран язык Java. Для сбора информации было решено выбрать HtmlUnit - 
инструмент с открытым исходным кодом для тестирования или получения 
информации с веб-сайтов, который работает с JavaScript, что очень полезно 
при обходе защиты от автоматизированного сбора информации. Для 
прогнозирования была выбрана статистическая модель, так как она легче в 
реализации и настройке. Реализация возможна при помощи ELKI – средства 
для обнаружения знаний и интеллектуальной обработки данных, которое 
поддерживает стандартный Java API. 
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УДК 621.316.7 
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА СОТРУДНИКА 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
М.В. Скрябина, И.А. Тимина 
 

В настоящее время в РФ введена система оформления электронного 
больничного наряду с бумажными листками нетрудоспособности (ЛН). С июля 
2017 г листки нетрудоспособности в форме электронного документа 
используются наряду с оформленными на бланках (бумажном носителе). 
Нововведения позволяют снизить бумажный документооборот и сделать обмен 
информацией более быстрым и прозрачным. Для реализации нововведений 
требуется, чтобы и медицинская организация, и работодатель застрахованного 
лица являлись участниками системы информационного взаимодействия, а 
застрахованное лицо в письменном виде изъявило согласие на формирование 
электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН). Сведения, содержащиеся в 
электронном «больничном», подписываются квалифицированными 
электронными подписями медицинского работника и медицинской организации.  

Цель перехода на электронные больничные листы: переход на 
электронное взаимодействие между участниками процессов выдачи листков 
нетрудоспособности и выплат страхового обеспечения, в перспективе –  уход 
от бумажных бланков. 

Подробный процесс выдачи листка нетрудоспособности застрахованному 
лицу представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 17 – Выдача листка нетрудоспособности 

 
Автоматизированное рабочее место сотрудника лечебно-

профилактического учреждения (АРМ ЛПУ) - приложение, предназначенное для 
автоматизированного заполнения электронных бланков листов 
нетрудоспособности, а также оптимизации процесса работы лечебно-
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профилактического учреждения (ЛПУ). Автоматизированное рабочее место 
представляет  собой рабочее место со средствами контроля и управления 
автоматизированным оборудованием и предназначенное для автоматизации 
деятельности работника определенной специальности. АРМ ЛПУ позволяет 
упростить работу сотрудника в процессе: ввода данных листков 
нетрудоспособности, логического контроля введённых данных, печати 
информации в соответствующих полях бланков листков нетрудоспособности.  

Таким образом, разработанная в рамках данного приложения 
автоматизированная система контроля заполнения листов нетрудоспособности 
предназначена для оптимизации заполнения бланка и автоматизации контроля 
возможных сбоев и ошибок при заполнении данных либо отправке бланков на 
сервис. Система контролирует ввод информации, выдает сообщения об ошибке 
при указании неверных данных либо сбое при проведении операций с бланком; 
позволяет просмотреть причину ошибки или сбоя, вернуться к листу, при 
заполнении которого произошел сбой с возможностью исправления данных, 
очистить записи журнала. 

В ходе автоматизации рабочего места сотрудника медицинского 
учреждения можно получить следующие результаты:  
 создание единого инструмента по созданию, управлению электронными 
листками нетрудоспособности; 
 снижение затрат организации на получение, учет и хранение бланков; 
 уменьшение временных затрат врачей на оформление листков 
нетрудоспособности; 
 минимизация возможности возникновения ошибок при заполнении листка 
нетрудоспособности; 
 невозможность потери электронного бланка. 
Основные действия сотрудников медицинских учреждений, которые 
реализованы в  АРМ ЛПУ:  
 запросить номер ЭЛН; 
 создать, продлить, закрыть ЭЛН; 
 отправить, получить ЭЛН из единой базы данных; 
 подписать данные в ЭЛН; 
 печать ЭЛН; 
 печать больничного талона; 
 учет сотрудников и должностей; 
 создать резервную копию локальной базы данных/ восстановить локальную 
базу данных; 
 выгрузка отчетности; 
 просмотр справочной информации. 

Работа системы осуществляется при работе с листком 
нетрудоспособности и при непосредственном обращении к части системы – 
журналу ошибок. Базовые возможности АРМ ЛПУ при работе с листом 
нетрудоспособности: 
 «Проверить» - осуществляет проверку бланка на наличие данных в 
обязательных полях, а также проверяет корректность данных во всех 
заполненных полях бланка и выдает либо сообщение об успешном заполнении 
бланка, либо сообщение об отсутствии данных в обязательных полях, либо об 
ошибках при заполнении листа (при этом происходит переход в журнал 
ошибок); 
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 «Сохранить» - осуществляет проверку данных бланка с помощью метода 
«Проверить». При наличии ошибок в Журнал сохраняется запись об ошибочных 
данных в данном листе нетрудоспособности; 
 «Переход в журнал ошибок» - перенаправляет пользователя в Журнал 
ошибок, где фиксируются возможные сбои при заполнении листа 
нетрудоспособности, а также текущие ошибки, допущенные пользователем. 
Базовые возможности АРМ ЛПУ при работе с Журналом ошибок: 
 «Открытие записи» - открывает диалоговое окно с текстом и пояснением 
по произошедшей ошибке; 
 «Вернуться к ЛН» - при выборе записи производит переход из Журнала 
ошибок к листу нетрудоспособности, в котором произошла ошибка; 
 «Показывать только ошибки» - фильтрует записи журнала, показывая 
только те ошибки, которые приведут к сбою при попытке проведения операций 
с бланком (подписи, отправки на сервис, печати и др.); 
 «Очистить журнал» - удаляет все текущие записи, фиксируемые в 
Журнале ошибок; 
 «Выход» - перенаправляет пользователя из системы контроля в главный 
экран приложения. 

В целях успешной работы организации с АРМ ЛПУ для всех сотрудников 
медицинского учреждения нужно приобрести сертификаты квалифицированной 
электронной подписи юридического лица, а для врачей, выдающим 
больничные, приобретаются сертификаты квалифицированной электронной 
подписи физического лица. Для подписи ЭЛН на рабочем месте требуется 
наличие установленного криптопровайдера, например, средства 
криптографической защиты информации (СКЗИ) КриптоПро CSP. 
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СИСТЕМА ИНТЕГРАЦИИ ЗАДАЧ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ КОМАНД10 
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На сегодня менеджер задач (task manager) – незаменимый инструмент для 
управления проектом. Он позволяет легко и просто распределить задачи между 
участниками команды и отслеживать их исполнение, что упрощает рабочий 
процесс. Менеджеру и участникам проекта с помощью менеджера задач 
доступна актуальная информация о том, кто работает над какими задачами. На 
сегодня менеджеры задач  представлены различным программным 
                                                            
10 При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 16-47-732070. 



143 
 

обеспечением. На рынке присутствуют множество решений от различных 
компаний: Jira, Asana, Basecamp, Trello и др.  [0].  

Каждая компания или команда выбирают программное решение согласно 
своим собственным потребностям, обусловленными различными факторами 
(стоимость лицензии, удобство использования и интеграции в проект и т.д.), но 
что делать, когда две команды объединяются для ведения совместного 
проекта? Что делать, когда обе команды работали над проектом врозь, а 
теперь нужно свести список задач воедино, отслеживать работу членов другой 
команды? Как максимально безболезненно свести все задачи в один источник, 
чтобы можно было их отслеживать и оптимально распределять между 
участниками проекта?   

Было бы идеально, если  все смогли продолжать работу в привычных 
системах, а менеджер проекта имел доступ к системам всех участников. Это 
приемлемо, когда у нас небольшое число команд, участвующих в разработке, 
но с ростом этого числа вести проект становится все труднее: три, четыре, 
пять, а может даже десять учетных записей в различных менеджерах задач – 
это настоящая головная боль. При таком подходе легко забыть о важной 
задаче и потерять деньги. 

Возможно и другое  решение:  перевести все команды на единое 
программное решение, воспользовавшись встроенными инструментами 
импорта/экспорта проектов. Но такое решение фактически является еще более 
проблемным по ряду причин: 
 необходимо переучивать персонал для эксплуатации нового ПО; 
 необходимо продумать, как преобразовать экспортированный проект из 
одной из уже используемых систем  в формат, понимаемый новой системой; 
 возможно отсутствие средств экспорта в уже используемых системах. 

Для решения данной проблемы была предложена следующая концепция 
разрабатываемой системы по управлению задачами, получившая рабочее 
название «Система интеграции задач для распределенных команд» (СИЗ). Ее 
роль заключается в том, чтобы быть не просто менеджером задач, а стать 
звеном, связывающим различные менеджеры задач в режиме реального 
времени. СИЗ — это некий монитор, позволяющий менеджеру проекта 
заглядывать в неограниченное количество подключенных к системе 
менеджеров задач и отслеживать работу участников команды. Главная задача 
СИЗ заключается в сведении данных из гетерогенных менеджеров задач в 
единый источник, сохраняя возможность их эксплуатации в штатном режиме. 

СИЗ является смежным вариантом между предложенными авторами 
решения проблемы управления проектом в условиях совместной разработке 
двумя и более распределенными командами. Оно включает в себя  введение 
единой системы и максимального сохранения привычных рабочих процессов. 

Концептуально архитектура СИЗ представляется авторам трехслойной: 
 слой менеджеров задач; 
 слой драйверов; 
 слой ядра. 

Слой менеджеров задач представлен набором гетерогенных и гомогенных 
менеджеров задач, которые эксплуатируют или могут эксплуатировать 
команды. Слой драйверов – это набор программ, являющихся проводниками 
между менеджерами задач и ядром СИЗ. Слой ядра – предоставляет 
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инструменты по обработке поступившей информации из менеджеров задач. 
Опционально дополняется веб-интерфейсом. 

Такая  архитектура имеет одно неоспоримое преимущество: СИЗ 
относительно легко адаптировать к новому менеджеру задач, не перестраивая 
ее полностью. Это очень важное преимущество, так как существующие 
менеджеры задач зачастую не имеют ничего общего в своей реализации, из 
чего следует, что невозможно создать универсальный механизм 
взаимодействия с ними. Использование посредника между менеджерами задач 
и ядром необходимо для извлечения и внедрения данных, проводя их 
форматное преобразование, в условиях эксплуатации, которые сложно 
предусмотреть. Ядро СИЗ – это основной компонент системы, представленный 
Rest-сервисом, для которого драйвер – это репозиторий данных. Опционально 
он дополняется веб-интерфейсом для удобного взаимодействия с 
пользователями системы в качестве менеджера задач. Опциональным веб-
интерфейс является по причине того, что возможны варианты использования, 
где он не нужен. Например, СИЗ можно использовать в качестве 
преобразователя данных для экспорта при переходе от некоторого набора 
используемых менеджеров задач к единому или создания других 
информационных систем. Это увеличивает сферу применения 
разрабатываемой системы. 

В настоящий момент видится две серьезных проблемы, препятствующих 
эксплуатации и реализации СИЗ: отсутствие необходимых программных 
интерфейсов для экспорта и импорта данных в некоторых менеджерах задач и 
их различие между собой. Но они перекрываются более весомыми 
достоинствами решения: 
 стандартизация в представлении данных из различных менеджеров 
задач; 
 увеличение качества и масштабов контроля над проектом; 
 переход к единой системе, с сохранением работоспособности 
существующих. 

Авторы считают, что данная реализация решения проблемы в управлении 
проектом перспективна, поскольку позволяет более тщательно курировать 
проект, обеспечить переход к единой системе. 
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Задачи обработки изображений и других многомерных данных возникают 
при решении многих практических проблем: мониторинг Земли и Космоса, 
медицинская диагностика, навигация, робототехника и так далее. Для 
эффективного решения этих задач необходима их математическая постановка, 
включающая в себя математическое описание, то есть модель изображения. 
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При этом изображения чаще всего представляются в виде системы случайных 
величин, заданных на прямоугольной сетке размерности два и выше, то есть в 
виде случайного поля.  

Многие изображения и сигналы имеют существенную и случайную 
неоднородность, что требует математического описания. В работах [1-5] 
предложено представлять неоднородность изображений, в виде «дважды 
стохастических» моделей. В этом представлении несколько обычных 
«управляющих» изображений задают случайные параметры «управляемого» 
итогового изображения. Неоднородность итогового изображения определяется 
локальными особенностями управляющих изображений. В упомянутых здесь 
работах управляющие и управляемые изображения являются 
авторегрессионными, заданными на прямоугольных сетках. В настоящем 
докладе рассматривается дважды стохастическая авторегрессионная модель 
изображения на цилиндре. 

Рассмотрим сначала изображение на прямоугольнике размеров TK  , 
заданное моделью Хабиби: 

lklklklklk xrxrxx ,1,1,11,,         ,    (1) 

где k – номер строки; l – номер столбца; lk ,   - совокупность независимых 

стандартных гауссовских случайных величин. Параметры ρ,r  влияют на 

коррелированность изображения по вертикали и горизонтали соответственно; 
  влияет на дисперсию изображения. Корреляционная функция (КФ) этой 
модели имеет вид 

||||2
,, ][),( nm
nlmklk rxxMnmV    ,    (2) 

Корреляционные связи между элементами изображения, как это следует из (2), 
убывают вдоль строк и столбцов. На рис. 1,а показан пример изображения, 
имитированного с помощью этой модели. Начало и конец каждой строки, 
находясь на значительном расстоянии друг от друга, практически независимы 
между собой, что хорошо заметно на приставленных к этому изображению 
нескольких его первых столбцов. Если это изображение свернуть в цилиндр, 
склеив левый край с правым, то на стыке будут большие скачки яркости, 
поэтому данная модель не годится для описания изображений на цилиндре. 

Рассмотрим теперь спиралевидную сетку на цилиндре (рис. 2). Строки 
этой сетки представляют собой витки спирали (винтовой линии). Для описания 
изображения, заданного на этой сетке, применим аналог авторегрессионной 
модели Хабиби (1), в которой k – номер витка спирали и l  – номер узла в витке, 
T – период, то есть количество точек в одном витке. Эта модель может быть 
представлена в эквивалентном виде как развёртка изображения вдоль спирали: 

 nTnTnnn xrxrxx       11   ,    (3) 

где n – номер точки изображения при сквозной нумерации по этой спирали. 

Дисперсия этого изображения есть  )]1)(1)(1/[()1( 2222 TT rrr   . 
Разрез изображения, полученного с помощью этой модели, показан на рис. 1,б.  
Характерной особенностью является непрерывность изображения вдоль линии 
разреза, что заметно на приставленных к этому изображению его нескольких 
первых столбцов. 
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а)            б) 

Рис.1. Изображения, имитированное моделью (1): а) изображение на 

прямоугольнике; б) развертка изображения на цилиндре 

 

Рис. 2. Спиралевидная сетка отсчётов цилиндрического изображения 

Однако изображения, порождаемые моделями (1) и (3) однородны, что 
ограничивает область их применения. Для представления неоднородных 
цилиндрических изображений применим дважды стохастическую модель, 
подобную рассмотренным в [2-4]. Для этого возьмём в качестве управляющих 
два изображения }{ nrR   и }{ n , заданные моделями (3) с некоторыми 

своими значениями параметров. Управляемое итоговое изображение X также 
задаётся моделью (3) с переменными параметрами 

,, nnnn brra       (4) 

где ,r  – средние значения параметров ,r ; nn  ,  – совокупности 

независимых стандартных гауссовских случайных величин; ba,  – постоянные 
коэффициенты. На рис. 3 показан пример применения этой модели для 
имитации изображения на цилиндре. Одно из управляющих изображений 
показано на рис. 3,а. Итоговое изображение на рис. 3,б имеет ярко выраженную 
неоднородность, вызванную именно изменяемостью параметров корреляции 
модели (3). 
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а)     б) 

Рис. 3. Имитация дважды стохастического изображения на цилиндре: 

а) управляющее изображение, б) итоговое изображение. 

 
Отметим, что цилиндрические модели могут быть применены и для 

представления различных квазипериодических временных процессов путём их 
преобразования в изображения, например, речевые сигналы в [6] и колебания 
технического объекта в [7]. 
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УДК 004.94 
ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ИЗДЕЛИЯ КАК РАЗВИТИЕ CALS ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 
А.И.Сидорычев  

 
В настоящий момент CALS технологии, подразумевающие комплексное 

применение информационных технологий на всех стадиях жизненного цикла 
изделия фактически задают вектор развития проектирования технических 
продуктов. И одним из примеров развития этих технологий является концепция 
цифровых двойников. Данная технология все активнее внедряется в 
промышленное производство такими гигантами как Siemens или Boeing [2].  

Цифровой двойник представляет собой информационную модель изделия, 
которая включает в себя широкий набор параметров, позволяющий назвать 
такую модель полноценным цифровым макетом изделия. К таким параметрам 
относятся 3D образ, технические характеристики, математическая модель, 
механические и термические параметры, а также поведенческая модель 
изделия. Однако в данный момент эта технология применяется главным 
образом в области тяжелой промышленности [4]. 

Мы попробуем рассмотреть возможность применения технологии 
цифрового двойника в рамках стандартного процесса проектирования 
электронного узла.  

 

 
Рис.1 Структура цифрового двойника 

 
Стандартный производственный процесс проектирования электронного 

узла включает в себя последовательность этапов. 
1. Расчет электрической схемы 
2. Создание графического образа данной схемы 
3. Создание печатной платы 
4. Расчет параметров корпуса 
5. Создание полного трехмерного образа устройства 
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6. Создание конечного сборочного чертежа и спецификации 
Исходя из данных этапов наш графический, двойник должен обладать рядом 
параметров. Для наглядности изобразим его в виде графической структуры. 

 
Как видно из Рис.1, двойник представляет собой трёхмерную модель 

изделия, содержащую в себе обширную техническую информацию 
разрабатываемого изделия – электрические свойства (математическую 
модель), механические и температурные параметры, текстовую информацию, 
информацию об электрической схеме, расположение контактов элементов и их 
трассировка на печатной плате. 

Каким же образом собирается эта информация? Как известно при 
проектировании на различных этапах применяются различные САПР, скажем, 
для создания схемы и печатной платы ECAD системы– Altium Designer или 
OrCad, для расчетов механики ANSYS или Siemens NX, для создания 
спецификаций, чертежей и 3D образов -  SolidWorks или KOMPAS-3D. Таким 
образом вся эта информация собирается в единый файл, который образует 
цифровой двойник разрабатываемого изделия.  

Однако, каждая САПР обладает своим собственным форматом хранения 
данных, зачастую не совместимым с другими САПР системами. Поэтому, 
чтобы, используя функционал различных САПР, получить на выходе цифровой 
двойник в виде единого проекта, а не набора несвязанных файлов, необходима 
универсальная программная среда, способная обеспечить доступ к 
инструментарию необходимых программных продуктов, имеющая при этом 
универсальный формат хранения данных. 

Здесь в качестве решения предлагается использовать ИИС, или 
интегрированную инструментальную среду, позволяющую объединить в одном 
интерфейсе возможности различных программных продуктов [5]. 

 
Рис.2 Структура ИИС 

 
Как видно из Рис.2 ИИС представляет собой ядро с пользовательским 

интерфейсом, к которому по средствам API интерфейса подключаются 
библиотеки сторонних САПР [1].  

В качестве же хранилища данных используется реляционная СУБД. 
Формат БД позволяет объединять в одном проекте файлы различных САПР 
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систем, а реляционный принцип построения обеспечивает возможность 
модификации проекта без потери целостности данных [3]. 

В качестве дополнительной информации цифровой двойник может 
хранить в себе данные из системы планирования ресурсов ERP (например, 
дату выпуска, или количество и тип проведенных операций над изделием), это 
позволит значительно облегчить взаимодействие с заказчиками. 

Говоря о преимуществах создания цифрового двойника, необходимо 
отметить, что так как такой двойник является по сути электронной копией 
реального изделия, он позволяет смоделировать функционирование 
устройства с учетом режимов его работы, воздействий окружающей среды, а 
также предупредить различные варианты полных и частичных отказов. Исходя 
из этого, применение цифрового двойника позволяет значительно снизить 
время и стоимость производства электронного изделий.    

Можно констатировать, что цифровой двойник является прямым 
следствием развития CALS технологий в проектировании и служит цели 
дальнейшей оптимизации производственных процессов. 
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УДК 544.77.03 
НАРУШЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ КОШИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИ 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ КОЛЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛАХ С О.Ц.К. 
КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКОЙ 
А.А.Батанова 
 

Электрически стабилизированные коллоидные кристаллы представляют 
собой пространственно упорядоченные системы электрически заряженных 
твердых субмикронных частиц, погруженных в жидкий электролит. Подобные 
системы имеют определенные технологические перспективы в нано- и 
оптоэлектронике, а также при создании самоорганизующихся структур. Они, 
также, являются удобными моделями для изучения свойств более сложных 
структур, образованных мицеллами, полиэлектролитами или биологическими 
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объектами. В связи с этим возрастает роль компьютерного моделирования при 
исследовании и предсказании свойств таких систем. 

 Ранее в работах [1,2] были описаны методики и представлены результаты 
компьютерных экспериментов по определению упругих постоянных первого и 
второго порядков монодисперсных коллоидных кристаллов с о.ц.к. 
кристаллической решеткой в приближении статической решетки. Упругие 
постоянные находятся из полученных в ходе моделирования зависимостей 
напряжения от деформации. При этом коллоидный кристалл, рассматриваемый 
как сплошная среда, имеет отличное от нуля начальное механическое 
напряжение, необходимое для противодействия отталкиванию одноименно 
заряженных коллоидных частиц.  

Распределение электростатического потенциала в системе описывается 
нелинейным дифференциальным уравнением Пуассона-Больцмана [3]. 
Рассматриваются две модели электрических свойств частиц: модель 
постоянного потенциала (cp) и модель постоянной поверхностной плотности 
заряда (cc). Для каждой модели формулируется соответствующая краевая 
задача для уравнения Пуассона-Больцмана. Решение краевой задачи 
позволяет найти электрический потенциал, а затем и тензор механических 
напряжений, в каждой пространственной конфигурации кристалла, как 
равновесной, так и деформированной. В силу пространственной периодичности 
уравнение Пуассона-Больцмана решается только в одной элементарной 
ячейке. Подробное описание методики компьютерных экспериментов 
приведено в [1,2]. 

В компьютерных экспериментах измерялись упругие постоянные, 
определяемые зависимостями напряжения от деформации следующего вида: 

 

ij ij ij ijkl klT B δ B ε   .      (1) 

 
Здесь ijT  - тензор напряжения Коши, klε -тензор бесконечно малых 

деформаций, ijB  и ijklB - тензоры упругих постоянных первого и второго 

порядков соответственно, ijδ  - дельта-символ Кронекера. Разложение в ряд (1) 

справедливо при условии, что начальное напряжение изотропно, что 
справедливо для исследуемого типа кристаллов. В силу высокой симметрии 
кристалл с о.ц.к. решеткой имеет всего одну нетривиальную упругую 
постоянную первого порядка 11B , равную минус равновесному давлению, и три 

упругие постоянные второго порядка 1111B , 1122B  и 1212B . Для проверки парности 

эффективного взаимодействия используется альтернативный набор 
постоянных, связанный с указанными выше константами следующими 
соотношениями: 11 11C B ,  1111 1111 11C B B  , 1122 1122 11C B B  , 

1212 1212 11C B B  . 

Коллоидный кристалл может рассматриваться в рамках простой 
однокомпонентной модели [4] с эффективным взаимодействием между 
частицами. Если эффективное взаимодействие является центральным и 
парным, то для упругих постоянных должно выполняться соотношение Коши 

1122 1212C C . Однако в [1,2] обнаружено существенное нарушение этого 
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соотношения как в модели с постоянным потенциалом, так и с постоянной 
плотностью заряда на частице. Отношение 1122 1212C C для обеих моделей как 

функция параметра решетки a  приведены на рисунках 1 и 2. (В [2] аналогичный 
график для cc-модели оказался ошибочен по техническим причинам). 

 
Рисунок 1. Отношение 1122 1212C C для cp-модели коллоидного кристалла 

 
Рисунок 2. Отношение 1122 1212C C для cc-модели коллоидного кристалла 

 
Как следует из рисунков 1 и 2, отношение 1122 1212C C  значительно 

отклоняется от единицы практически во всем исследованном диапазоне 
значений параметра решетки. Лишь при очень больших значениях a  это 
отношение приближается к единице. Это может быть связано с тем, что 
эффективное взаимодействие частиц на таких расстояниях является 
преимущественно парным. При уменьшении параметра решетки отклонение 
отношения 1122 1212C C  от единицы увеличивается в обеих моделях. Однако на 

малых межчастичных расстояниях поведение кривых различается. В модели с 
постоянным потенциалом отношение 1122 1212C C  при уменьшении параметра 



153 
 

решетки продолжает монотонно падать, тогда как для модели с постоянной 
плотностью заряда после спада наблюдается рост и возврат к единице. 
Следует отметить, что близость отношения 1122 1212C C  к единице при малых 

значениях a  для cc-модели не обязательно означает, что взаимодействие 
становится парным, потому что соотношение Коши 1122 1212C C  является 

необходимым, но не достаточным условием парности эффективного 
потенциала. 

Наблюдаемое нарушение соотношения Коши для кристалла с о.ц.к. 
кристаллической решеткой означает, что эффективное взаимодействие между 
коллоидными частицами в кристалле не является чисто парным, и 
эффективные взаимодействия трех и более частиц могут играть определенную 
роль в системе. Таким образом, использование парных потенциалов может 
быть недостаточно для правильного моделирования коллоидных кристаллов в 
рамках однокомпонентной модели. В дополнение к этому может потребоваться 
учет вкладов многочастичных взаимодействий в общее эффективное 
взаимодействие в системе. 

Выражаю благодарность Дышловенко П.Е. за полезные обсуждения. 
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УДК 621.391 
ОБНАРУЖЕНИЕ МАРКЕРА ПЛАСТИНЧАТЫХ СТРУКТУР НА ФАЦИЯХ 
СЫВОРОТКИ КРОВИ 
Маленова О.Е. 
 

В последнее время наиболее популярными и востребованными стали  
методы ранней медицинской диагностики. Одним из активно развиваемых 
является метод клиновидной дегидратации биологических жидкостей. На эту 
тему В.Н. Шабалиным и С.Н. Шатохиной опубликован целый цикл работ. Метод 
основан на исследовании биологических жидкостей человека. Капля 
биологической жидкости наносится на предметное стекло и медленно 
высушивается до состояния тонкой сухой плёнки (фации). Особенности 
состояния организма сказываются на процессе кристаллизации веществ, 
содержащихся в жидкости, поэтому на изображении фации возникают 
характерные структуры (маркёры), которых замечено уже более двадцати 
видов. Список маркёров постоянно расширяется. Доказано, что по составу и 
расположению маркёров можно судить не только об уже проявившихся 
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заболеваниях, но и о начальной их форме, когда симптомов еще не 
наблюдается, а также о предрасположенности к некоторым болезням. 

Целью данного исследования является составления алгоритма по 
обнаружению на фациях сыворотки крови характерных образований - 
пластинчатых структур. Эти маркеры свидетельствуют об усиленной 
деструкции тканей [5]. 

На рисунках 1 и 2 приведены примеры изображений пластинчатых 
структур. 

             
Рисунок 18.                                 Рисунок 19. 

 
В результате проведения визуального анализа маркера можно выделить 

следующие признаки ПС: 
- малая дисперсия яркости по всей площади; 
- границы образованы прямыми линиями, пересекающимися под прямым 

углом; 
- контур ярко выражен перепадом яркости. 
 
На основании результатов визуального анализа разработан следующий 

алгоритм обнаружения ПС: 
1)  выделение однородных областей с малой дисперсией; 
2)  нахождение линий на изображении; 
3) выделение попарно-параллельных линий и линий, пересекающихся под 

прямым углом; 
4)  выделение однородных областей, ограниченных этими линиями. 
 
Поиск однородных областей с малой дисперсией производился по 

алгоритму, предложенному в статье по обнаружению языковых структур [2]. 
Однако, для более простого поиска порога, для определения максимально 
допустимой дисперсии яркости, воспользуемся формулой для вычисления 
среднеквадратического отклонения. Оно более удобно, т.к. имеет тот же 
измерение, что и яркость пикселя изображения, у канала RBG  и  диапазон от 0 
до 255. Тогда как дисперсия измеряется в квадрате значений яркости. В 
результате испытаний определен порог для однородной области равный 15. 
Результат программной реализации данного этапа алгоритма отображен на 
рисунке 3, где белым изображены найденные однородные участки 
изображения.   

Нахождение линий на изображении производится в два этапа. Первый  - 
это выделение контура на изображении, а второй - поиск прямых линий. Поиск 
контура на изображении производился с использованием алгоритма Канни [4], 
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пороги взяты нижний 100 и верхний 180. Поиск прямых произведен по 
алгоритму Хафа [3], где минимальная длинна линии установлена 150 пикселей. 
Само изображение предварительно пропорционально сжато или растянуто до 
ширины в 1028 пикселей для удобства обработки. Результат этого этапа 
обработки можно увидеть на рисунке 4, на котором выведены найденные 
контуры и линии. 

 

     
Рисунок 20                                           Рисунок 21  

 
Алгоритм реализован на языке программирования C#, результат работы 

программы изображен на рисунке 5, поверх исходного изображения белам 
окрашена предполагаемая  область найденного маркера. 

 
Рисунок 22 

 
При испытании этой программы из 25 изображений, содержащих ПС, было 

распознано 17 изображений. На 100 изображений без ПС оказалось 10 ложных 
обнаружений. 

Для улучшения данного алгоритма планируется заменить алгоритм Хафа 
на более точный, использующий попиксельный обход, это поможет снизить 
количество ложных прямых, тем самым уменьшив количество ложных тревог и 
увеличить количество правильно обнаруженных маркеров. Кроме того, 
планируется добавить алгоритм обнаружения ломаных, почти прямых линий, 
что позволит увеличить число верных обнаружений.  
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УДК 539.3:533.6:517.9 
ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КОЛЕБАНИЙ ПРЯМОГО 
ТРУБОПРОВОДА С ПРОТЕКАЮЩЕЙ С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ 
ЖИДКОСТЬЮ 
А.В. Анкилов, Е.П. Семенова 

 
Пусть на плоскости Oxy , упругому трубопроводу – полому стержню, 

внутри которого протекает жидкость (газ) – соответствует на оси Ox  отрезок 
][0,l . Скорость жидкости равна V  и имеет направление, совпадающее с 

направлением оси Ox , и может зависеть от времени t . 
Будем считать, что прогиб трубопровода и возмущение однородного 

потока малы. Введем обозначение: ( , )w x t  – упругие перемещения точки оси 

трубопровода в направлении оси Oy  (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Полностью упругий трубопровод 

Поперечные колебания упругого стержня, описываются модельным 
уравнением для прогиба w(x,t): 

   2
0 * * *

* 0 1 2

( , ) ( , ) ( ) ( ) ( , ) 2 ( ) ( , )

( ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) 0, [0, ], 0.

Dw x t M M w x t N t M V t w x t M V t w x t

M V t w x t β w x t β w x t β w x t x l t

       

       

 

  
  (1) 

Коэффициенты 0 * 2, , ,M M D β  вычисляются по формулам: 

   2 2 2 4 4
0 * 0 0 * 0 * * 0 2 * * 0, , , , ,

4
π

M π R R ρ M πR ρ J R R D EJ β β J R R h         . 

Здесь *M – масса жидкости (газа) на единицу длины; *ρ – плотность жидкости 

(газа); * 0, ,R R h– внешний и внутренний радиусы трубопровода и толщина;  

0M  – масса металла на единицу длины трубы; D  – изгибная жесткость 

элемента; E , 0  – модуль упругости и плотность материала трубопровода;  

N  – сжимающая (растягивающая) трубопровод сила; J  – момент инерции 



157 
 

сечения трубопровода; * 1,   – коэффициенты внутреннего и внешнего 

демпфирования; 0  – коэффициент жесткости слоя обжатия. 

Пусть концы трубопровода закреплены жестко: 
(0, ) = (0, ) ( , ) = ( , ) 0.w t w t w l t w l t                               (2) 

Рассмотрим устойчивость нулевого решения уравнения (1) с учетом 
граничных условий (2). Введем функционал: 

   

   

2 2 2 2
2 0 * *

0

2
0 1 0 *

Φ( ) ( , ) ( , ) ( ( ) ( )) ( , )

( , ) 2 ( , ) ( , ) ,

l

t D β θ w x t M M w x t N t M V t w x t

β β θ w x t θ M M w x t w x t dx

       

    

 


(3) 

где 0θ   – некоторый положительный параметр. 
Используя неравенство Рэлея [1], получим 

2 2 2 2
1 1

0 0 0 0

( , ) ( , ) , ( , ) ( , ) ,
l l l l

w x t dx w x t dx w x t dx w x t dx                       (4) 

где 1 1,   – наименьшие собственные значения краевых задач ,     

    с краевыми условиями, соответствующими (2). 

Для функции ( , )w x t , являющейся решением уравнения (1), выражение 

для производной от Φ( )t  по переменной t  с учетом (2), (3) принимает вид: 

    

  

2
1 2 1 0 * *

0

2 2
1 * *

Φ( ) 2 ( ) 2 ( )

0.5 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .

l

t β β μ θ M M w M V t θV t w w

θDλ N t M V t V t θ N t M V t w dx

        

     

  

 
      (5) 

Квадратичная форма под знаком интеграла в (5) относительно 
( , ), ( , )w x t w x t   будет положительно полуопределенной при выполнении 

неравенств 

 
  

    

1 2 1 0 *

2
1 * *

1 2 1 0 * *

0,

4 0.5 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) 2 ( ) .

β β μ θ M M

θDλ N t M V t V t θ N t M V t

β β μ θ M M M V t θV t

   

    

     

 



               (6) 

Согласно (6) неравенство (5) примет вид ( ) 0t  . Интегрируя от 0 до t, 

получим: 
( ) (0).t                                                       (7) 

Согласно (3) начальное значение функционала имеет вид 

   

   

2 2 2 2
2 0 0 * 0 * 0

0

2
0 1 0 0 * 0 0

Φ(0) ( ( ) ( ))

2 ,

l

D β θ w M M w N t M V t w

β β θ w θ M M w w dx

       

    

 


        (8) 

где введены обозначения 0 0 0= ( ,0), = ( ,0), = ( ,0),w w x w w x w w x    0 = ( ,0).w w x   
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Проведем оценку функционала с учетом граничных условий (2). Используя 
неравенства Рэлея [1] и Коши-Буняковского, получим 

2 2 2 2
1

0 0 0

( , ) ( , ) , ( , ) ( , ) ,
l l l

w x t dx w x t dx w x t l w x t dx                          (9) 

где 1  – наименьшее собственное значение краевой задачи      с 

краевыми условиями, соответствующими (2). 
Оценим Φ( )t  с помощью первого неравенства (4) следующим образом 

      

   

2 2 2
2 1 * 0 *

0

2
0 1 0 *

Φ( ) ( ) ( )

2 .

l

t D β θ λ N t M V t w M M w

β β θ w θ M M ww dx

       

    

 


        (10) 

Введем дополнительный параметр (0,1)χ . Тогда (10) запишем в виде 

      

   
    

2 2
2 1 * 0 *

0

2 2
0 * 0 1

2 2
2 1 *

Φ( ) ( ) ( ) 2

(1 ) ( ) ( ) .

l

t χ D β θ λ N t M V t w θ M M ww

M M w β β θ w

χ D β θ λ N t M V t w dx

       

    

     

 

    (11) 

Пусть для любого момента времени t  выполняется условие  

 2
* 2 1( ) ( )N t M V t D β θ λ   ,                                 (12) 

тогда, применяя первое неравенство (9), получим 

    
   
    

2 2
2 1 * 1 0 1

0

2
0 * 0 *

2 2
2 1 *

Φ( ) ( ) ( )

2

(1 ) ( ) ( ) .

l

t D β θ λ N t M V t χη β β θ w

M M w θ M M ww

χ D β θ λ N t M V t w dx

         

    

     


        (13) 

Квадратичная форма под знаком интеграла в (13) относительно ( , ), ( , )w x t w x t
согласно критерию Сильвестра будет положительно определенной при 
выполнении неравенства 

     2 2
2 1 * 1 0 1 0 *( ) ( ) 4 .D β θ λ N t M V t χη β β θ θ M M             (14) 

Учитывая (14), из (13) получим 

    2 2
2 1 *

0

Φ( ) (1 ) ( ) ( ) .
l

t χ D β θ λ N t M V t w dx                    (15) 

Применяя второе неравенство (9), окончательно получим нижнюю оценку 
функционала 

    2 2
2 1 *

1Φ( ) ( ) ( ) ( , )χ
t D β θ λ N t M V t w x t

l


                    (16) 

при любом [0, ]x l  в любой момент времени 0t  . 
Согласно (7), (8), (16) получим оценку решения уравнения (1): 
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2 2
2 0 02

02 1 *

2 2 2 2
* 0 * 0 0 1 0 0 * 0 0

( , ) (
(1 ) ( ) ( )

) ( ( ) ( )) 2 .

ll
w x t D β θ w M

χ D β θ λ N t M V t

M w N t M V t w β β θ w θ M M w w dx

      

        



 

(17) 

На основании проведенного исследования, согласно неравенству (17), 
можно сформулировать теорему. 

Теорема. Пусть для любого момента времени t  найдутся числа 0θ   и 
(0,1)χ , такие, что выполняются условия (6), (12), (14). Тогда решение ( , )w x t  

задачи (1), (2) является устойчивым по отношению к возмущениям начальных 
данных. 
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УДК 539.3 
НЕЛИНЕЙНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНЫХ 
КОЛЕБАНИЙ ПЛАСТИНЫ 
А.В. Анкилов 

 
Построим математическую модель, описывающую продольно-попереч-

ные колебания упругой пластины под действием аэрогидродинамической 
нагрузки. Введем следующие обозначения: p  – объемная плотность плас-

тины; l  – длина пластины; h  – толщина пластины; pm h  – погонная масса 

пластины; E – модуль упругости материала пластины; / (1 )EF Eh    – 

жесткость пластины на растяжение - сжатие; 3 2/ (12(1 ))D EI Eh     – 

цилиндрическая жесткость пластины; 2  – коэффициент демпфирования 

пластины; 0  – начальная продольная деформация объекта, создающая 

натяжение 0 0N EF ;   – коэффициент Пуассона; 0  – жесткость слоя 

обжатия пластины; 1  – коэффициент демпфирования слоя обжатия пластины; 

V  – модуль вектора скорости набегающего на пластину в направлении вектора 

1e  потока газа; ( , )P x t  – аэрогидродинамическая нагрузка на пластину;  

x – расстояние от левой границы до точки средней линии пластины, 
находящейся в недеформированном состоянии (рис. 1); 0t   – время. 

 
Рисунок 1. Пластина в недеформированном состоянии 

Для характеристики продольно-поперечных колебаний пластины введем 
функции: ( , )u x t , ( , )w x t  – смещения точек пластины с координатой x в 

момент времени t в направлении базисных векторов 1 2,e e  соответственно. 
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Для сокращения записей введем новую функцию (рис. 2) 
ˆ( , ) ( , )u x t u x t x   0x .                                       (1) 

 
Рисунок 2. Пластина в деформированном состоянии 

Рассмотрим геометрию пластины, т.е. найдем изменение длины ее 

элемента dx и его кривизну. Элементарный вектор dl , в который перейдет 
элемент dx (рис. 3) в момент времени t, равен 

 0 1 21x xdl u dx e w dx e      .                                  (2) 

Здесь индекс x снизу обозначает частную производную по переменной x. 

 
Рисунок 3. Изменение длины элемента пластины 

Длина вектора находится по формуле  2 2
01 x xdl u w dx    . Найдем 

относительную деформацию элемента dx с учетом (1): 

 2 2 2 2
0 ˆ( , ) 1 1 1x x x x

dl dx
x t u w u w

dx
 


         .         (3) 

Кривизна элемента dl  находится по формуле 

 32
( , )

1
xx

x

w
K x t

w



. 

Пренебрегая слагаемыми выше третьего порядка, получим 

 
3

2 2 2 32 3 3 1( , ) 1 1
2 2 2xx x xx x xx xx x x x

x

K x t w w w w w w w w w
              

   
.    (4) 

Для получения модели, описывающей продольно-поперечные колебания 
объекта, используем вариационный принцип Гамильтона [1]: если заданы 
начальное и конечное состояния системы, то из всех возможных законов 

движения реализуется такой, для которого действие  
0

0

t

I T U dt   

принимает стационарное значение (T – кинетическая энергия системы, U – 
потенциальная энергия). Для применения принципа найдем вариации 
интеграла действия от кинетической и потенциальной энергии системы. 

Зададим начальные условия при = 0t  

1 2( ,0) = ( ), ( ,0) = ( ),w x f x w x f x  3 4( ,0) = ( ), ( ,0) = ( ),u x f x u x f x      (5) 

где 1 2 3 4( ), ( ), ( ), ( )f x f x f x f x  – заданные функции. 
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Пусть область  0( , ) : [0, ], [0, ] ,G x t x l t t    тогда, применяя формулу 

Грина и учитывая, что ˆtt ttu u , с учетом (5) запишем вариацию интеграла 

действия от кинетической энергии системы в виде 

 ˆ .T tt tt

G

I m u u w w dxdt                                        (6) 

Для учета зависимости между деформациями и напряжениями в условиях 
одноосного напряженного состояния используется модель Фойгта 

2( ) ( ) ( )t E t t      ,                                         (7) 

где ( )t  – напряжение; ( )t  – относительная деформация; ( )t  – производная 

по времени от ( )t . 

Вариация интеграла действия упругой потенциальной энергии при 
продольной деформации пластины задается соотношением 

1
( , ) ( , ) .U

G

I F x t x t dxdt     

Пусть концы пластины закреплены жестко неподвижно: 
(0, ) = (0, ) = (0, ) ( , ) = ( , ) = ( , ) 0,x xw t w t u t w l t w l t u l t                    (8) 

тогда, применяя формулу Грина и пренебрегая слагаемыми выше третьего 
порядка и слагаемыми порядка 2 2 2 2 2 3

0 0 0 0 0 0 0, , , , , , , , ,x x xt xt x xt x xt x xt xtu u u u u u u u u u u        
2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0, , , , , , , , ,x x xt x xt x xt xt x x xt x xt x x xt x x xt x x xtu w w w u u u u w w w w u w u u w u u w u u         
2 2 2

0 0 0 0, , , , ,x xt x xt x x x x xtw u w w w u w w w     2,x x xt xt xu w w u w , вариация примет вид 

 

 

1

2
2

3 2
0 2

1 ˆ
2

1 .
2

U x x xt x xt

G x

x x x x x xt x xt

G x

I F E u w u w w udxdt

F E w u w w w u w w wdxdt

  

  

           

          




          (9) 

При описании состояния объекта с помощью модели Фойгта (7) 
изгибающий момент в сечении записывается следующим образом: 

 2( , ) ( , ) ( , )M x t I EK x t K x t   ,                                  (10) 

где ( , )K x t  – кривизна пластины, которая определяется выражением (4). 

Вариация интеграла действия упругой потенциальной энергии при 
изгибе пластины задается соотношением 

2
( , ) ( , ) .U

G

I M x t K x t dxdt    

Подставляя (4), (10) и применяя формулу Грина, при граничных условиях 
(8), получим 

2

3 3 2
2

1 1 31 .
2 2 2U x x x x x

xx xxtG x

I I E w w w w w wdxdt  
                  

       
  

Пренебрегая слагаемыми выше третьего порядка, окончательно получим 
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2

2 2

2 2
2

3

3 .
2

U xxxx x xx x xxx x
G

xxxxt x xxxt x xxxtxx x

I D w w w w w

I w w w w w wdxdt



 

   

     


                 (11) 

Вариация интеграла действия от упругой деформации слоя обжатия 
пластины задается соотношением 

3 0 .U

G

I w wdxdt                                                 (12) 

Вариация интеграла действия демпфирования слоя обжатия пластины 

4 1 .U t

G

I w wdxdt                                                (13) 

Вариация интеграла действия от аэрогидродинамической нагрузки 
задается соотношением 

5
( , ) .U

G

I P x t wdxdt                                            (14) 

Согласно вариационному принципу Гамильтона, вариация интеграла 
действия должна быть равна нулю, т.е. 

1 2 3 4 5
0T T U U U U UI I I I I I I              .                      (15) 

Подставляя составляющие вариации (6), (9), (11)–(14), получим 

     2 2
0 1ˆ ( , ) 3tt tt t xxxx x xx x xxx x

G

m u u w w w w P x t D w w w w w             

   
    

    

2 2
2

2
2

3 2
0 2

1.5

ˆ0.5

0.5 0.

xxxxt x xxxt x xxxtxx x

x x xt x xt
x

x x x x x xt x xt
x

I w w w w w w

EF u w F u w w u

EF w u w w F w u w w w dxdt

 

 

  

   

    

     

     (16) 

Так как вариации û  и w  произвольны, то тождественное равенство 
нулю выражения (16) возможно, если коэффициенты перед ними равны нулю. 
Тогда система дифференциальных уравнений, описывающая продольно-
поперечные колебания пластины, с учетом (1) имеет вид: 

   
  

   
     

2 2
2

2 2
0 1

2 2
2 0

2 2
2

0.5 0.5 0,

( , ) 3

1.5

0.5 0.5 0, [0, ].

tt x x x xx xt

tt t xxxx x xx x xxx x

xxxxt x xxxt x xxxt xxxx x

x x x x x x tx x

mu FE u w F u w

mw w w P x t D w w w w w

I w w w w w N w

EF w u w F w u w x l



 





     

       


    

     


         (17) 

Учитывая, что коэффициент демпфирования 2  на порядок меньше 

модуля упругости E , можно пренебречь слагаемыми третьего порядка 
2 2

2 2,x xxxt x xxxtw w w w   во втором уравнении (17). Если толщина пластины мала 
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1h , то учитывая, что изгибная жесткость D  на порядок меньше продольной 
жесткости EF , можно пренебречь слагаемыми третьего порядка 

2 2,x xx x xxxDw w Dw w . Тогда окончательно получим систему 

2 2
2

0 1 2 0

2 2
2

1 1 0,
2 2

( , )

1 1 0, [0, ].
2 2

tt x x x x
x xt

tt t xxxx xxxxt xx

x x x x x x
tx x

mu FE u w F u w

mw w w P x t Dw Iw N w

EF w u w F w u w x l



  



            
   

       
                       

         (18) 
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Рассмотрим уравнение колебаний трубопровода вида 

  2
0 * * *

*
0 0

( ) ( ) 2

( , ) ( , ) 0.
n m

k k k k
k k

L w Dw m m w N mU w Um w w w

m aw w x t w x t

 

   
 

            

      

   


     (1) 

Коэффициенты 0m , *m , D  вычисляются по формулам: 

 2
0

2
00 RRm *   , 2

0Rm **  ,  4
0

4

4
RR

E
D * 


, 00 hRR*  . 

Здесь )t,x(w  – деформация (прогиб) трубы в сечении x  в момент времени t ; 

D  – изгибная жесткость трубы; E  – модуль упругости; U , *m , *  – скорость, 

масса жидкости (газа) на единицу длины и плотность жидкости (газа);   – длина 
трубы; *R , 0R , 0h  – внешний радиус, внутренний радиус и толщина 

трубопровода; 0m , 0  – масса металла на единицу длины трубы и его 

плотность; N  – сжимающая (растягивающая) сила; a  – ускорение жидкости в 
трубопроводе;   – коэффициент внутреннего демпфирования; коэффициент 

  учитывает инерцию вращения сечений; k , k  – коэффициенты внешнего 

демпфирования и жесткости основания. Коэффициенты, входящие в 
уравнение, постоянные, точка сверху обозначает производную по времени t , а 
штрих – производную по координате x . Параметры k  и k  обозначают 

запаздывание демпфирования и реакции основания или какого-либо другого 
внешнего воздействия  0 0 0   . 
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Ранее исследование динамики трубопровода с учетом запаздывания 
внешних воздействий рассматривалось в [1] – [6]. 

1) Решение уравнения (1) при 0a  и постоянных N , U  будем искать в 

виде te)x(g)t,x(w  , тогда для )x(g  получим однородное 

дифференциальное уравнение 

   

 

2 2
* *

2
0 *

0 0

2

0k k

n m

k k
k k

D g N mU g Um g

m m e e g 

  

    

 

       

 
      

 
             (2) 

Добавляя граничные условия для функции )x(g , получим задачу на 

собственные значения  . Рассмотрим уравнение (2) в виде 

   
       0

2
11

1010
2

0

22




 geemm

gUmgUmNgD

*

**

 


               (3) 

с граничными условиями 
0000  )(g)(g,)(g)(g  ,                            (4) 

соответствующими шарнирному закреплению концов трубопровода. Решение 
задачи (3), (4) будем искать в виде 





n

k
kk )x(fa)x(g

1
,                                         (5) 

где  1)x(fk  – полная на  ;0  система функций, удовлетворяющая граничным 

условиям. В частности, возьмем )x(g  в виде 

   xsinaxsina)x(g 2211   , 

k

k
    21,k  .                (6) 

Подставляя (6) в (3) получим: 

          
        

         .xsinaxsinaee

mmxcosaxcosaUmxsina

xsinaUmNxsinaxsinaD

**

*

0

2

2221111010

2
02221112

2
22

1
2
11

22
2

4
221

4
11

11 





 







  (7) 

Применяя метод Галеркина, получим для 1a , 2a  систему линейных 

алгебраических уравнений 

       

 

       

 











































.aUmae

emmUmND

,aUmae

emmUmND
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**
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2
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0
3
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22
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22
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2110

10
2
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2
22

3

4

1

1

1

1

























     (8) 
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Из условия равенства нулю определителя системы (8) получаем 
уравнение для определения собственных значений  : 

  ,eKeKeK

eKeKeKeK

eKeKKKKKK

01111

1111

11

13
2

12
22

11

3
10

2
9

2
87

65
4

4
3

3
2

210

























       (9) 

где коэффициенты iK   131i  определяются формулами: 

   

  ,UmND

UNmUmNDUmDN
D

K

*

***
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4
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4
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4
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4
2

4
17 2
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4
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4
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4
17 2
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1
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4
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4
2

4
17 2
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4
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 K ,   

4
2

4
5 2
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2
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 *mmK  , 

 
4

2
4

5 2

10

2

110
 *mmK  , 

4

2
2

111
K ,  

4

2
2

112
K ,  

4
2

2

1113
K . 

В уравнении (9) разложим экспоненты в ряд по степеням 1 , 1  и возьмем 

первое приближение (например, 1
11 ...e      ). Тогда уравнение (9) 

примет вид: 
4 3 2

1 2 3 4 0b b b b        ,                                        (10) 

где коэффициенты ib  ( 1 4i   ) определяются равенствами 
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0 7 12 13
4

4 1 10

K K K K
b

K K
  




,    
 1 5 6 1 7 1 12 1 1 13

3
4 1 10

2K K K K K K
b

K K

   


     



, 

2 1 5 1 6 8 9 11
2

4 1 10

K K K K K K
b

K K

 


    



, 3 1 8 1 9 10 1 11

1
4 1 10

2K K K K K
b

K K

  


   



. (11) 

Условия устойчивости для (10) имеют вид: 

0ib   ( 1 4i   ), 1 2 3 0b b b  , 2 2
1 2 3 3 1 4 0b b b b b b   .                   (12) 

С помощью пакета Mathcad 15 при следующих значениях параметров:  
48824.D  , * 5m  , 0 16.9m  , 400  , 411  , 7000N , 10U  , 1  , 

20  , 1 2.1  , 2 , 101 . , 1501 . , 1 , 

находим: 

1 66.489114537702438583 0b   , 2 18250.693170698978355 0b   , 

3 186580.76209824594885 0b   , 4 3.9690246592170474288e6 0b    

1 2 3 1.0268916665208221064e6 0b b b   , 
2 2

1 2 3 3 1 4 1.7405195618314948575e11 0b b b b b b    , 

что соответствует устойчивости многочлена (10), и соответственно, решения 
уравнения (1).  А также находим численное решение уравнения (10) 

4.9748122214567180677 14.232405093185125811 i
4.9748122214567180677 14.232405093185125811 i
28.269745047394501224 129.08004447489952976 i
28.269745047394501224 129.08004447489952976 i



   
    
   
 
   

.                   (13) 

Решение уравнения (1), соответствующее каждому значению 𝜔, имеет вид 

   
4 2

2 2
1 *3

*

3( , ) sin
8 2 2

t x
w x t a e D N mU

Um
    


           

     
 

     1 1

2

* 0 0 1 0 1
2sin

2 2 2
x

m m e e                  
  

  


, 1a const . 

Аналогичная методика может быть использована в случае, когда в левую 
часть исходного уравнения (1) входит слагаемое, учитывающее внутреннее 
демпфирование в материале трубопровода  

 
1

, ,k k
k

w x t 


 


  

где k  – запаздывания. 

2) Укажем также ещё один приближенный способ исследования 
устойчивости решений уравнения  

   
0

, 0k k
k

L w w x t 


  


  

в случае, когда запаздывания k , k  и k  являются малыми величинами (при 

этом в уравнении (1) следует положить 0  , чтобы избежать повторения 
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слагаемого w  ). Проводя разложения по степеням этих параметров и 
оставляя линейные или квадратичные члены, можно получить уравнение 

 2
* *2 0.Dw Mw N mU w Um w w w w w                        (14) 

Здесь функция w  и все ее производные зависят от ,x t , а коэффициенты имеют 
вид 

2
0 *

0 0

0 0 0 0 0

1 ,
2

, , , .

n m

k k k k
k k

m n m

k k k k k k k
k k k k k

M m m    

          

 

    

   

    

 

    
 

 

Исследование устойчивости решения уравнения (14) можно провести, 
используя методику, предложенную в пункте 1), а также применяя методику, 
основанную на построении функционалов Ляпунова. 

Если в разложениях оставлять более высокие степени k , k  и k , то в 

уравнении (14) будут добавляться производные соответствующих порядков по 
времени.  

3) Результаты, аналогичные представленным в пунктах 1),2), без труда 
можно получить для уравнения, описывающего динамику упругого элемента в 
сверхзвуковом потоке газа. 

 
0
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0 0
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УДК 517.9 
ПРИМЕРЫ САМОСОПРЯЖЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ 
П.А. Вельмисов, А.Ф. Еникеева 
 

В статье рассмотрены самосопряженные операторы, имеющие 
прикладное значение. В частности, они используются при решении 
классических и неклассических задач математической физики, в том числе в 
задачах механики твердого деформируемого тела и аэрогидроупругости. 

Самосопряженный дифференциальный оператор задан самосопряженным 
дифференциальным выражением и самосопряженными краевыми условиями.  

Самосопряженное дифференциальное выражение с вещественными 
коэффициентами четного порядка и имеет вид: ℓ(𝑦) = 𝑝 𝑦( ) ( ) + 𝑝 𝑦( ) ( ) + ⋯ + (𝑝 𝑦 ) + 𝑝 𝑦, 
где 𝑝 , 𝑝 , … , 𝑝 − функции. Например, при 𝑛 = 1: ℓ(𝑦) = (𝑝 𝑦 ) + 𝑝 𝑦; при 𝑛 = 2: ℓ(𝑦) = (𝑝 𝑦 ) + (𝑝 𝑦 ) + 𝑝 𝑦. 

Самосопряженное дифференциальное выражение с постоянными 
коэффициентами, очевидно, имеет вид: ℓ(𝑦) = 𝑎 𝑦( ) + 𝑎 𝑦( ) + 𝑎 𝑦( ) + ⋯ + 𝑎 𝑦 + 𝑎 (𝑥)𝑦 (𝑎 , 𝑎 , … , 𝑎 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑎 ≠ 0). 

Определение самосопряженных краевых условий в общем виде крайне 
громоздко. Приведем примеры и теоремы.  

Пример 1.  𝒫: ℓ(𝑦) = (𝑝 𝑦 ) + 𝑝 𝑦      𝑦(0) = 0, 𝑦′(1) = 0. 
Оператор является самосопряженным. Действительно,  𝒫𝑦(𝑥), 𝑧(𝑥) − 𝑦(𝑥), 𝒫𝑧(𝑥) = [(𝑝 𝑦 ) + 𝑝 𝑦] 𝑧𝑑𝑥 − 𝑦 ∙ [(𝑝 𝑧 ) + 𝑝 𝑧] 𝑑𝑥 = 

= 𝑧(𝑥)𝑝 (𝑥)𝑦′(𝑥) 10 − 𝑝 (𝑥)𝑧′(𝑥)𝑦(𝑥) 10 = 0   ∀𝑦, 𝑧 ∈ 𝜗𝒫. 
Обозначим 𝑧(𝑥)𝑝 (𝑥)𝑦′(𝑥) 10 − 𝑝 (𝑥)𝑧′(𝑥)𝑦(𝑥) 10 = 𝑃(0; 1). 
Пусть 𝑦 ∈ 𝜗𝒫, 𝑧 ∈ 𝐶( ). Тогда 𝑃(0; 1) = −𝑧(0)𝑦′(0)𝑝 (0) − 𝑧′(1)𝑦(1)𝑝 (1). Т.к. 𝑦′(0) и 𝑦(1) могут принимать любые значения, то 𝑃(0; 1) ≡ 0 только в том 

случае, когда 𝑧(0) = 𝑧′(1) = 0. Эти условия совпадают с исходными.  
Пример 2.  𝒫: ℓ(𝑦) = 𝑦                                                                                              𝑦(0) = 𝑦(1), 𝑦′(0) = 𝑦′(1), 𝑦′′(0) = 𝑦′′(1), 𝑦′′′(0) = 𝑦′′′(1). 

Оператор является самосопряженным. Действительно,  (𝒫𝑦, 𝑧) − (𝑦, 𝒫𝑧) = 𝑦 𝑧𝑑𝑥 − 𝑦𝑧 𝑑𝑥 = 
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= [𝑧(𝑥)𝑦′′′(𝑥) − 𝑧′(𝑥)𝑦′′(𝑥) + 𝑧′′(𝑥)𝑦′(𝑥) − 𝑧′′′(𝑥)𝑦(𝑥)] 10 = 𝑃(0; 1) = 0 

для функций 𝑦(𝑥), 𝑧(𝑥), удовлетворяющих краевым условиям. С другой стороны, 
если 𝑦 ∈ 𝜗𝒫, а 𝑧 ∈ 𝐶( ), то 𝑃(0; 1) = [𝑧(1) − 𝑧(0)] ∙ 𝑦′′′(1) − [𝑧′(1) − 𝑧′(0)] ∙ 𝑦′′(1) + [𝑧′′(1) − 𝑧′′(0)] ∙ 𝑦′(1) − −[𝑧 (1) − 𝑧 (0)] ∙ 𝑦(1). 

Выражение 𝑃(0; 1) равно нулю, если каждое выражение в квадратных 
скобках равно нулю. Таким образом, 𝑧(𝑥) удовлетворяет краевым условиям 𝑧( )(1) = 𝑧( )(0), 𝑘 = 0,1,2,3. Эти краевые условия совпадают с исходными.  

Теорема 1. Для оператора 𝒫 второго порядка, заданного 
дифференциальным выражением  ℓ(𝑦) = (𝑝 (𝑥)𝑦 ) + 𝑝 (𝑥)𝑦, 𝑥 ∈ [0; ℓ] 
следующие краевые условия являются самосопряженными: 

1) 𝑦(0) = 𝑦′(ℓ) = 0;  
2) 𝑦(0) = 𝑦(ℓ), 𝑝 (0)𝑦 (0) = 𝑦′(ℓ)𝑝 (ℓ); 
3) 𝑦 (0) = 𝑦(ℓ) = 0; 
4) 𝑦′(0) = 𝑦′(ℓ) = 0; 
5) 𝑦(0) = 𝑦(ℓ) = 0; 
6) 𝑦(0) = 0, 𝛼𝑦′(ℓ) = 𝑦(ℓ); 
7) 𝑦(0) = 𝛼𝑦′(0), 𝑦(ℓ) = 𝛽𝑦′(ℓ); 
8) 𝛼 𝑦(0) + 𝛼 𝑝 (0)𝑦 (0) = 0;  𝛽 𝑦(ℓ) + 𝛽 𝑝 (ℓ)𝑦 (ℓ) = 0. 

Теорема 2. Пусть дифференциальный оператор 𝒫 задан 
дифференциальным выражением  ℓ(𝑦) = (𝑝 (𝑥)𝑦 ) + 𝑝 (𝑥)𝑦, 𝑥 ∈ [0; ℓ] 
и линейно независимыми краевыми условиями: 𝛼 , 𝑦(0) + 𝛼 , 𝑦 (0)𝑝 (0) + 𝛽 , 𝑦(ℓ) + 𝛽 , 𝑦 (ℓ)𝑝 (ℓ) = 0 𝛼 , 𝑦(0) + 𝛼 , 𝑦 (0)𝑝 (0) + 𝛽 , 𝑦(ℓ) + 𝛽 , 𝑦 (ℓ)𝑝 (ℓ) = 0. 
Тогда 𝒫 является самосопряженным тогда и только тогда, когда 𝛼 , 𝛼 , − 𝛼 , 𝛼 , = 𝛽 , 𝛽 , − 𝛽 , 𝛽 , . 

Теорема 3. Пусть дифференциальный оператор 𝒫 задан выражением: ℓ(𝑦) = (𝑝 (𝑥)𝑦 ) − (𝑝 (𝑥)𝑦 ) + 𝑝 (𝑥)𝑦, 𝑥 ∈ [0; ℓ],  
и линейно независимыми краевыми условиями: 𝛼 , 𝑦(0) + 𝛼 , 𝑦 (0) + 𝛼 , 𝑦[ ](0) + 𝛼 , 𝑦[ ](0) + +𝛽 , 𝑦(ℓ) + 𝛽 , 𝑦 (ℓ) + 𝛽 , 𝑦[ ](ℓ) + 𝛽 , 𝑦[ ](ℓ) = 0, 𝑘 = 1,2,3,4, 
где 𝑦[ ](𝑥) = 𝑝 (𝑥)𝑦 − (𝑝 (𝑥)𝑦 ′) , 𝑦[ ](𝑥) = 𝑝 (𝑥)𝑦 (квазипроизводные),𝑦[ ] =𝑦 , 𝑦[ ] = 𝑦.  
Оператор 𝒫 является самосопряженным тогда и только тогда, когда 
выполняются условия (𝑗 < 𝑘; 𝑗, 𝑘 = 1,2,3,4): 𝛼 , 𝛼 , + 𝛼 , 𝛼 , − 𝛼 , 𝛼 , − 𝛼 , 𝛼 , = 𝛽 , 𝛽 , + 𝛽 , 𝛽 , − 𝛽 , 𝛽 , − 𝛽 , 𝛽 ,  
(всего 6 условий). 

Теорема 4. Для оператора, заданного выражением: ℓ(𝑦) = (𝑝 (𝑥)𝑦 ) − (𝑝 (𝑥)𝑦 ) + 𝑝 (𝑥)𝑦, 𝑥 ∈ [0; ℓ]  
следующие условия являются самосопряженными: 

1) 𝑦(0) = 𝑦′(0) = 𝑦(ℓ) = 𝑦′(ℓ) = 0; 
2) 𝑦 (0) = 𝑦 (ℓ) = 0,   𝑦[ ](0) = (𝑝 𝑦 − (𝑝 𝑦 )′) 𝑥 = 0 = 0,    𝑦[ ](ℓ) = 0;  
3) распадающиеся краевые условия 



170 
 

𝛼 , 𝑦(0) + 𝛼 , 𝑦 ( ) + 𝛼 , 𝑦[ ](0) + 𝛼 , 𝑦[ ](0) = 0, 𝑘 = 1,2;𝛽 , 𝑦(ℓ) + 𝛽 , 𝑦 (ℓ) + 𝛽 , 𝑦[ ](ℓ) + 𝛽 , 𝑦[ ](ℓ) = 0,          𝑘 = 3,4;  
при условии, что: 𝛼 , 𝛼 , + 𝛼 , 𝛼 , = 𝛼 , 𝛼 , + 𝛼 , 𝛼 , ;𝛽 , 𝛽 , + 𝛽 , 𝛽 , = 𝛽 , 𝛽 , + 𝛽 , 𝛽 , ;   

4) условия периодического типа: 𝑦[ ](0) = 𝑦[ ](ℓ), 𝑘 = 0,1,2,3. 
Теорема 5. Пусть ℓ(𝑦) = 𝑦 − 𝑎 𝑦 + 𝑝 (𝑥)𝑦, где 𝑎 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Следующие 

условия задают самосопряженный оператор: 
1) 𝑦(0) = 𝑦′(0) = 𝑦(ℓ) = 𝑦′(ℓ) = 0; 
2) 𝑦′′(0) = 𝑦′′(ℓ) = 0,   𝑦 (0) = 𝑎 𝑦′(0),   𝑦′′′(ℓ) = 𝑎 𝑦′(ℓ);  
3) распадающиеся условия: 

⎩⎪⎨
⎪⎧ 𝑎 , 𝑦( )(0) = 0,         𝑘 = 1,2

𝑏 , 𝑦( )(ℓ) = 0, 𝑘 = 3,4  
в случае, если  𝑎 , 𝑎 , − 𝑎 , 𝑎 , + 𝑎 , + 𝑎 𝑎 , 𝑎 , = 𝑎 , + 𝑎 𝑎 , 𝑎 , ,𝑏 , 𝑎 , − 𝑏 , 𝑏 , + 𝑏 , + 𝑎 𝑏 , 𝑏 , = 𝑏 , + 𝑎 𝑏 , 𝑏 , .  

4) 𝑦(0) = 𝑦(ℓ),   𝑦′(0) = 𝑦′(ℓ),   𝑦′′(0) = 𝑦′′(ℓ),   𝑦′′′(0) = 𝑦′′′(ℓ). 
 
 
УДК 519.6 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КОНЕЧНО-РАЗНОСТНЫХ 
АППРОКСИМАЦИЙ ОДНОГО УРАВНЕНИЯ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ 
П.А. Вельмисов, Н.В. Савинов, Ю.А. Тамарова 
 

Исследуется устойчивость нескольких конечно-разностных аппроксимаций 
уравнения, описывающего динамику идеального сжимаемого газа (жидкости) 

 yyxxxxxttt aVV   222 ,    00 xx  ,    00 yy  ,   0t .        (1) 

В (1) индексы x , y , t  снизу обозначают частные производные по x , y , t ; 
),,( tyx  – потенциал скорости возмущенного потока; V  – скорость 

невозмущенного однородного потока; a  – скорость звука в невозмущенном 
потоке жидкости ( Va  ). 

Разобьем: отрезок  0,0 x  на n  частей точками lhx xl  , nl ,..,1,0 , где 

n

x
hx

0 ;  отрезок  0,0 y  – на m  частей точками jhy yj  , mj ,..,1,0 , где 
m

y
hy

0 ; 

отрезок  T,0  – на K  частей точками kht tk  , Kk ,..,1,0 , где 
K

T
ht  . Введем 

обозначение:   k
ljkjl tyx  ,, . 

1. Для аппроксимации величины xt  в (1) используем следующий шаблон 

в плоскости ( tx, ) 
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Проводя стандартную аппроксимацию остальных членов уравнения (1), 
получим 
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       (2) 

Для исследования устойчивости разностной схемы воспользуемся 
спектральным признаком устойчивости Неймана [1]. Подставим  jlikk

lj e   0  в 

уравнение (2), где  ,   - параметры,  2,0  , 00  . Введем 

обозначения: 
x

t

h

h
r 1 , 

y

t

h

h
r 2 . После подстановки и деления на значение 

 jlike  
0 получим следующее выражение 

       iiiiii eeraeeaVreeVr   22)(122 2
2

2222
1

11
1

1 .   (3) 
Собирая в (3) подобные слагаемые и применяя формулу Эйлера 

  2/sin42 2   ii ee , получим квадратное уравнение для   

      0121
2

sin4
2

sin4122 1
22

2
22222

11
2 






    ii eVrraaVrreV  .      (4) 

Согласно спектральному признаку устойчивости Неймана [1], схема устойчива 
при 11  , 12  , где 1 , 2  корни уравнения (4). Но по теореме Виета 

)1(21 121   ieVr , т.е. 

       22
1

22
11121 sin4cos121sin2cos121 rVVriVrVr  

   121cos141 11  VrVr   при 0 , т.е. схема (2) неустойчива. 

2. Заменим исходный шаблон для аппроксимации величины xt  на 

шаблон 

 
Тогда уравнение (2) примет вид 
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       (5) 

откуда получим уравнение для   
      022)(22 2

2
22

1
2211

1
1     iiiiiiii eeraeeraVeeeeVr  

или 

  0sin411
2

sin2
2

sin2sin22 1
22

2
222

1
22

1
2 






   iVrraraVVir  .        (6) 

Оценим произведение модулей корней квадратного уравнения (6): 

1sin161sin41 222
1121   VriVr  при 0 , т.е. схема (5) неустойчива. 

3. Для аппроксимации величины xt  рассмотрим шаблон 

 

Тогда в уравнении (2) второй член заменится на 
tx
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. В этом 

случае получим следующее уравнение для   
      022)(122 2

2
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1
2211

1
1     iiiiii eeraeeraVeeVr  

или 
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2

sin4
2

sin4122 1
22

2
222

1
22
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2 






     ii eVrraraVeVr  .      (7) 

Тогда           22
1

22
1121 sin4cos121sincos121 rVVriVr  

  12cos141 11  VrVr  . 

Полученное выражение меньше или равно 1 при 12 1 Vr , т.е. при 
V

h
h x
t 2
 . 

Тем самым снимается противоречие с устойчивостью из исходной схемы. 
Однако для полного исследования устойчивости необходимо исследовать 
значения величин 1 , 2 . Найдем дискриминант уравнения (7) 
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Тогда     
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Модули корней 1 , 2  равны соответственно 22
1 dc  , 22

2 fe  . 

Дальнейшее оценивание производилось численно с помощью пакета 
Wolfram Mathematica 9. В результате численных расчетов найдены пары 
значений  21,rr , при которых выполняется спектральный признак устойчивости, 

а именно 11   и 12  . 

В частности положим rrr  21  и рассмотрим случай малого r . Отбросив в 

уравнении (7) члены с 2r , получим уравнение 

0sin2
2

sin41sin
2

sin212 222 





   iVrVriVrVr , 

корни которого 11  ,  sin2
2

sin41 2
2 iVrVr  . Тогда 

2
sin41 2

2
 Vr  с 

точностью до членов второго порядка по r  и 12   при условии, что 18 Vr , т.е. 

V

h
h x
t 8
 , что уточняет исходную оценку (уточнение получено при условии, что 

22

1
Va

r


 ). 
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УДК 519.984 
КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО 
ПОРЯДКА С ОПЕРАТОРОМ ПОВОРОТА В ПРОИЗВОДНОЙ 
П.К. Маценко 
 

На множестве функций )(xy , регулярных в круге 1x , решаем краевую 

задачу 
0)()()(  xyixybxya  ,                                         (1) 

0)1( y ,                                                         (2) 
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в которой  1i мнимая единица, ba, действительные константы, причем 

bab  ,0 ,   комплексный параметр. Отметим, что в случае 0b  краевая 

задача (1) (2) имеет лишь тривиальное решение 0)( xy . 
В уравнении (1) вместо аргумента x  подставим поочередно ixxix  ,,  и 

сделаем замену: )()(),()(),()(),()( 4321 xyixyxyxyxyixyxyxy  . 

Вместо уравнения (1) получим дифференциальную систему 
0)()(  xYxYA  ,                                           (3) 

в которой  





















)(
)(
)(
)(

)(

4

3

2

1

xy

xy

xy

xy

xY ,  


























iab

iba

bia

iba

A

00
00

00
00

. 

Матрица A  имеет собственные значения: 1413121 ,,,  ii  , 

где 4 44
1 ba  , 0arg 1   при ba  , и 4arg 1    при ba  .  Пусть H  

матрица, столбцами которой являются нормированные собственные векторы 

матрицы A . Ясно, что DAHH 1 , где D диагональная матрица с 

элементами 4321 ,,,   на главной диагонали. 

В системе (3) сделаем замену )()( xHZxY  , затем обе части системы 

умножим слева на матрицу 1H и получим дифференциальную систему 
0)()(  xZxZD  .                                               (4) 

Легко видеть, что система (4) имеет общее решение CxxZ )()(  , где C  

столбец произвольных констант,  )(x  диагональная матрица с элементами 

)4,1( je
xj

 на главной диагонали, 1 jj  . Значит, CxHxY )()(  . Из этой 

формулы следует, что общее решение уравнения (1) должно иметь вид 





4

1
)(

j

x
j

jecxy


,                                               (5) 

где  )4,1( jc j  некоторые, пока неизвестные константы. 

Для определения констант jc  подставим функцию (5) в уравнение (1). 

Поскольку )4,3,2(, 141   jii jj  , то 

x

j

x
jj ececixy j 4

11
3

1
11)(  


  . 

Поэтому после подстановки уравнение (1) примет вид 
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Каждую скобку приравниваем к нулю, получаем систему уравнений 
 

 
 

 















.01
,01

,01
,01

4411

4433

3322

2211

cacb

cbca

cbca

cbca







 

Эта система имеет бесконечное множество решений вида: 4,1,1  jpcc jj , 

где 1c  произвольная константа, 
   ,11,1,1

32
2

21
3

2

1
21







b

aa
p

b

a
pp





  

   
432

3
321

4
111




b

aaa
p


 .  Значит, решение уравнения (1) имеет вид 





4

1
1)(
j

x
j

jepcxy


.                                              (6) 

Краевое условие (2) с учетом представления (6) дает следующее уравнение 
для определения собственных значений: 

0)(
4

1
 

j

x
j

jepF
 . 

Сопряженной диаграммой квазиполинома )(F  является квадрат с вершинами 

в точках 4,1,  jj . Согласно [1, с.51] )(F  имеет 4 последовательности 

нулей     4,11 


 n
k

n
k , распределенных по формуле 

    4,1,1,12

1






nkor

ki
n

nn

n
k 

 ,                               (7) 

где  nr,15   некоторые константы. Поскольку     2/11
1 nnn i   

 , из 

формулы (7) следует, что краевая задача (1), (2) имеет 4 последовательности 

собственных значений     4,11 


 n
k

n
k  с асимптотикой 

      4,1,1,11  nkorik nn
n
k  . 
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УДК 532.5:517.9 
ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЛАМИНАРНОГО ПОТОКА В ТРУБЕ В ANSYS FLUENT 
У.Д. Мизхер 
 

Произведем исследование гидродинамических характеристик ламинарного 
потока в трубе.Построим  следующие зависимости: 

 векторное поле скоростей; 
 профиль скорости на входе и на выходе трубы (рис. 1). 
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Рис. 1. Поток в трубе 

Исходные данные: 
D= 0,2 m  , L= 6 m 
 
 
Расчетная сетка 

 
 
Характеристики расчетной сетки 

 
 

Рассматриваемая симметричная плоская задача в модели ламинарного 
изотермического течения. Для решения выберем жидкость со следующими 
характеристиками: 31 /kg m   , 0,002 / .kg m s   Данные характеристики 
выбраны так, чтобы число Рейнольдса  равнялось точной величине. 
 

CFD и жидкая модель 
 

Все виды флюидных и транспортных явлений определяются основными 
принципами сохранения, такими как сохранение массы, импульса и энергии. 
Все эти принципы сохранения решаются по модели жидкости, которая дает 
набор уравнений в частных производных, называемых управляющими 
уравнениями жидкости.  

 
Принцип сохранения массы и уравнение неразрывности 

 
Применение физического принципа сохранения массы жидкости приводит 

к дифференциальному уравнению, называемому уравнением неразрывности 
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[1]. Уравнение неразрывности несжимаемой жидкости можно записать 
следующим образом 

0u

x y

 
 

 
                                                         (1) 

где ,u  - компоненты скорости в декартовой системе координат.  
 

Уравнение Новье-Стокса 
 

Второй закон Ньютона гласит, что скорость изменения импульса жидкой 
частицы равна сумме сил, действующих на частицу. Силы, действующие на 
тело, представляют собой комбинацию как поверхностных, так и объемных сил. 
Когда этот закон применяется для ньютоновской жидкости (вязкое напряжение 
пропорционально скоростям деформации), полученные уравнения называются 
уравнениями Навье-Стокса. Упомянутые ниже уравнения объясняют принцип 
сохранения импульса [1] 

( ) ( * ) ,

( ) ( * ) .

x

y

M

M

P
div uU div gradu S

x
P

div U div grad S
y

 

  


   




   


                                          (2) 

где  - плотность, U - вектор скорости, ,u  - компоненты скорости в декартовой 

системе координат,  - динамическая вязкость, MS - член источника импульса. 

Поскольку проблема не связана с передачей тепла, уравнение энергии не 
рассматривается. 

Граничные условия 
1) Вход (Inlet) 

2

21*(1 ),y
u

h
   0   / .m s   

Стена (Wall) 
0u    / .m s   

Выход (Outlet) 
0P   .Pa   

Зададим критерии сходимости, выберем число расчетных операций: 500 
 
Отчет о сходимости решения 

 
 
На рис. 2 изображено векторное поле скоростей. На рис. 3 и4  изображены 
профили скорости на входе и выходе из трубы. 
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Рис. 2. Векторное поле скоростей 

 
Рис. 3 Профиль скорости на входе в трубу 

 
Рис 4. Профиль скорости на выходе из трубы 
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2) Данные остаются неизменные, меняется только скорость на входе 
Вход (Inlet) 

1u   / ,m s  0 / .m s    
Зададим критерии сходимости ,выберем число расчетных операций: 400 
 
Отчет о сходимости решения 

 
 
На рис. 5 изображено векторное поле скоростей. На рис. 6 и 7 изображены 
профили скорости на входе и выходе из трубы. 
 

 
Рис. 5. Векторное поле скоростей 
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Рис. 6. Профиль скорости на входе в трубу 

 

 
Рис. 7. Профиль скорости на выходе из трубы 
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УДК 511.12 
ПРИЗНАК ДЕЛИМОСТИ СОСТАВНОГО ЧИСЛА НА СЕМНАДЦАТЬ 
А.С. Семёнов 
 

Рассмотрим множество lN    )23( l значных составных чисел )( Nl   так 

что, если ll NA  , то   

),,...,(1010 13210

13

0





  llk

l

k

k
l aaBaaaA                       (1) 

где  }9,...,1,0{:}13,...,1,0{  kalk , а  

).101010(),...,( 13
13

3

1
3

13
13132







   k

k
k

l

k
k

k
kll aaaaaB          (2) 

Теорема 1. Натуральное число lA , определяемое выражением (1), 

делится на число 17, если делится на 17 целое число 

.3)432()1(10 1
13

1
31310





   k

k

l

k
kk

k
l aaaaaD                 (3) 

Доказательство. Тождественно преобразуем аналитическое выражение 
в правой части формулы (2), применяя метод математической индукции по l . 

При  1l  получаем 
 
 
 
 

Т.е. 
),,(),,(17),,( 432143214321 aaaCaaanaaaB  ,                          (4) 

где ),,( 4321 aaan 432 588596 aaa  ,  3214321 432),,( aaaaaaC целые 

числа. 
При  2l , последовательно,  получаем 

 )31003(),,(),,(10),,(),...,( 43217651
3

4321722 aaaBaaaBaaaBaaB  

 ),,(5917),,(),,(17),,( 7651432143216541 aaaBaaaCaaanaaaB  

),,...,(),...,(17),,(3),,(173 72272276517651 aaCaanaaaCaaan     (5) 

где      ),...,( 722 aan 59),,( 4321 aaan ),,,(3),,( 76516541 aaanaaaB     

 ),,(3),,(),..,( 76514321722 aaaCaaaCaaC  

=



 

2

1
13313

1 )432(3)1(
k

kkk
kk aaa  

являются целыми числами. 
Предположим теперь, что при ml   верно равенство 

 ),...,( 132 mm aaB  ),...,(17 132 mm aan  

+ 



 

m

k
kkk

kk aaa
1

13313
1 )432()3()1( .                           (6). 

Тогда, на основании приведённых результатов, равенство (6) верно при 1m   
и при .2m  Теперь, учитывая равенства (4) и (6), последовательно получаем 

).432()588596(17)49996(
)31003()2102(101010),,(

4324324

324
4

3
3

2
2

4321

aaaaaaa

aaaaaaaaB
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  ),,(10),...,(),...,( 4333231
3

1324321 mmm
m

mmmm aaaBaaBaaB

  ),...,( 132 mm aaB   ),,()31003( 4333231 mmm
m aaaB  

  ),,(),...,( 4333231132 mmmmm aaaBaaB  
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где       ),...,( 4321 mm aan   ),,(59),...,( 4333231332 mmmmm aaaBaan  

).,,()3()1003()3( 433323
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1
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m

i aaanC  

Итак,                      ),.,( 4311 mm aaB   ),...,(17 4321 mm aan   

.)432(3)1(
1

1
433323

1





 
m

k
kkk

kk aaa  

Следовательно, согласно принципу математической индукции,  формула (6) 
верна для любого натурального значения 𝑙 . Значит,   
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l    ),...,(17 132 ll aan  
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Таким образом, число lA  делится на 17 без остатка, если число  

 0aDl 



 

l

k
kkk

kk aaaa
1

13313
1

1 )432(3)1(10  

делится  на 17 без остатка. Что и требовалось доказать. 
Пример 1. Проверить делимость на  17 числа  25837892. 
Решение. В этом случае имеем:  

,2l  .2,5,8,3,7,8,9,2 76543210  aaaaaaaa  
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Тогда 𝐷 = 2 + 90 − 16 − 21 + 12 + 3 ∙ (16 + 15 − 8) = 92 − 25 + 69 = 136 = 17 ∙ 8, 
т.е. 𝐷 ∙ = 8.  Значит, число  25837892 делится на 17 без остатка. 

Пример 2. Проверить делимость на  17 числа  5112004975. 
Решение. В этом случае имеем:  

,3l  ,1,2,0,0,4,9,7,5 76543210  aaaaaaaa   

.0,5,5,1 10698  aaaa  Тогда 𝐷 = 5 + 70 − (18 + 12 + 0) + 3 ∙(0 + 6 − 4) − 9(2 + 15 − 0) = −102, т.е. 𝐷 ∙ = −6.  Значит, число  5112004975  

делится на 17 без остатка. 
Докажем теперь, используя способ доказательства теоремы 1, известный 

признак делимости составного числа на 11. 
Рассмотрим множество lN  )2( l значных чисел )( Nl  так что, если 

ll NA  , то   

),,...,(10 1201

2

1

1




   llk

l

k

k
l aaBaA                                 (7) 

где  }9,...,1,0{:}12,...,1,0{  kalk , а  

).1010(),...,( 12

1
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   k
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k
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k
kll aaaaB                  (8) 

Теорема 2. Натуральное число lA , определяемое выражением (7), 

делится на число 11 без остатка, если делится на 11 целое число 

).(
1

1222


 
l

k
kkl aaC                                          (9) 

Доказательство. Тождественно преобразуем аналитическое выражение 
в правой части формулы (8), применяя метод математической индукции по l . 

При  1l  получаем 
 

Т.е. 
),(),(11),( 101101101 aaCaanaaB  ,                            (10) 

где ),( 101 aan 1a ,  




1

1
122210101 )(),(

k
kk aaaaaaC целые числа. 

При  2l , последовательно,  получаем 

 ),()111(),(),(10),(),,,( 321
2

101321
2

10132102 aaBaaBaaBaaBaaaaB  

 


 ),())1(11)1((),(),(11 321

221

0
2101101 aaBCaaCaan i

i

ii
 

 ),(11),(),(11 321101101 aaBaaCaan  

 


 ),(),(11)11)1(( 321321
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0
2 aaCaanC i

i

ii
 

 


 ),(11)11)1((),(11),(11 321
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0
2321101 aanCaaBaan i

i

ii
 

.11)111(10),( 1011010101 aaaaaaaaaB 



184 
 

),,,(),,,(11),(),( 3210232102321101 aaaaCaaaanaaCaaC  ,   т.е 

),,,(),,,(11),,,( 321023210232102 aaaaCaaaanaaaaB  ,    где 

),,,( 32102 aaaan ),,()11)1((),(),( 321
11

0
2321101 aanCaaBaan i

i

ii  


  

 




2

1
122232110132102 )(),(),(),,,(

k
kk aaaaCaaCaaaaC целые числа. 

Предположим теперь, что при ml   верно равенство 

 ),...,( 120 mm aaB  ),...,(11 120 mm aan 


 
m

k
kk aa

1
1222 )( .            (12). 

Тогда, на основании приведённых результатов, равенство (12) верно при 1m   
и при .2m  Теперь, учитывая равенства (10) и (12), последовательно 
получаем 
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),...,(),...,(11),( 120112011221   mmmmmmm aaCaanaaCC ,  

где      ),(),...,(),...,( 12211201201 mmmmmmm aaCaanaan
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1
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k
kkmmmmmm aaaaCaaCaaC

целые числа. 
Следовательно, согласно принципу математической индукции, формула 

(12 )(
1

1222


 
l

k
kk aa ) верна для любого натурального значения 𝑙. Значит, 
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Таким образом, число lA  делится на 11 без остатка, если число  

)(
1

1222


 
l

k
kkl aaC  

делится  на 11 без остатка. Что и требовалось доказать. 
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УДК 517.524 
ПРИМЕР АНАЛИТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МНОЖЕСТВА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЯ С ПАРАМЕТРОМ 
С ПОМОЩЬЮ ПРАВИЛА МНОЖИТЕЛЕЙ ЛАГРАНЖА 
А.С. Семёнов 
 

Рассмотрим следующую задачу: требуется аналитически найти корни 
уравнения 

,05)(563 23 233  xxaxa                                 (1) 

где параметр a  принимает численные значения из множества действительных 
чисел .R  

Применяя классический метод аналитического решения уравнения с одной 
переменной, в основе которого сведение уравнения (1) к равносильному на 
области допустимых значений RG   уравнению, последовательно получаем 

,365)(5 323 23 axxxa   

.0)(125)365( 3332  xaaxx                                 (2) 
Таким образом, уравнение (1) равносильно на G  рациональному однородному 
уравнению (2) с многочленом девятой степени в левой части, так что 
дальнейший аналитический поиск корней средствами высшей алгебры 
затруднителен. 

Используем другой способ решения уравнения (1), связанный с тем 

обстоятельством, что на множестве }{\ 3
1 aGG   оно равносильно уравнению 

.0
)(

55)
)(

(3
3 23

2

3 23

3
3 3 







xa

x

xa

x
xa                        (3) 

Найдем для функции )(xf  левой части уравнения (1) первообразную )(xF  на 

множестве .1G  Применяя правила неопределённого интегрирования, получаем 

.553)( 3 33 3 xaxxaxxF                           (4) 

Значит, уравнение (1) может быть представлено формулой 0)(  xF  и, 
следовательно, его корни являются стационарными точками функции (4). 

Введя новую неизвестную y  по формуле ,3 3xay   сводим задачу 
поиска стационарных точек функции (4) к задаче поиска стационарных точек в 
задаче на условный экстремум функции yxxyyxf 553),(   при условии 

.33 ayx   Решаем эту задачу методом множителей Лагранжа [1]. 

Составляем лагранжиан ).(553),,( 33 ayxyxxyyxL    Тогда 
необходимые условия условного экстремума принимают вид 
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,0353

,0353

33

2

2
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L

xy
x

L







                                            (5) 

Таким образом, поиск действительных корней уравнения (1) на множестве 

1G  сводится к определению действительных решений системы (5), т.е. 

стационарных точек лагранжиана, первая и вторая координаты которых и будут 
определять эти корни [1]. 

Систему (5) решаем, приводя её к равносильной совокупности более 
простых систем. Складывая первое уравнение системы (5) со вторым, 
умноженным на (-1), получаем равносильную систему 
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или – совокупность систем 
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Заметим, что в системе (7) первое уравнение получено суммированием первого 
и второго уравнений системы (5). 

Решая систему (6), получаем тройку чисел 3
1

3
1 ,5.0,5.0 ayax 

),12(
3

25 3
3

1   являющуюся действительным решением системы (5). 

Значит, для любого значения }0{\Ra  действительным корнем уравнения (1) 

будет 3
1 5.0 ax  . 

Далее для  системы (7) последовательно получаем равносильные 
системы 
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Решая третье уравнение системы (8), рассматриваем два возможных 
случая 0a  и .0a  Если 0a , то 4.0  и второе уравнение из системы 

(8) равносильно квадратному  уравнению 0253012 2  xx , которое не имеет 
действительных решений, поскольку дискриминант его отрицателен. Если 

,0a  то третье уравнение системы (7) равносильно «неполному» кубическому 
уравнению [2] 

,03  qp                                                       (9) 

у которого 
a

q
a

p
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  и, значит, величина 3
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будет принимать: положительные значения, если ,,
27

125)0,(1 





 Da  

значение ноль при 
27

125
a , отрицательные значения, если 








27
125,02Da . 

Следовательно, третье уравнение системы (8) будет иметь [2] : 
1) один действительный корень, если  1Da ; 

2) три действительных корня, по крайней мере два из которых равны, если 
;27125a  

3) три различных действительных корня, если 2Da . 

Теперь, если число 0  является корнем уравнения (9), то второе 

уравнение системы (8) будет иметь одно действительное решение ,
2
1


x

если его дискриминант 23 )14(3   aD  равен нулю и имеет два 

действительных решения, если .0D  Эти решения будут корнями уравнения 

(1), если каждый из них принадлежит множеству ,1G  т.е. не равен .3 a   

Осталось найти корни уравнения (1) при условии ,3xa   когда оно 

принимает вид 035 32  xx  и имеет два действительных корня 0x  и 
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.35x  Значит, при 0a  уравнение (1) дополнительно имеет корень ,0x  а 

при 27125a  имеет дополнительно корень .35x  
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УДК 517.9 
ОБ ОДНОМ ДИСКРЕТНОМ МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  
В.А. Сергеев, А.А. Молгачев 
 

Рассмотрена математическая модель, описывающая нелинейные 
тепловые процессы в структуре полупроводников с внутренним 
температурозависимым источником теплоты, геометрия которых представляет 
собой дискретную мозаику прямоугольных элементов. Мощности излучения на 
каждый элемент постоянны. Рассматривается случай, при котором на 
прямоугольном элементе ]},0[,],[),{(1 hyLLxyxG  расположен другой 

элемент ]},[,],[),{( 212 HhyxxxyxG  . 

Математическая модель тепловой задачи определяется уравнениями 
теплопроводности: 
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Граничные условия задаются следующими выражениями: 
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где )2,1(),,(  ityxuu ii  – функции температуры элементов, 


L

L
dtyuLu  ),,()2/(1 11 ,  2

1

),,()/(1 2122

x

x
dtyuxxu   – средние значения 

температур, ia  – коэффициенты температуропроводности. 
Начальные условия для распределения температур: 
















].,(,0),,,(

],,[,0),,,(

),,[,0),,,(

)(

21

212

11

Lxxtthxu

xxxttHxu

xLxtthxu

x                                    (5) 

Общее решение уравнения ищем в виде конечного отрезка ряда: 
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где 0u – начальная температура. 

В связи с этим решения задачи (6)-(7) рассмотрим в виде разложения по 
одному приближению по переменной x , и по двум приближениям по 
переменной y . Таким образом, подставляя (6)-(7) в граничные условия (3)-(4), 
получим трансцендентные уравнения для нахождения неопределенных 
коэффициентов  :  

   HshHPHchH  1 .                                           (8) 
Разложим функции выражения (8) в ряд, и найдем несколько приближений: 
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Откуда можем найти
 
  ,

3

16

1

1





HP

HP
H




 при )3,1[1 HP  – корни (8) будут 

комплексно сопряженные. 
Получим решения в виде 
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Произведем подстановку функций (9)-(10) в (1)-(2), получим выражение  
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Тогда решения можно будет записать в виде 
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Для нахождения неопределенных коэффициентов, используем начальные 
условия (6): 
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Рассмотрим промежуточное условие, равенство температур:  
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hy
a

y
Pysh

L

xm

L
A

2
2

2

221
2
21

2

210

1

2
cosexp 

 

 
hy

a

y
Pysh

xx

xxm

xx
A






























2
1

2

111
12

12
11

2

12
110

1

2

)(
cosexp 




. 

 



























 hsh

L

xm

L
A

a

P

a

Ph
21

2
21

2

2102
1

1
2
2

2
2

cosexp
2


 

 hsh
xx

xxm

xx
A 11

12

12
11

2

12
110

)(
cosexp 





























 . 

].,[ 21 xxx  
В результате решения данной задачи получены условия, налагаемые на 
мощности потоков.  
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Рассмотрим некоторые граничные случаи условия (11). Если коэффициент 

  достаточно велик, то при предположении 
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В случае достаточно больших мощностей, получим следующие 

соотношения мощностей: 
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Таким образом, данную задачу можно разбить как алгебраическую сумму 
конечного числа простых тепловых задач. Распределения мощностей 
вычисляется из условий сопряженностей дискретных частей геометрии, 
рассматриваемых тепловых элементов. 
 
 
УДК 504.064 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ 
НАСЕЛЕНИЯ РФ 
М.В.Бебякова 
 

Под неблагоприятными факторами окружающее среды следует понимать 
превышение нормативов качества жизненных сред - атмосферного воздуха, 
водоёмов, почв, а также питьевой воды и продуктов питания по содержанию в 
них ряда веществ (ПДК) и различного вида энергий (ПДУ). Основные 
показатели здоровья населения определяются рядом факторов риска, таких как 
генетическая предрасположенность, состояние здравоохранения, состояние 
окружающей среды и образ жизни. Доля неблагоприятных  факторов 
окружающей среды в сумме факторов риска составляет 20% и сопоставима с 
генетической предрасположенностью и состоянием здравоохранения. 
Разделение факторов риска на группы весьма условно, т.к. обычно человек 
испытывает комплексное воздействие взаимосвязанных и 
взаимообусловливающих факторов. Так и неблагоприятные факторы 
окружающей среды оказывают на человека комплексное, комбинированное и 
сочетающее действие. В результате чего снижается иммунный потенциал 
человека, возрастает как специфическая (аллергенной, канцерогенной 
этиологии), так и неспецифическая заболеваемость населения, выражающаяся 
в изменении резистентности организма к воздействию других факторов, в 
нарушении восстановительных процессов, психоэмоциональных нарушениях 
из-за невозможности организации здорового образа жизни [1]. Связь между 
показателями здоровья населения и показателями качества окружающей 
среды, в некоторой мере, устанавливается при анализе санитарно-
эпидемиологической обстановки — состояние здоровья населения и среды 
обитания на определенной территории в конкретно указанное время. Эколого-
эпидемиологические работы по оценке воздействия неблагоприятных факторов 
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окружающей среды проводятся, начиная с 60-х годов. На основании этих 
исследований появилась возможность идентифицировать в конкретных 
условиях ведущие факторы риска и наиболее подверженные неблагоприятному 
воздействию группы населения, а также ранжировать территории по степени 
риска здоровью населения, причем не только в настоящее время, но и в 
перспективе с учетом различных вариантов развития промышленности, 
энергетики, транспорта и в целом планируемой хозяйственной деятельности в 
будущем. По итогам 2015 г. Роспотребнадзор выделяет 4 типа регионов России 
с разными уровнями санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
[2]. К первому типу отнесены территории с наиболее благоприятными 
показателями санитарно-эпидемиологической ситуации. В неё вошли 26 
субъектов Российской Федерации, которые относились к данной категории и в 
прошлые годы. Ко второму типу – территориям со средними показателями 
санитарно-эпидемиологической ситуации – отнесен 21 субъект Российской 
Федерации, включая Ульяновскую область. К группе регионов третьего типа – 
территориям с выраженными санитарно-гигиеническими проблемами – 
относятся гг. Москва, Санкт-Петербург и Сахалинская область, Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий АО и Тюменская область. Четвертую группу 
территорий с комплексом выраженных санитарно-гигиенических, социально-
экономических и медико-демографических проблем сформировали 27 
регионов. Среди них Пермский край, Иркутская область, Республика Хакасия, 
Курганская, Ивановская и Тверская области, Новгородская, Кемеровская, 
Владимирская, Кировская, и Смоленская области. Неблагоприятное 
воздействие на здоровье населения проявляется чаще всего при длительном 
(хроническом) воздействии веществ, содержащихся в атмосферном воздухе. 
Повышенное содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ 
вызывает развитие негативных эффектов со стороны органов дыхания, 
нервной системы, системы кровообращения, глаз, крови, кроветворных 
органов, иммунной системы, системы пищеварения, мочеполовой системы, 
процессов развития и прочих. Смертность и заболеваемость всего населения 
от новообразований, болезней органов дыхания устойчиво ассоциирована с 
загрязнением атмосферного воздуха Приоритетными факторами риска 
продолжают оставаться пыли (взвешенные вещества), оксиды азота, диоксид 
серы, бенз(а)пирен, ароматические углеводороды, фтор и его соединения, хлор 
и его соединения, аммиак, фенол, формальдегид, тяжелые металлы. В 
субъектах Российской Федерации, где отмечены наиболее выраженные 
тенденции к улучшению качества воздуха (Орловская, Московская и Омская 
области, Краснодарский край и пр.) отмечено снижение смертности и 
заболеваемости, связанных с факторами риска от загрязнения атмосферного 
воздуха. В целом система осуществляемых в Российской Федерации в течение 
ряда лет мероприятий по охране атмосферного воздуха позволила снизить 
детерминированную негативным влиянием загрязнения дополнительную 
смертность населения и заболеваемость. Дополнительные случаи смертности 
и заболеваемости. может формировать низкое качество питьевой воды 
системы централизованного питьевого водоснабжения. Повышенное 
содержание в питьевой воде хлороформа, марганца, железа, бора, стронция, 
фтора, аммиака и аммоний-иона, алюминия, бромдихлорметана, нитратов, 
свинца, бария, тетрахлорметана, мышьяка, бериллия, кадмия может вызвать 
развитие неблагоприятных эффектов со стороны мочеполовой, костно-
мышечной, эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной систем, органов 
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пищеварения, кожных покровов, системы крови и иммунной системы, процессов 
развития. Ассоциированные с качеством питьевой воды дополнительные 
случаи смертности всего населения от злокачественных новообразований 
выше среднероссийского уровня отмечены на 28 территориях, в т.ч. в 
Республике Калмыкия, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югра, Новгородской, Владимирской областях, Республике 
Мордовия, Ленинградской, Томской областях, Ненецком автономном округе. 
Среди приоритетных опасных факторов питьевых вод продолжают оставаться в 
несоответствии воды требованиям по микробиологическим показателям, 
наличие в воде в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы, 
хлора и его производных, хрома, бария, свинца. В структуре заболеваемости 
населения, ассоциированной с качеством питьевой воды, приоритетные 
позиции по количеству дополнительных абсолютных случаев занимают болезни 
мочеполовой системы – 31,7%, органов пищеварения – 23,5%, костно-
мышечной системы и соединительной ткани – 21,8%, новообразования – 9,4%, 
болезни кожи и подкожной клетчатки – 7,8% Значительное улучшение качества 
и безопасности питьевых вод, подаваемых населению, имело следствием 
сокращение в 1,9 раза (с 11 до 5,9 тыс. случаев) дополнительных случаев 
смерти и в 2 раза (с 2,9 млн до 1,45 млн случаев) дополнительных случаев 
заболеваний, ассоциированных с микробным и химическим загрязнением воды. 
Заболеваемость населения, связанная с качеством питьевой воды, на 
территории Ульяновской области не превышает среднероссийских 
показателей. Отрицательное влияние на здоровье людей оказывает и 
состояние почв. Они накапливают в себе пестициды, удобрения, а также 
вещества, содержащиеся в выбросах и сбросах промышленных предприятий. 
Рост парка автотранспорта в городах – увеличение числа автомобилей, сети 
АЗС, моек автомобилей, станций технического обслуживания, гаражей, стоянок, 
привел к тому, что в городских почвах значительно возросло содержание 
нефтепродуктов и бенз(а)пирена. В почвах могут также сохраняться 
возбудители некоторых гельминтозов и многочисленных инфекционных 
заболеваний. К основной группе населения, подвергающегося риску 
возникновения гельминтных инфекций, передаваемых через почву, относятся 
дети дошкольного и школьного возрастов. В 2016 г. в России не 
соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям по 
паразитологическим показателям 0,66% проб почвы, отобранных на 
территориях детских организаций и детских площадок, что на 0,22% ниже, чем 
в 2014 г. Крайне опасны переносчики инфекционных заболеваний (насекомые, 
животные). 

В последнем докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
выпущенном в 2016 году [ 3 ] подчеркивается, что в 2012 году от воздействия 
определенных загрязняющих веществ умерло 1.3 миллиона человек, 43 
миллиона оказались нетрудоспособными. Однако. эти данные охватывают 
только небольшое число веществ, в то время, как население ежедневно 
подвергается воздействию гораздо большего их числа. К сожалению, в докладе 
не рассматриваются последствия воздействия на здоровье особо опасных 
пестицидов последнего поколения. По оценкам ВОЗ, от непреднамеренного 
отравления в год умирает 193 000 человек, при этом только в 47% стран 
существуют центры контроля отравлений. Эксперты ВОЗ считают, что 
предотвращения воздействия содержащих свинец соединений позволит 
предотвратить 9.8% случаев умственной отсталости, 4% случаев ишемической 



194 
 

болезни сердца и 4.6% инсультов, однако, до сих пор страны не могут решить 
такую, казалось бы, не сложную проблему, как прекращение использования их 
хотя бы в качестве красок. Согласно новым оценкам ВОЗ, в 2012 году примерно 
12,6 миллиона человек умерли, т.к. проживали или работали в 
неблагоприятных условиях – это почти каждый четвертый из общего числа 
умерших в мире. 
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УДК 1:001; 001.8 
МАТЕМАТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ГАРМОНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО МИРА 
И.И.Веревичев 
  

Истоки математики скрыты от нас во мгле тысячелетий. Первой формой 
математической деятельности, по-видимому, был счет. Концептуализация 
чисел, изобретение основных арифметических действий с ними, использование 
простейших геометрических фигур (прямая, окружность и др.) в земледелии и 
строительстве культовых сооружений становятся характерными чертами 
культуры Древнего Египта и Вавилона [1]. В эпоху античности математическое 
знание закладывает фундамент рациональной систематизации мира.  

В древности математика  «обслуживала», в основном, «утилитарную» 
сферу  человеческой деятельности (счет, торговлю, землемерные работы и 
т.п.), и до начала XVII века математика преимущественно оставалась наукой о 
числах, скалярных величинах, параметры которых  понимались как постоянные. 
В Новое время эпицентр внимания математики смещается на потребности 
бурно развивающегося естествознания и техники. Концептуальной основой 
научного познания становится уверенность в том, что математические модели 
являются своего рода «идеальным скелетом Вселенной». Развитие 
естествознания и техники в эпоху Просвещения привносит в математику идеи 
движения и изменения. Возникают новые разделы математического знания: 
аналитическая геометрия, дифференциальное и интегральное исчисление, 
позже — теория дифференциальных уравнений, дифференциальная 
геометрия, теория функций комплексного переменного, теория групп, 
неевклидова геометрия, теория множеств, математическая логика, 
функциональный анализ и др.  

В XIX веке, когда становится понятными более сложные формы 
взаимоотношений человека, природы и общества, математика начинает 
«штурмовать» новые бастионы научного знания. Если ранее «основной вопрос 
философии математики» сводился к поиску причин «непостижимой 
эффективности математики в естественных науках», то с середины XIX века 
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более важным становится вопрос о гносеологических границах применения 
математического знания в научном познании.  

Стремление упростить и ускорить решение трудоёмких вычислительных 
задач постепенно приводит к появлению кибернетики. Вследствие широкого 
применения электронно-вычислительной техники ускоряется и развитие 
математики. В XX веке численные методы математики выделяются в 
самостоятельную ветвь — вычислительную математику. Прогресс 
вычислительной техники в свою очередь способствует появлению целого ряда 
новых разделов математики: теории игр, дискретной математики, теории 
оптимального управления. Открытие новых горизонтов математического знания 
в это время сопряжено с открытием новых свойств реального мира. Главными 
инструментами достижения новых грандиозных успехов в естествознании и 
технике становятся математическое и компьютерное моделирование.  

Анализ специфики процессов эволюции математического знания, форм 
его взаимосвязей с естественными и техническими науками представляет 
огромный интерес для философии науки. Несмотря на то, что благодаря 
ускорению научно-технического прогресса в XXI веке удалось существенно 
повысить комфортность труда и быта населения многих стран мира, жизнь 
человечества не стала более безопасной. Напротив, техногенная экспансия 
обостряет множество проблем современной цивилизации, а внедрение научных 
открытий и новейших технологий в военную сферу способствует обострению 
тлеющих региональных конфликтов, угрожая всему человечеству глобальной 
катастрофой.  

Очевидно, что в поиске путей решения глобальных проблем необходимо 
ориентироваться на наиболее эффективные методы научного познания. 
Известно, что «наука только тогда достигает совершенства, когда ей удается 
пользоваться математикой» [2]. Универсальность математического знания 
уникальна: одни и те же математические идеи применимы к самым различным 
областям научного знания, и в этом смысле математическое знание может 
соперничать с универсальностью философских методов познания мира. 
Следовательно, для решения стоящих перед человечеством глобальных 
проблем необходимо более полное раскрытие потенциала математического 
знания – разработка новых математических методов объективных оценок 
рисков, угроз и вызовов современной цивилизации становится весьма 
актуальной и приоритетной задачей науки. 

Применение математических методов в естествознании и технических 
науках позволило человечеству освоить энергию атома, покорить космическое 
пространство, проникнуть в тайны генома, но в гуманитарных науках по-
прежнему доминируют более субъективные методы познания. Главная задача 
современной науки – формирование стратегии выживания человечества. Поиск 
путей гармонизации мира, возвращение человечеству гарантий устойчивого 
развития немыслимо без «мобилизации» всей палитры эффективного 
рационального знания.  

К сожалению, до сих пор преобладает мнение о том, что в историческом 
процессе более значимую роль, чем в природных процессах, играет 
индивидуальное, а законы действуют как тенденции, в силу чего 
«…социальные науки могут лишь описывать факты, но в отличие от 
естественных наук не могут вести речь о законах» [3]. Но в последнее время 
все большую популярность приобретает и называемый позитивистский подход 
к изучению закономерностей общественного развития, в рамках которого  
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утверждается, что законы эволюции одинаковы, как для природных, так и для 
социальных явлений: « социальные явления (факты) качественно те же, что и 
природные явления, в силу чего методы естественнонаучного познания 
применимы и в социологических исследованиях» [ 4]. 

Гипотеза о том, что Бог получил хорошее математическое образование и 
создал мир по математическим канонам красоты и гармонии, оказалась 
чрезвычайно плодотворной для развития естественных и технических наук. 
Однако до сих пор она не принимается во внимание многими гуманитариями, 
хотя целый ряд конфликтов, к примеру, можно математическим языком свести к 
известной задаче «путешественников в одной лодке», для которой  
теоретически возможно нахождение приемлемого для всех сторон решения при 
их стремлении к взаимному компромисса и соблюдении ранее принятых 
обязательств. Существование самих способов достижения эффективных и 
устойчивых компромиссов теоретически вытекает, например, из «теоремы о 
неподвижной точке» Лерэ-Шаудера [5], а математическое обоснование можно 
найти в теореме Гермейера-Вателя (1960 г.) [6].  

Это обстоятельство представляется нам весьма ценным для 
развития подходов к решению сложных социальных и политических 
конфликтов. Академик Н.Н. Моисеев одним из первых указал на перспективы 
переноса нового математического аппарата для решения геополитических 
конфликтов: «…у меня возникло глубокое убеждение, что начала создаваться 
математическая теория сосуществования народов мира, появилась некоторая 
исходная позиция для количественных оценок тех компромиссов, которые 
обеспечат существование людей на нашей планете!» [7].  

Основу происходящих сегодня процессов глобализации составляет не 
ожидаемое многими международное экономическое сотрудничество стран и 
народов, а глобальная конкуренция в сфере геополитики, идеологии, 
экономики, финансов  и т.д. Риски развития социума становятся более 
понятными, когда удается оценивать их математическим инструментарием. К 
примеру, Т. Мальтус математически обосновал тенденции обострения 
социальных противоречий, его идея о влиянии численности и темпов прироста 
населения на благосостояние общества и сегодня остается как никогда 
актуальной.  

Человечество в полной мере осознало опасность нарастающих 
глобальных проблем лишь в 70-х годах ХХ века, когда аналитики Римского 
клуба с помощью моделей мировой динамики обосновали пределы роста 
современной цивилизации. С учетом новой реальности, становится ясно, что 
математики должны сегодня «идти в народ», более активно интересоваться 
социальными и политическими явлениями и процессами. Ученым нельзя 
абстрагироваться от политики, напротив, их интеллектуальный и нравственный 
потенциал в первую очередь должен быть направлен на поиск путей решения 
глобальных проблем. Математика должна более глубоко проникать в 
гуманитарную сферу жизни общества. Её «железная логика» должна помочь 
спасти современную цивилизацию от грозящих ей катастроф, гармонизируя 
сферу сопряжения гуманитарных наук с естественнонаучным и техническим 
знанием. Будущее человечества должно строиться на основе слияния 
рационального знания с идеалами добра, истины и красоты.  
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В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Ульяновской области до 2020 года, утверждённой Правительством Ульяновской 
области в 2008 году, авиационная промышленность и воздушный транспорт 
являются одними из наиболее приоритетных отраслей в экономике региона. В 
2008 году был подготовлен и начал осуществляться проект «Ульяновск – 
авиационная столица», призванный координировать деятельность по развитию 
сформировавшегося на территории Ульяновской области кластера организаций 
авиационной промышленности и воздушного транспорта. 

Целью проекта стало развитие авиационной промышленности 
Ульяновской области, привлечение инвесторов в авиационный кластер, 
развитие инфраструктуры авиационной промышленности, создание системы 
обеспечения организаций авиационной промышленности квалифицированными 
кадрами. Ульяновская область зарекомендовала себя одним из ведущих 
центров российского авиастроения, а авиационный кластер был признан 
официальным членом Европейского партнёрства аэрокосмических кластеров. 

Также Стратегия социально-экономического развития Ульяновской 
области до 2020 года была интегрирована с федеральной целевой программой 
«Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», государственной 
программой Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2018 годы 

(подпрограмма «Ульяновск – авиационная столица») и Программой развития 
инновационного территориального кластера «Консорциум «Научно-
образовательно-производственный кластер «Ульяновск-Авиа»[2]. 

Авиационный кластер «Ульяновск- Авиа» был сформирован в 2009 году в 
Ульяновской области. Организационно-правовая форма кластера представляет 
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собой «Консорциум «Научно-образовательно-производственный кластер 
«Ульяновск-Авиа». Управляющей компанией Консорциума является ООО 
«Ульяновский авиационный кластер». В состав участников кластера входит 
более 80 предприятий и организаций. 

Базовыми предприятиями отрасли являются: «Авиастар-СП» (с 2007 года 
в составе «ОАК») (выпуск Ту-204, изделие 476, ремонт «Русланов»), группа 
компаний «Волга-Днепр» (53% рынка авиаперевозок сверхтяжелых и 
крупногабаритных грузов), открытое акционерное общество «Ульяновское 
конструкторское бюро приборостроения» (разработка и изготовление 
приборного оборудования для авиационной техники, гидроэнергетики, 
медицинского оборудования), открытое акционерное общество «Утёс» 
(изготовление авиационных приборов и систем).  

Важным функциональным блоком Ульяновского авиационного кластера, 
формирующим существенную часть инновационного потенциала региона, стал  
научно-образовательный блок организаций Ульяновского авиационного 
кластера. Участниками консорциума являются научные и научно-
производственные организации: региональный центр ВИАМ, инновационные 
структуры: Ульяновский областной технопарк, Корпорация развития 
Ульяновской области.  

Так как одним из направлений деятельности консорциума является 
создание эффективной системы обеспечения подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации специалистов для авиастроительной отрасли, то 
важной частью программы становятся образовательные организации: 
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновский 
государственный университет, Ульяновский авиационный колледж и ряд других 
учреждений. 

Основная нагрузка по кадровому обеспечению авиационного кластера 
ложится на УлГТУ, в частности на его структурное подразделение, готовящее 
кадры по специальности «Самолето- и вертолетостроение» - Институт 
авиационных технологий и управления Ульяновского технического 
университета (далее – ИАТУ). Однако, на наш взгляд, подготовка кадров для 
авиационной отрасли должна начинаться с подросткового возраста. 
Формирование интереса к инженерно-конструкторской деятельности 
необходимо осуществлять уже в рамках общеобразовательных учреждений: 
школ, лицеев. 

Кадровое обеспечение авиационного кластера целесообразно начинать с 
профориентационной работы и учебной подготовки абитуриентов, которую 
осуществляет «Ульяновский городской лицей при УлГТУ», активно сотрудничая 
с ПАТУ УлГТУ, музеем «Авиастара». Территориальная близость и сохранение 
связи студентов и лицеистов - шаг к успеху для самих ребят и региона в целом. 

Через учебный план и внеучебную деятельность лицеисты углубляют 
знания по математике и физике, необходимых для дальнейшего обучения в 
вузе и формирования профессиональных компетенций в сфере авиастроения. 
Во всех проводимых мероприятия, как и в последующей учебе в вузе и в 
трудовой деятельности оказываются востребованы умения решать задачи по 
этим предметам. 

Перед «Ульяновским городским лицеем при УлГТУ» в связи с этим встает 
задача повышения качества подготовки абитуриентов. Лицей активно работает 
над профориентацией выпускников. 
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Территориально Заволжская площадка лицея расположена в 
непосредственной близости и к ИАТУ УлГТУ, и к «Авиастару», и к «Волга- 
Днепру», и к аэропорту Ульяновск-Восточный». Поэтому очень важно с одной 
стороны, удержать выпускников с высокими результатами ЕГЭ в качестве 
потенциальных студентов ИАТУ УлГТУ, а впоследствии - инженерных 
работников названных компаний, с другой стороны - подтянуть до уровня 
студентов. ИАТУ совместно с лицеем реализуют комплекс мероприятий в этом 
направлении. 

Для обеспечения преемственности, повышения интереса и технической 
грамотности университетом совместно с лицеем регулярно проводится целый 
ряд мероприятий образовательного, информационного, спортивного характера. 

Так, становятся традиционными лекции и мастер-классы, проводимые 
профессорско-преподавательским составом вуза для лицеистов, как на 
площадках лицея, так и в ИАТУ. Среди тематики лекций наиболее актуальными 
являются: «Композиционные материалы как материалы будущего 
самолетостроения» (Ривин Г.Л.), «Современные технологии сборки 
летательных аппаратов» (Федоров А.А.), «Современные информационные 
технологии» (Шишкин В.В.), «Великие открытия, их роль в истории 
человеческой цивилизации» (Зиновьева Э.Н.), «Спорт в современном мире» 
(Черненькая Е.В.). Не могут не заинтересовать старшеклассников мастер-
классы - «Проектирование изделия сложной конфигурации в САПР NX с учетом 
изготовления аддитивными технологиями» (Чоракаев О.Э.), «Финансовая 
грамотность в современных условиях» (Нуретдинова Ю.В.). 

В 2016 году Нуретдинов И.Г. вместе с учителем лицея Лемешкиной А.А. 
стал консультантом группы лицеистов, принявших участие в региональном 
конкурсе, посвященном году предпринимательства. В 2017 году лицеисты 
приняли участие во Всероссийская научная конференция «Проблемы и 
перспективы экономических отношений предприятий авиационного кластера». 

На площадке ИАТУ работает Детско-юношеская инженерная академия для 
лицеистов, цель которой подготовить  к осознанному выбору профессии. 

Лицеисты нынешние и выпускники прошлого года поддерживают тесную 
связь - вместе в «Студенческом дебюте» и в лицейских мероприятиях. 
Студенты проводят с вновь набранными лицеистами веревочный курс, 
праздники 23 февраля, 8 марта, масленицу. Тесная связь снижает уровень 
тревожности, связанный с будущим поступлением. Регулярно проводятся 
встречи в музее «Авиастара» с ветеранами, молодыми рабочими и 
инженерами.  

В связи с тем, что наиболее существенными целями областной целевой 
программы «Ульяновск - авиационная столица» является: обеспечение 
устойчивого развития авиационных направлений в Ульяновской области на 
основе повышения маркетинговой привлекательности региона, повышение 
качества оказываемых услуг, существенное увеличение пассажиропотока и 
создание ряда организаций, оказывающих дополнительные услуги в сфере 
авиации, развитие кадрового потенциала и реализация мер, развитие 
авиационного туризма и авиационных видов спорта в Ульяновской области [1] – 
то на вузы ложиться основная нагрузка по подготовке профессиональных 
кадров для авиационного кластера. Поэтому в ИАТУ для усиления связи между 
вузом и авиационными предприятиями региона осуществляется ряд мер, 
направленных на привлечение ведущих специалистов АО «Авиастар-СП» к 
учебному процессу по направлениям подготовки (преподавание специальных 
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дисциплин, чтение лекций, руководство производственной и преддипломной 
практикой, консультирование по курсовым, выпускным квалификационным и 
научно-исследовательским работам). Темы курсовых и выпускных 
квалификационных работ и задания на производственную и преддипломную 
практику тесно связаны с основными направлениями научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, реализуемых совместно с 
АО «Авиастар-СП». Защиты выпускных квалификационных работ проводятся 
на территории АО «Авиастар-СП» с приглашением руководителей и ведущих 
специалистов предприятия.  

Таким образом, за счет усиления взаимодействия по линии лицей – вуз – 
предприятие осуществляется обучение и повышение квалификации работников 
организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области 
деятельность по направлениям развития инновационной деятельности в 
авиационной промышленности. Что в свою очередь является необходимым 
условием для успешной реализации программы по развитию авиационного 
кластера. 
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Основополагающая задача высшей школы - становление будущих 
специалистов любого профиля. Одним из важных способов её решения в 
процессе обучения студентов высшей математике являются внутрипредметные 
и межпредметные связи. В настоящей работе рассматриваются некоторые пути 
реализации методических связей между различными разделами математики.В 
числе важнейших путей совершенствования преподавания высшей математики 
является установление внутрипредметных связей. Ещё основатель дидактики 
Ян Амос Каменский отмечал, что всё что находится во взаимной связи должно 
преподаваться в такой же связи. 

В соответствии с требованием дидактики своевременное установление 
внутрипредметных связей способствует обобщению, связанности и углублению 
знаний, их осознанности, систематизации, развитие творческого мышления и, 
следовательно, возможность их использования на занятиях, что является 
конечной целью обучения. Преподавание высшей математики в вузе 
традиционно сталкивается с рядом проблем. Они связаны с достаточно 
высоким уровнем абстракции и несоответствующим уровню математической 
подготовки некоторой части студентов. В связи с этим возникает 
необходимость специальной организации деятельности преподавателя, 
направленной на формирование положительной мотивации изучения 
математики, на развитие познавательной активности студентов и необходимых 
качеств мышления. 
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Следует заметить, что в настоящее время связи между различными 
разделами в рамках курса высшей математики реализованы недостаточно и 
имеют фрагментарный характер. 

Современные учебники, задачники, пособия по высшей математике 
содержат в основном упражнения, задачи вычислительного характера без 
конкретного приложения для решения задач, устанавливающих связь между 
разделами математики. Одним из способов в разрешении указанной проблемы, 
отмеченной выше, является установление связей между разделами высшей 
математики. 

В практике работы автора накоплен определённый опытобучения 
студентов нематематических специальностей по преодолению указанных 
трудностей. Это установление теоретических, фактических понятийных связей, 
использование общих методов деятельности, что способствует формированию 
осознанности знаний обучающихся.  

 Внутрипредметная связь между аналитической геометрией и линейной 
алгеброй реализуется через конструирование задач, связанных с данными. 
Особое внимание уделяется задачам, требующим для решения сочетания 
алгебраических и геометрических методов. 

 В курсе линейной алгебры решается задача: найти все значения 
параметра, при которых данный вектор из трёхмерного арифметического 
пространства линейно выражается через конечную совокупность векторов из 
того же пространства. После решения данной задачи предлагается пояснить 
ответ с точки зрения расположения данных векторов в пространстве, т.е. 
предлагается геометрическое продолжение задачи, решение которого 
предполагает хорошее владение теорией взаимного расположения прямых и 
плоскостей в пространстве. Очевидно, что в ходе решения подобного типа 
задач формируются черты творческого мышления. 

  В разделе «Аналитическая геометрия» рассматриваются в частности 
уравнения прямых и плоскостей. Исследования взаимного расположения 
прямых и плоскостей проводятся алгебраическими методами – решением 
систем линейных уравнений с двумя и тремя неизвестными с последующей их 
геометрической интерпретацией. Следует заметить, что линейному уравнению 
в двумерном пространстве (прямая на плоскости) – аналог линейное уравнение 
в трехмерном пространстве (плоскость в пространстве). Как известно, аналогия 
– это способ рассуждения, основанный на выявлении сходных признаков у двух 
математических объектов, приводящий к предположительному суждению о том, 
что предложенное действие со вторым объектом следует выполнять так же, как 
оно выполнялось с первым объектом. В основе аналогии лежит сравнение, в 
котором акцент смещен на выявление сходного у данных объектов. Например, 
взаимное расположение прямых на плоскости и плоскостей в пространстве 
описываются тремя одинаковыми случаями. 

  В разделе «Векторная алгебра» можно рассматривать нетрадиционное 
применение скалярного произведения векторов к нахождению наибольших и 
наименьших значений функций. Заметим, что подобные задачи решаются 
методами математического анализа. При изучении нелинейных операций над 
векторами можно предложить следующие задачи: вычисления площади 
многоугольников, объёма многогранников, для решения которых применимы 
векторно – аналитический, матричный, геометрический, алгебраический 
способы с последующим выяснением рационального способа решения. 
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  Выяснение линейной зависимости конечномерных векторов через ранг 
матрицы, составленной из координат данных векторов или с помощью систем 
линейных уравнений. Если сравнивать указанные способы решения данной 
задачи, то очевидно, что первый способ является рациональным. 

  В курсе высшей математики большинство студентов впервые знакомятся 
с комплексными числами. Умение изображать комплексные числа, записывать 
их в различных формах, переводить комплексные числа из одной формы 
записи в другую, выполнять действия над ними обеспечивают дальнейшее 
изучение теории функций комплексной переменной. 

  В разделе «Математический анализ» связь «предел - производная» 
является основой внитрипредметной связи, которая, просматривается при 
изучении, например, следующих вопросов: «предел – несобственный 
интеграл», «предел - ряды», «предел – определённый интеграл», «производная 
– неопределённый интеграл», «производная – дифференциальное уравнение» 
и др. Перед изучением методов вычисления неопределённых интегралов 
студенты знакомятся с разложением многочлена f(x) одной переменной по 
степеням (x-a) c помощью широко используемой в математическом анализе 
формулы Тейлора, коэффициенты которой находятся не методами 
математического анализа, а с помощью теоремы Безу и схемы Горнера. С 
другой стороны, умение делить многочлен на многочлен «столбиком» и с 
помощью схемы Горнера, знание теоремы Безу может значительно облегчить 
решение ряда задач математического анализа: вычисление пределов, 
производных, интегралов, нахождение асимптот и т.д. 

  При изучении кратных, криволинейных, поверхностных интегралов 
обращается внимание на то, что алгоритм рассмотрения указанных интегралов 
таков же, как и при изучении определённого интеграла. 

  В разделе «Комбинаторика» курса «Теория вероятностей и 
математическая статистика» при решении задач на выборки рассматриваются 
различные подходы к их решению: метод перебора, матричный метод, метод 
теории графов (построение дерева решений). 

  Внутрипредметные связи в математике используются при определении 
тем студенческих работ. 

Разумеется, приведенные выше примеры внутрипредметных связей в 
процессе преподавания математики не исчерпывают идею реализации таких 
связей, отражающие опыт автора в преподавании курса высшей математики 
Однако очень важно, чтобы рассмотренные связи учитывались при изучении 
высшей математики. 
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УДК 81.276 
ПОСЛОВИЦЫ И ИДИОМЫ В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
Т.В.Салмина 
 

Можно ли научиться говорить также правильно, как и носитель данного 
языка? Что отличает разговорную речь жителя страны от человека, который 
этот язык учит? Почему так видно эту разницу, и от чего она так режет слух 
носителя языка? Имеет ли это отношение к бедности речи или количеству 
изученных выражений? 

Нашу разговорную речь отличает большое количество идиоматических 
(застывших) выражений, которые мы, не осознавая этого, используем в 
повседневной беседе. Употребляя в своей речи образные средства языка, мы 
делаем нашу речь «живой» и выразительной. Данная лексика является 
отражением языка нации, показывает отличительные особенности и его 
своеобразие, в сравнении с другими языками. 

В родном языке мы способны переходить от одной пословице к другой, 
даже не задумываясь над тем, какая будет по стилю более удобной в данном 
контексте. А что происходит, когда мы пытаемся употребить схожее устойчивое 
выражение в изучаемом языке. Если даже несколько слов «выпадет» или 
забудется из выражения, то это разрушит смысл высказываемого, а момент 
шутки или объяснения будет навсегда утерян. 

Давайте, для начала, вспомним, что значат пословицы? Пословицы - 
меткие и мудрые изречения, которые связаны с речью. Они образны, кратки и 
содержательны. Пословицы многому учат, помогают усваивать моральные 
принципы народа, который их создал. Изучая пословицы на уроках 
иностранного языка, учащиеся узнают историю, культуру немецкого народа, 
проводят параллели с пословицами родного языка. Пословицы отражают 
национальное своеобразие, особенности быта народа, а также его язык. 
Идиома – оборот речи, значение которого не определяется отдельными 
значениями входящих в него слов, например, бить баклуши. 

Функции пословицы в речи и тексте разнообразны. Все они, однако, 
подчинены трем основным знаковым свойствам этой единицы, в конкретных 
ситуациях нередко выступающих в единстве: 

– свойство выступать как отношение к субъекту, особенно к тому, кто 
является источником высказывания; 

– свойство характеризовать внутреннюю смысловую структуру самой 
пословицы; 

– свойство характеризовать в отношении пословицы к окружающему 
контексту. 

Такое «триединство» порождает особую эстетическую напряженность 
пословицы, сохраняя при этом ее обобщенность, логичность. Пословица 
способна, с одной стороны, предельно конкретизировать ситуацию, 
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концентрировать на ней внимание, с другой – обобщать, выдавать готовые 
сжатые ответы вместо развернутых конкретных характеристик. Употребление 
пословиц позволяет нам совершенствовать произносительные навыки, 
активизировать некоторые грамматические явления, расширить и обогатить 
словарный запас. 

Немало ученых занималось исследованием пословиц русского языка. 
Монументальным трудом стала книга «Пословицы русского народа» В.И. Даля, 
которая издавалась трижды. В этом же ключе работали и другие наши 
известные филологи Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня, В.В. Виноградов, И.И. 
Срезневский. 

В словаре иностранных слов Васюкова И.А. идиома от греческого 
означает свойственного данному языку неразложимое сочетание слов, 
значение которого не совпадают со значениями входящих в него слов, взятыми 
в отдельности; например, белая ворона, остаться с носом. В словаре 
Ефремовой идиома – это присущий только данному языку и не переводимый на 
другие языки устойчивый оборот речи. 

Идиома – это сочетание слов, которое несёт в себе определённое 
значение. Такие сочетания тесно связаны друг с другом, и если употребляются 
по отдельности, они могут нести другое значение, отличное от значения 
идиомы, или не иметь смысла совсем. 

Идиомы в немецком языке употребляются чаще всего в разговорной или 
письменной неофициальной речи. Значение идиомы непосредственно связанно 
с культурой, историей народа. То есть значение идиомы невозможно угадать, 
контекст идиомы нужно понимать, а это возможно только человеку хорошо 
знакомому с языком, культурой или традициями языка, и употреблением 
идиоматических выражений. 

Изучая немецкий язык, мы часто сталкиваемся с идиомами, смысл 
которых для начала нам может быть неясным. Именно поэтому часто 
употребляемые приходится заучивать. Сами по себе идиомы представляют 
собой устойчивые выражения, значения которых почти невозможно понять 
дословным переводом. Так, к примеру, мы не можем дословно перевести 
выражения J-m goldene Berge versprechen или Krebsrot ведь эти сочетания 
тесно связаны друг с другом, и если употребляются по отдельности, они могут 
нести другое значение, отличное от значения идиомы, или не иметь смысла 
совсем. Идиома– это тип фразеологизма, сочетание слов, которое несёт в себе 
определённое значение. 

Идиомы в немецком языке встречаются в основном в разговорной речи. И 
у человека, для которого немецкий язык не является родным, могут возникать 
трудности с понятием смысла идиоматических выражений. Немецкий язык, как 
и любой другой постоянно развивается и меняется и поэтому иногда трудно 
проследить происхождение той или иной идиомы. У каждой идиомы есть свой 
интересный смысл , перевод. 

В немецком языке есть идиомы, связанные с садоводством и 
цветоводством. Если говорить о садоводстве и цветоводстве, то, как правило, 
всех людей можно разделить на две группы: одни очень любят цветы, с 
удовольствием копаются в земле, у них растут лучшие розы в округе, и каждую 
осень больше всего урожая. В общем, это дело даётся им очень легко. Другие 
же, наоборот, сколько бы этим ни занимались, ничего у них не получается. 
Цветы сохнут, семена не всходят. 
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И для обозначения этого умения в немецком языке есть специальное 
выражение. Звучит оно так: einen grünen Daumen haben. Дословно его можно 
перевести как «иметь зелёный большой палец». У кого-то большой палец 
зелёный. Это такое образное выражение, которое, ещё раз повторю, означает, 
что этот человек знает толк в растениях и умеет с ними обращаться. 

Пословицы, взятые из Библии – это еще один вид заимствования, 
поскольку Библия переведена с иврита, и ее мудрые высказывания отражают 
сознание древнееврейского общества. В старые времена Библия читалась 
весьма широко, так что многие из ее высказываний стали частью 
общественного сознания до такой степени, что лишь немногие сейчас 
догадываются о библейском происхождении тех или иных пословиц. Тем не 
менее, многие немецкие пословицы целиком взяты из Священного Писания. 
Данный факт характеризует немцев как глубоко верующий, не изменяющий 
своим убеждениям народ. 

Часть пословиц и поговорок вошла в народную речь немцев из 
произведений классической литературы. Так, например, широко известны 
высказывания Й.В. Гёте, Марии фон Эбнер-Эшенбах: «In der Jugendlernt, im 
Alter versteht man», (в юности учатся, в старости понимают) Ф. Логау: «Freude, 
Mäßigkeit und Ruhsch leußt dem Arzt die Türe zu» (радость, умеренность и покой 
закрывают двери врачу) ставшие крылатыми. На примере этих пословиц 
раскрываются национальные черты характера, такие как: исконно немецкая 
бережливость, педантичность, сдержанная эмоциональность. 

Необходимо помнить, о следующем: чтобы стать пословицей, 
высказывание должно быть воспринято и усвоено простыми людьми. При этом 
первоисточник высказывания часто забывается. Превратившись в пословицу, 
оно становится частью общественного сознания, т.е. произносящему пословицу 
неважно, кто ее придумал. Можно безошибочно предположить, что любая 
пословица была создана определенным человеком в определенных 
обстоятельствах, однако для очень многих старых пословиц источник их 
происхождения полностью утрачен.   Поэтому правильнее будет сказать, что 
пословицы и поговорки имеют народное происхождение, что их первоисточник 
находится в коллективном разуме немецкого народа. 

Сравнивая пословицы немецкого и русского языков, можно придти к 
выводу, что незнание того или иного страноведческого элемента, который лег в 
основу образа пословицы, может привести к неправильному пониманию 
содержания и высказывания в целом. 
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УДК 544.015.3 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РЕГЕНЕРАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ 
ОТРАБОТАННЫХ РАСТВОРОВ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МОДИФИЦИРОВАННОГО ДИАТОМИТА 
Я.Э. Кривошеева, Е.С. Незаметдинова, Е.С. Климов 
 

Для качественного нанесения гальванических, лакокрасочных (в том числе 
порошковых) и других видов покрытий необходимо проводить тщательную 
предварительную подготовку поверхности металла. Важнейшим этапом 
подготовки поверхности к нанесению покрытий является удаление с 
поверхности различных загрязнений (обезжиривание металлической 
поверхности). Выбор вида обезжиривания металла и состава раствора зависит 
от типа наносимого покрытия, металла и состояния его поверхности, 
имеющихся на предприятии условий (в том числе оборудования и очистных 
сооружений). 

При нанесении гальванических покрытий на стальные детали обязательно 
следует проводить химическое и электрохимическое обезжиривание 
поверхности. 
При нанесении оксидных и фосфатных покрытий на сталь, при покрытии 
алюминия, медных и цинковых сплавов, при нанесении лакокрасочных и 
порошковых покрытий обычно проводят только химическое обезжиривание 
поверхности. В некоторых случаях, когда обрабатываемые детали не сильно 
зажирены, химическое обезжиривание деталей совмещают с травлением 
(процесс "ЭКОМЕТ-А006"). При проведении только химического обезжиривания 
металла рекомендуется ставить последовательно 2 ванны (одинакового 
состава или различные, например обезжиривание и обезжиривание-
травление). 

Мыла или эмульсии неомыляемых жиров хорошо растворяются в горячей 
воде (80—90° С), однако часто требуется произвести промывку холодной 
водой, затем горячей. При этом исключается возможность образования 
ржавчины и ускоряется процесс высыхания изделий. Таким образом, 
последовательность промывки будет следующая 1) холодная, 2) горячая вода, 
или наоборот, что зависит от конкретных условий. 

 После обезжиривания растворами с большим содержанием окиси 
кремния необходимо деталь быстро и тщательно промыть, чтобы 
предотвратить образование силикатных пленок.  Обезжиривание растворами, 
содержащими ПАВ, ведут при 60—70°С, а при их отсутствии — 70—90 °С. 
Иногда в растворы добавляют противопенные присадки ПМС-200, или КЭ-10-12 
в количестве 0,1—0,2 г/л. Перед обезжириванием сильно загрязненных деталей 
щелочными растворами их предварительно промывают горячей 
водой или веретенным маслом, подогретым до 100—110°С, путем погружения в 
него детали. Технология обезжиривания деталей щелочными 
растворами приведена в ГОСТ  9.402-2004. Покрытия лакокрасочные. 
Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию 

 С отработанными растворами обезжиривания в сточные воды 
предприятий поступает  значительное  количество нефтепродуктов и большой 
набор органических соединений. Основными источниками нефтесодержащих 
сточных вод также являются участки гальванических и химических покрытий, 
механической обработки, компрессорные станции, другие технологические 
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линии. Содержание нефтепродуктов в сточных водах колеблется от нескольких 
мг/дм3 до десятков г/дм3  

Исследования по проблеме загрязнения окружающей среды нефтяными 
отходами, их свойствам, способам утилизации и обезвреживания 
нефтесодержащих стоков и нефтешламов освещены в литературе достаточно 
подробно. В практических разработках используются гравитационные, 
реагентные и электрохимические способы, коагуляция, сорбция, флотация, 
ультрафильтрация и другие технологии. 

Практически почти все способы утилизации отработанных 
нефтесодержащих растворов и масел либо экономически неэффективны, либо 
не обеспечивают необходимую степень очистки воды и   экологически 
неприемлемы. 

Поиск технологические решений по очистке воды от нефтепродуктов 
ведется постоянно. Развиваются также методологические основы загрязнения 
окружающей среды нефтепродуктам. 

Очистка обезжиривающих растворов применяется для увеличения 
времени жизни последнего (путем очистки поверхности, центрифугирования и 
т.д.) и рециркуляции. Оптимальные технологии очистки обеспечивают 
одновременную  утилизацию и регенерацию масляных отходов и осадков. 
Среди технологий регенерации можно выделить биологическое обезжиривание 
с очисткой на месте использования (удаление загрязнений и масел из 
обезжиривающего раствора) путем бактериальной обработки.  

 Принцип вакуумной дистилляции (выпаривание при пониженном 
давлении) один из  экономически эффективных  методов  переработки самого 
широкого спектра промышленных сточных вод. Этот метод служит 
альтернативой сдаче жидких отходов на утилизацию специализированным 
компаниям или другим методам переработки стоков. Благодаря этому 
значительно сокращается объём стоков и, соответственно, уменьшаете 
затраты на их переработку на сумму до 99%. Чистая вода возвращается в 
производственные процессы, образуя таким образом малоотходное 
производство.  

 Равновесная концентрация масел в обезжиривающей жидкости лежит в 
пределах 1-3 г/л. Это позволяет увеличить время жизни обезжиривающего 
раствора, но все же такая корректировка не бесконечна. Необходимо через 
определенное время данный раствор менять, например, нейтрализовать, и в 
этом случае в окружающую среду сбрасываются большие количества 
фосфатов, которые способствуют эвтрофикации водоемов, а также масла, 
которые сбрасывать в окружающую среду практически нельзя из-за очень 
низких разрешенных ПДК на сброс. Возникает вопрос и со способом утилизации 
отделенной масляной фазы, которую из-за наличия в ней значительного 
количества воды уничтожать методом прямого сжигания проблематично. 

Существует метод обезжиривания, работающий при рН.  Согласно  
технологии, содержимое ванны обезжиривания замыкается на 
высокоэффективный тонкослойный отстойник, через который и фильтруется 
обезжиривающий раствор. Температура раствора может поддерживаться в 
интервале 30-60°С, оптимально при 40°С; при этом в систему добавляется 
специальная добавка, которая способствует переработке масел и смазок в 
безвредные СО2 и воду. Она содержит в своем составе более 500 различных 
бактерий, среди них Pseudomonas Alcaligenis, которая наиболее эффективна в 
части переработки этих компонентов. В результате, кроме воды и углекислого 
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газа, образуется еще и биомасса, состоящая из мертвых бактерий. С помощью 
тонкослойного отстойника эта биомасса отделяется, а поскольку масел в ней 
практически нет, этот осадок может размещаться  вместе с муниципальными 
отходами. 

Бактериальная система очистки оказывается дешевле обычной 
высокощелочной на 30-40%, некоторые производственные установки работают 
свыше 15 лет. 

Одним из перспективных направлений утилизации  отрабтанных 
растворов обезжиривания является применение природных минералов, 
обладающих сорбционными свойствами. Сорбционная очистка является одним 
из наиболее эффективных методов, успешно применяющихся для решения 
задач, связанных с загрязнением природных и сточных вод. В этой связи для 
удаления из воды ионов тяжелых металлов, нефтепродуктов, поверхностно-
активных соединений перспективно применение природных сорбентов (опока, 
цеолит, диатомит). Они обладают развитой удельной поверхностью, к тому же в 
десятки раз дешевле и доступнее синтетических сорбентов. Положительными 
факторами адсорбционной обработки загрязненных растворов природными 
сорбентами являются: широкий диапазон очищаемых ингредиентов, высокая 
степень очистки, стабильность при залповых выбросах загрязнений, 
экономичность, возможность многократного использования сорбента. 

Некоторые глинистые материалы достаточно активны в естественном 
состоянии, но большую часть из них целесообразно активировать химическим 
или термическим способом для увеличения и регулирования их пористой 
структуры, изменения химической природы поверхности. Различные способы 
модифицирования природных материалов, в том числе активированных углей, 
приводит к получению сорбентов, обладающих специфическими сорбционными 
свойствами к широкому спектру органических и неорганических веществ. 

Одним из перспективных направлений в области синтеза сорбентов и 
катализаторов является получение полусинтетических сорбентов – 
композиционных материалов, приготовленные из природного минерального 
сырья путем их хемосорбционного модифицирования органическими и 
неорганическими соединениями, осаждением на них простых или сложных 
оксидов, или другой обработкой.  

В результате получаются сорбенты с отличными от исходного минерала 
пористой структурой, сочетающие в себе полезные свойства исходного 
материала и синтетических сорбентов  

Модифицированные сульфатом алюминия природные минералы – 
диатомит, опока и цеолит, эффективно разделяют отработанную растворы 
обезжиривания на водную и масляную фазы с одновременной очисткой водной 
фазы от нефтепродуктов и ионов тяжелых металлов до нормативов воды 
хозяйственно-питьевого назначения.  После очистки концентрация 
нефтепродуктов в воде составляет 0,5-0,7 мг/л,   ионов тяжелых металлов –  
0,3-0,4 мг/л.  
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА МИГРАЦИЮ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ВОДНЫХ 
ЭКОСИСТЕМАХ 
Е.С. Ваганова, А.С. Ваганов, О.А. Давыдова 

 
Состав природной воды в качественном и количественном отношении 

зависит от среды, в которой происходит его формирование, с одной стороны от 
состава и растворимости веществ с которыми соприкасается вода, с другой – 
от условий в которых происходит это взаимодействие [1]. 

Степень влияние того или иного процесса на формирование химического 
состава воды будет зависеть от конкретных естественных условий, в которых 
она находится. 

Аквальные ландшафты, как геохимически подчиненные компоненты или 
конечные звенья каскадных систем различного порядка, несут в себе максимум 
информации о природных и техногенных процессах, протекающих на 
водосборе и в самой реке. Среди приоритетных загрязняющих веществ, 
главенствующую роль занимают тяжелые металлы (ТМ). Высокая 
миграционная активность в ландшафтах и способность накапливаться во всех 
звеньях трофической цепи, сделали их универсальным индикатором состояния 
окружающей среды [2]. 

Одно из первых мест в списке важнейших нормируемых загрязняющих 
веществ занимаю тяжелые металлы, соединения которых не подвергаются 
деструкции в природных водах, а лишь изменяют формы существования. 
Известно, что в определенных концентрациях они не только влияют на качество 
пресных вод, но и становятся токсичными для ихтиофауны  и аккумулируются  в 
их тканях. По трофическим путям металлы могут попасть в организм человека.  

Для понимания факторов, которые регулируют концентрацию металла в 
природных водах, их химическую реакционную способность, биологическую 
доступность и токсичность, необходимо знать валовое содержание. Хотя 
токсическим эффектом обладают только их ионные формы. Все изученные 
нами металлы характеризуются способностью к комплексообразованию. Кроме 
того, в ходе сезонной динамики экосистемы и многолетних трендов физико-
химические условия могут изменяться, и связанные металлы могут переходить 
в раствор [4]. 

Знание особенностей пространственно-временного распределения 
металлов по компонентам водных экосистем имеет важное значение для 
оценки качества природных вод, выявление источников загрязнения и оценки 
уровня их воздействия на водные экосистем, позволяет рационально 
организовать систему экологического мониторинга водного объекта.  

В водах малых рек Ульяновской области отмечается высокое 
содержание тяжелых металлов, однако остается неясным, имеют ли они 
целиком антропогенное происхождение или связаны с природным 
загрязнением. Так по данным «Санитарно-экологического состояния 
поверхностных водных объектов муниципального образования «город 
Ульяновск» р. Свияга поступает в город уже достаточно загрязненной. По ряду 
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веществ (содержание) предельно-допустимые концентрации загрязняющих 
веществ на входе выше, чем на выходе. 

В связи с этим представляется актуальным оценки влияния сезонности на 
миграционные процессы между компонентами водных экосистем малях рек 
Ульяновской области.  

Одной из проблем р. Свияга и её притоков является высокое содержание 
тяжелых металлов (ТМ). В литературе отсутствуют данные по содержанию ТМ 
в воде, в донных отложениях (ДО), гидробионтах, нет количественной оценки 
антропогенных и природных факторов, определяющих источник поступления 
тяжелых металлов в речную сеть, нет данных по влиянию гидрологических и 
физико-химических показателей, изменяющихся сезонных и морфометрических 
характеристик реки. 

Цель работы заключалась в исследовании содержания ТМ (Fe, Zn, Cu, 
Ni, Cr) в воде, донных отложениях и гидробионтах р. Свияга и её притоков; и 
установлении влияния сезонности на распределения ТМ между компонентами 
водных экосистем. 

Пространственно-временное распределение ТМ по компонентам              
р. Свияга и её притоков характеризуется неоднородностью. Содержание ТМ в 
донных отложениях  намного выше, чем в воде. 

Для р. Свияга и её притоков одинаковые сезонные изменения 
концентраций в воде и донных отложениях отмечаются для Fe, Zn, Cr, Ni. 
Возможно, что на поступление, распределение и содержание этих тяжелых 
металлов оказывают влияние одни и те же факторы, характерные для данной 
местности.  

Fe – в воде наблюдается увеличение содержания в августе, но 
уменьшение в ноябре, в донных отложениях – уменьшение в августе, но 
увеличение в ноябре. Установленная отрицательная корреляция между 
уровнем содержания Fe в воде и донных отложениях (r = - 0,78, р < 0,01), 
возможно, свидетельствует о сорбционном характере самоочищения реки. В 
литературе имеется информация, что в период летней межени рост 
концентрации Fe связан с распространением в бассейне реки пестроцветных 
глин [3]. 

Концентрация Cr снижается в августе в воде и в донных отложениях. В 
ноябре отмечается его максимальное содержание в сезонной динамике. Хром 
поступает в природные водоёмы в результате выщелачивания из породы. 
Возможно, высокое содержание хрома в августе и ноябре есть результат 
морозного выветривания (характерного для районов умеренного пояса). Вода, 
поступающая днём в трещины пород, ночью замерзает, увеличивая свой 
объём, способствует расширению и разрушению вмещающей породы [3]. 
Отрицательные коэффициенты корреляции между температурой и 
содержанием Cr в воде (r=-0,919 (р< 0,05)), в ДО (r=-0,947 (р< 0,05)) это 
подтверждают.  

Содержание Zn в воде и в донных отложениях уменьшается с мая по 
ноябрь. Возможно, это говорит об антропогенном источнике поступления 
металла в речную сеть вместе с талыми водами с прилегающих населённых 
пунктов (в результате коррозии металлических конструкций).  

Концентрация Ni в воде и донных отложениях увеличивается к августу, 
но к ноябрю снижается. Для Ni установлены положительные коэффициенты 
корреляции между температурой и его содержанием в воде (r=0,846 (р<0,05)), и 
ДО (r=0,624 (р<0,05)). Вероятно, рост его содержания в августе объясняется 
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тем, что в летний период происходит его поступление в речные экосистемы. В 
ДО Ni поступает в результате растворимости из породы, а в воде посредством 
десорбции из ДО. 

Тенденции в сезонной динамике Cu в исследуемых реках различны. Так в 
р. Свияга концентрация Cu в воде снижается с мая по ноябрь, такая же 
тенденция наблюдается и у Zn. В литературе имеется информация, что 
высокогумусированные почвы богаты Cu и Zn [2], возможно, что эти металлы 
имеют общие пути поступления в речную сеть вместе со смывом почвы (в 
весеннее половодье). В ДО содержание Сu увеличивается к августу, но к 
ноябрю уменьшается.  

Имеющиеся различия в сезонной динамике Cu в исследуемых реках 
указывает на то, что фактором, обуславливающим её содержание, 
распределение может выступать химический и механический состав почв. 
Р.Гуща, р. Сельдь протекают по средним и легкосуглинистым почвам, и имеют 
одинаковые тенденции содержания меди в воде и в донных отложениях 
(увеличение в августе, а уменьшение к ноябрю). Р.Бирюч течет на глинистых и 
тяжелосуглинистых почвах и вероятно отмечаемый, рост концентрации Сu в 
донных отложениях с мая по ноябрь, объясняется прочным её закреплением в 
тяжелых почвах. донных отложениях с высоким содержанием глин, и 
органического вещества могут удерживать эти элементы, что характерно для 
карбонатных почв. 

По величине концентрации в бентосных беспозвоночных и элодее 
канадской ТМ располагаются в следующей последовательности: 
Fe>Zn>Cu>Ni>Cr. Коэффициент биологического поглощения (КБП) отличен от 
данного ряда содержания ТМ. В отношении воды: бентос: Fe>Zn>Cu>Ni; 
элодея: Fe>Ni>Zn>Cu. В отношении донных отложениях: бентос: 
Fe>Cr>Zn>Cu>Ni; элодея: Fe>Zn>Cr>Cu>Ni. Различие в рядах накопления ТМ 
объясняется специфическим поведением ТМ в природных водах, так хром в 
воде содержится в виде аниона CrO4

2-, малоспособном к 
комплексообразованию, и становится более доступным для гидробионтов [5]. 

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, 
что концентрации исследованных элементов в пробах воды, донных 
отложениях и гидробионтах на различных участках р. Свияга и в разные сезоны 
характеризуются неоднородностью. В весеннее половодье наблюдается 
максимальное содержание Zn в воде, и в ДО; период летней межени – Fe в 
воде, Cu в ДО, а Ni и в воде, и ДО; минимальное содержание Fе и Сr в ДО, а 
последнего в воде вообще не было обнаружено; осенней межени максимально 
содержание – Cr в воде и ДО, Fe только в ДО; минимально содержание в ДО 
только Zn, а для других в воде. Установленная отрицательная корреляция 
между уровнем содержания Fe в воде и ДО свидетельствует о сорбционном 
характере самоочищения реки. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алекин О.А. Основы гидрохимии. Л: Гидрометеоиздат, 1953. 
2. Экологические проблемы малых рек Республики Татарстан (на примере 
Меши, Казанки и Свияги). /Под ред. Яковлева В.А. – Казань,: издательство  
«Фэн», 2003. -  289 с.  
3. Ваганова Е.С., Ваганов А.С., Кузнецов П.Н., Давыдова О.А., Климов 
Е.С.Экологическое состояние водных объектов Ульяновской 
области.//Современные наукоемкие технологии №7, 2010 – С 78-79 



212 
 

4. Перельман А.И. Геохимия природных вод.М.: Наука , 1982 – 154с. 
5. Филенко О.Ф., Михеева И.В. Основы водной токсикологии. – М.:Колос, 2007 – 
144с. 
 
 
УДК 628.3 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЗАГРУЗОК МАРОК АК-П И АК-Ц 
Н.М. Аванесян, В.А. Ламтюгин, Ю.Ф. Шайдуллова, Д.Е. Козырева 

 
Защита водных ресурсов от истощения и загрязнения и их рационального 

использования для нужд народного хозяйства - одна из наиболее важных 
проблем, требующих безотлагательного решения. В России широко 
осуществляются мероприятия по охране окружающей среды, в частности по 
очистке производственных ливневых сточных вод. 

В последние годы проблема ливневых сточных вод приобретает все 
большую остроту и актуальность. Источником многих экологических проблем, 
связанных с утилизацией сточных вод, являются промышленные предприятия. 
Технологические процессы производства практически всех отраслей 
предполагают образование стоков, загрязненных самыми различными 
веществами. Промышленные предприятия, согласно действующему законодате
льству, должны использовать очистные сооружения, позволяющие 
нейтрализовать негативное влияние стоков, однако – это требование, к 
сожалению, далеко не всегда выполняется в полном объеме. Показатели 
загрязнений сбросов промышленных объектов очень часто существенно 
превышают установленные нормативы. Как показывает практика, чаще всего 
это вызвано тем, что используются устаревшие как в моральном, так и в 
физическом отношении очистные сооружения, которые подлежат 
реконструкции и модернизации. 

Образование промышленных стоков характеризуются большим 
разнообразием загрязнителей, которые находятся во взвешенном или 
растворенном состоянии. Они образуются в различных технологических 
операциях, при охлаждении аппаратов, в котельных, при транспортировании 
сырья и т.д.  Состав зависит от компонентов, промежуточных изделий и 
продуктов, выпускаемой продукции, состава исходной водопроводной воды и 
сырья, местных условий и так далее. Он имеет широкий диапазон колебаний 
физико-химических показателей, что требует индивидуального подхода при 
выборе метода их очистки. В случае применения на предприятии оборотного 
водоснабжения, количество производственных стоков уменьшается, а 
количество загрязняющих веществ увеличивается. Расход зависит от режима 
работы предприятия, от технологических процессов и от количества рабочих на 
данном предприятии. 

При проектировании нужно учитывать не только суточное количество 
стоков, но и режим их поступления по часам суток (часовой график притока). На 
ряде производств  
происходят залповые поступления высококонцентрированных и 
высокотоксичных стоков, при этом периодичность сброса может быть один раз 
за смену, в сутки, в неделю. Так же следует учитывать графики суточного 
колебания состава сточных вод по основным физико-химическим показателям 
и по специфическим загрязняющим компонентам (поверхностно активным, 
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токсичным, ядовитым и радиоактивным веществам). Специфика технологии 
различных производств требует в ряде случаев учитывать режим притока 
сточных вод не только в течение суток, но и по месяцам или сезонам года 
(спиртовые, сахарные, консервные, первичного виноделия и другие заводы). 

Предотвращение загрязнения водных объектов сточными водами, а также 
охрана поверхностных вод от загрязнения сточными водами — это важнейшие 
задачи, которые стоят перед современным обществом. Их эффективное и 
комплексное решение возможно только с использованием передовых 
технологий очистки стоков и современного оборудования.  

Модернизация очистных сооружений ливневых стоков производится с 
целью снижения их негативного воздействия на окружающую среду и 
предполагает проектирование и строительство станции доочистки. Это 
позволит снизить степень загрязнения сточных вод, сбрасываемых в 
рыбохозяйственный водоем, до утвержденных норм допустимого сброса. 

Наиболее распространенным способом доочистки сточных вод, 
прошедших биологическую очистку, в целях глубокого удаления взвешенных 
частиц с содержащимися в них органическими веществами - фильтрование 
через зернистые фильтры. Особенность фильтрации биологически очищенных 
сточных вод заключается в способности частиц активного ила  образовывать на 
поверхности зернистого фильтра прочные агрегаты, что не позволяет 
использовать известные в практике водоочистки приемы без предварительной 
проверки. Традиционные сорбенты в данном случае малоэффективны. 
Перспективным в этом плане является способ адсорбционно-каталитического 
фильтрования, который дает возможность удалять трудноокисляемые 
органические загрязнения широкой природы (независимо от их химической 
устойчивости). В настоящий момент разработаны гетерогенные адсорбенты-
катализаторы (далее АК) на керамической основе, применение которых 
предоставляет уникальную возможность решать сложные задачи водоочистки. 

Адсорбенты-катализаторы серии АК-П успешно применяются в качестве 
загрузочного материала фильтров (напорных и безнапорных) на стадии 
доочистки вод до норм сброса в водоёмы рыбохозяйственного назначения. 
Адсорбент-катализатор марки АК-П полифункционален, совмещает процессы 
доокисления органических веществ, в том числе нефтепродуктов, фенолов, 
удаления остаточных концентраций металлов, в том числе тяжелых, солей 
жесткости, взвешенных веществ, частичного обеззараживания микрофлоры. 
Адсорбционно-каталитическое фильтрование обусловлено протеканием на 
поверхности катализатора взаимосвязанных адсорбционных, окислительно-
восстановительных и обеззараживающих процессов.  

Адсорбент-катализатор марки АК-Ц селективен в процессах удаления 
остаточных концентраций фторидов, сульфатов, фосфатов, взвешенных 
веществ и др. 

Адсорбенты-катализаторы обеспечивают высокую степень очистки 
сточных вод с широким спектром примесей при сравнительно низком темпе 
прироста потерь напора в течение фильтроцикла. Их адсорбционно-
каталитическая способность восстанавливается путем водовоздушной 
промывки. Благодаря керамической основе они устойчивы к химическому и 
гидролитическому воздействию и вследствие этого долговечны. В процессе 
водовоздушной промывки при большом времени фильтроцикла АК не 
разрушаются, не уносятся потоком промывной воды, поэтому их периодическая 
(ежегодная) дозагрузка не требуется. Для обеспечения эффективности АК 
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важно правильно выбрать носитель, который определяет такие ценные 
свойства катализатора, как его удельная поверхность и механическая 
прочность. Кроме того, он предохраняет катализатор от спекания при высоких 
температурах, облегчает отвод тепла, выделяющегося в реакции. Носитель 
нельзя рассматривать как совершенно инертную в каталитическом отношении 
подложку, так как он существенно влияет на структуру поверхности, 
адсорбционные и каталитические свойства АК, позволяет получать катализатор 
необходимого состава. 

Преимущества использования адсорбентов-катализаторов серии АК:  
1. Высокая эффективность очистки вод по многим компонентам (взвешенные, 
органические вещества, азотсодержащие соединения, фосфаты, цветность, 
мутность, металлы и др.).  
2. Обеспечение высокой степени очистки при залповых сбросах с увеличением 
концентраций загрязняющих веществ.  
3. Исключение вторичного загрязнения очищаемой воды посторонними 
веществами.  
4. Частичное обеззараживание сточных вод.  
5. Уменьшение энергозатрат (уменьшение частоты промывок и др.).  
6. Простота аппаратурного исполнения, легкость в обслуживании.  
7. Увеличение продолжительности фильтроцикла до 36-48 час.  
8. Срок службы адсорбента-катализатора серии АК составляет 15 лет без 
ежегодной дозагрузки и химической регенерации. 

Адсорбент-катализатор соответствует всем требованиям к качеству 
фильтрующего материала и может быть рекомендован для широкого 
использования на фильтровальных станциях в качестве фильтрующей загрузки 
для доочистки сточных вод от широкой гаммы органических, азот- и 
серосодержащих соединений, а также ионов тяжелых металлов. 

Таким образом, одним из основных направлений работы по охране водных 
ресурсов является внедрение новых технологических процессов производства, 
переход на замкнутые (бессточные) циклы водоснабжения, где очищенные 
сточные воды не сбрасываются, а многократно используются в технологических 
процессах. Замкнутые циклы промышленного водоснабжения дают 
возможность полностью ликвидировать сброс сточных вод в поверхностные 
водоемы, что отразиться на снижении платы за сброс сточных вод. 

Недостаток чистых природных вод и высокая потребность 
промышленности в воде  определяют  необходимость  продолжения  работ  
по дальнейшему совершенствованию систем очистки промышленных сточ
ных вод. В этих условиях разработка новых технологических решений, обеспеч
ивающих высокое и стабильное качество очистки промышленных сточных 
вод, является актуальной и востребованной. 
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Современные машиностроительные и металлургические предприятия в 

процессах обработки металлов ежегодно потребляют десятки тысяч тонн 
смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). Они обладают высокой 
токсичностью для окружающей природной среды вследствие высокого 
содержания нефтепродуктов, ионов тяжелых металлов и различных присадок. 
СОЖ предназначены для смазки поверхностей трения, охлаждения 
инструмента и обрабатываемой заготовки.  

Средний срок службы СОЖ колеблется от двух-трех недель до полутора 
месяцев. В процессе эксплуатации в эмульсиях накапливаются металлическая 
пыль, стружка, сажа, частицы абразивных материалов, попадают 
микроорганизмы, меняется рН, СОЖ теряет свои технологические свойства, 
расслаивается и загнивает. 

Биоповреждение – основной фактор в определении срока службы 
смазочно-охлаждающих жидкостей. Микроорганизмы развиваются во всех 
видах СОЖ независимо от их состава во время эксплуатации и хранении 
жидкости. Эмульсолы чаще всего поражаются бактериями, синтетические 
средства – дрожжевыми и плесневыми грибками. 

Отработанная смазочно-охлаждающая жидкость для человека в 15-30 раз 
токсичнее свежей. Поэтому остро встает проблема утилизации СОЖ. 
Существующие на сегодняшний день методы обезвреживания эмульсий можно 
разделить на три группы: термические, физико-химические и биологические.  

Термический метод утилизации заключается в выпаривании воды из СОЖ 
и уменьшении ее объема. Такой метод является энергетически затратным и 
имеет место при утилизации небольших объемов отработанных эмульсий. 
Физико-химическое обезвреживание заключается в разложении системы на два 
компонента: вода и масло. Проводится путем добавления различных 
химических веществ, адсорбентов, также для этой цели используется очистка 
на мембранных фильтрах, разделение эмульсии путем флотации газом и 
другие. 

Биологический метод утилизации основан на биохимическом разложении 
эмульсии микроорганизмами. Данная технология предъявляет строгие 
требования к составу отработанной СОЖ (определенная концентрация 
тяжелых металлов, уровень рН, наличие биогенных элементов и т.д.), 
вследствие чего необходимы дополнительные операции для подготовки 
отходов к утилизации.  

Одним из приоритетных направлений в системах утилизации и очистки 
нефтесодержащих сточных вод является применение природных сорбентов, 
преимущества которых определяется их низкой стоимостью и доступностью. 
Для придания необходимых технологических свойств эти материалы 
модифицируются термическими или химическими методами. 

В наших исследованиях в качестве природных минералов использовали 
диатомит, опоку и цеолит месторождений Ульяновской области (Инзенское, 
Белый Ключ, Юшанское). Минералы очищали от примесей промывкой водой, 
после чего подвергали термообработке в течение 1-2 ч при температурах ниже 
температуры спекания. Использовали фракцию 1-2 мм. 
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Модифицирование исходных минералов сульфатом алюминия (50 мг на  1 
г сорбента) проводили следующим образом. К навеске сорбента добавляли 
раствор сульфата алюминия в соотношении твердой и жидкой фазы Т:Ж = 1:10, 
затем перемешивали 15 мин. Осаждение гидроксида  алюминия осуществляли 
10 % раствором гидроксида аммония в течение 1 ч, доводя до значения рН = 7. 
Полученный  осадок (модифицированный сорбент) подвергали  
термообработке при 200 °С  в течение 2 ч. 

Таким образом, модифицирование природных сорбентов сульфатом 
алюминия приводит к улучшению их сорбционных свойств.  

Модифицированные природные сорбенты использовали для утилизации 
отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей. Разложение эмульсии на 
природных сорбентах связано с наличием в сорбенте активных центров, 
способных адсорбировать молекулы нефтепродуктов и изменять поверхностно-
активное натяжение, что приводит к разрушению эмульсии. Исходные 
минералы практически не разлагают эмульсию.  

Модифицированные минералы были применены для разложения и 
утилизации СОЖ. При начальной концентрации нефтепродуктов 9600 мг/л, 
концентрации в водной фазе после использования природных сорбентов 
составляют 1,6 –1,8 мг/л. При исходной концентрации в СОЖ ионов железа 6,8 
и меди 5,7 мг/л, содержание их в воде при применении опоки составило 0,4 и 
0,3 мг/л, диатомита – 0,6 и 0,4 мг/л соответственно. 

На основе полученных результатов нами разработана технологическая 
схема утилизации СОЖ с использованием модифицированных природных 
сорбентов. 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема утилизации СОЖ с использованием природных 
сорбентов: 1, 5 – накопительная емкость; 2 – реактор; 3 – отстойник;  

4 – фильтр; 6 – пресс-фильтр; 7, 8 – адсорбер 
 
Очищенная от механических примесей отработанная СОЖ поступает  в 

накопительную емкость 1 и оттуда подается в реактор 2, снабженный 
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механической мешалкой. В реакторе СОЖ в течение 2 ч перемешивается с 
дозированным количеством модифицированного сорбента. По окончании 
перемешивания суспензия перекачивается в отстойник 3. Отстоявшееся масло 
подается на фильтр 4 для отделения примесей сорбента, далее  в 
накопительную емкость 5, откуда сливается и направляется на установку 
регенерации масла. Нижний слой из 3 подается на пресс-фильтр 6, где 
происходит отделение твердого сорбента от фильтрата. Фильтрат поступает на 
фильтр-адсорбер 7 с сорбентом для доочистки от нефтепродуктов. В случае 
необходимости  доочистка может проводиться далее с использованием 
адсорбера 8. Отработанный сорбент после термообработки при 800 оС 
отправляется на захоронение. Очищенная вода сбрасывается в городской 
коллектор или используется для технических нужд.  

При использовании одного адсорбера концентрация нефтепродуктов в 
сточной воде составляет 1,6-1,8 мг/л. Ступенчатая доочистка с использованием 
второго адсорбера позволяет получить на выходе воду с концентрацией 
нефтепродуктов   0,5-0,7 мг/л. Таким образом, очищенная вода соответствует 
нормативам воды хозяйственно-питьевого назначения. 

Модифицированные природные сорбенты эффективно разлагают 
эмульсию СОЖ на водную и масляную фазы с регенерацией масла и очисткой 
водной фазы от тяжелых металлов и других примесей.  В отличие от 
многостадийных методов с применением химических реагентов, разложение 
эмульсии протекает в одну стадию. 
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