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СЕКЦИЯ 1 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
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КОМБИНИРОВАННАЯ ГРУППИРОВКА ПВО НА БАЗЕ  
ЗЕНИТНЫХ СРЕДСТВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА 

 
В. В. Лапин 

 

АО «Ульяновский механический завод» 
 

Аннотация.Рассмотрены вопросы организации разнородного комплекта войск ПВО в 
современных условиях.  
Ключевые слова:массированные удары, противовоздушная оборона, группировка 
средств ПВО 

 
Для комплектования частей и подразделений войсковой ПВО про-

мышленностью выпускается целая линейка зенитных средств, способных 
решать задачи по уничтожению средств воздушного нападения практиче-
ски во всем диапазоне их типов и условий применения. Средства ПВО, как 
правило, представляют собой комплексы определенного назначения, спо-
собные эффективно бороться с воздушным противником и занимающие 
свою определенную нишу в общей системе ПВО. 

С другой стороны, в настоящее время в области применения средств 
воздушного нападения противника разработана и реально апробирована в 
ходе ряда локальных конфликтов и войн последнего времени адаптивная 
разведывательно-ударная боевая система средств воздушного нападения 
(СВН), отвечающая требованиям войн с минимальным привлечением су-
хопутных войск. Ее формы, способы и структура не являются неизменны-
ми, а постоянно уточняются в зависимости от складывающейся военно-
политической обстановки. Формирование состава оперативных группиро-
вок, включающих средства воздушного нападения, носит комбинирован-
ный характер. В основу стратегии заложена концепция, справедливо ут-
верждающая, что обладание господством в воздухе является решающим 
фактором, определяющим исход вооруженной борьбы. Поскольку сухо-
путные войска, не прикрытые надежно средствами ПВО от ударов авиации 
противника, обречены на поражение. 

Широко известно, что объектами первых массированных ударов воз-
душного противника являются аэродромы и авиация, зенитные и радио-
технические средства. В связи с этим, система противовоздушной оборо-
ны, построенная для прикрытия сухопутных группировок и объектов ин-
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фраструктуры, на этапе борьбы за недопущение завоевания противником 
господства в воздухе оказывается не эффективной. Противовоздушная 
оборона, изначально не сориентированная на прямое противоборство с 
воздушным противником, не способна в начале войны противостоять мас-
сированным ударам авиации. 

Как правило, в ходе первых массированных ракетно-авиационных 
ударов наибольший ущерб наносится стационарным объектам противовоз-
душной обороны: командным пунктам ВВС и войск ПВО, аэродромам, 
стационарным радиолокационным станциям и немобильным ЗРК. Вслед-
ствие этого централизованное управление силами и средствами противо-
воздушной обороны перестает эффективно функционировать. Части и 
подразделения ПВО в этом случае могут действовать только децентрали-
зовано в своих зонах ответственности. 

Силы и средства противовоздушной обороны, являющиеся с самого 
начала конфликта объектами первоочередного уничтожения, не вступают в 
прямое непосредственное противоборство с воздушным противником. Мо-
бильные зенитные средства, в лучшем случае, переходят к тактике дейст-
вий из засад, ограничиваясь нанесением отдельных внезапных ударов. Та-
кие «партизанские» действия позволяют на протяжении операции сохра-
нять частичную боеспособность системы ПВО, однако это не обеспечивает 
достижения целей противовоздушной обороны. Эффективность создавае-
мой в таких условиях системы огня оказывается крайне низкой. 

Применение массированных ракетно-авиационных ударов позволяет 
противнику оказывать мощное огневое и, в первую очередь, радиоэлек-
тронное воздействие. Можно с уверенностью сказать, что основные усилия 
противника будут сосредоточены на подавлении системы ПВО. 

Следует признать что, противовоздушная оборона во всех конфликтах 
не всегда оказывалась способной выполнить возложенные на нее функции. 
Система ПВО, построенная в расчете на прикрытие объектов и группиро-
вок сухопутных войск, в начале войны зачастую оказывалась неэффектив-
ной. Традиционные подходы к созданию системы огня не позволяли зе-
нитным средствам успешно бороться с воздушным противником. 

В этом случае несомненен тот факт, что результат действий против-
ника напрямую зависит от того, способны ли зенитные средства поразить 
носители средств огневого поражения до рубежа применения ими бортово-
го оружия. К сожалению, необходимо признать, что СВН обладают воз-
можностью уничтожать выявленные для поражения объекты не только не 
входя в зону поражения средств ПВО, но зачастую, оставаясь на дально-
стях, не доступных для средств радиолокационной разведки. Вывод из 
строя РЛС обнаружения практически полностью разрушает систему 
управления огнем группировки средств ПВО. 

Не вызывает сомнения, что только совместное функционирование 
разнородных комплексов и систем на базе современных пунктов управле-
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ния и командных пунктов, связанных единой системой управления и опи-
рающихся на единое информационное пространство, дающее адекватное 
представление о действиях СВН, позволит успешно противостоять воз-
душному противнику.  

В том случае, когда в силу различных обстоятельств, отсутствует воз-
можность организации взаимодействия частей и подразделений ПВО раз-
нородного состава говорить об их эффективности не всегда корректно. За-
ложенные огневые возможности невозможно реализовать по ряду причин, 
в результате чего выход из строя зенитных средств может произойти еще 
до их боевого применения.  

Решение задачи по прикрытию войсковых группировок и объектов 
зенитными подразделениями и частями, действующими в рамках своих ча-
стных задач, вне единого информационного пространства о средствах воз-
душного нападения повышает вероятность их обнаружения и уничтожения 
противником еще в начале боевых действий.  

Известно, что только своевременное обнаружение воздушных целей 
дает возможность обеспечить комплекс мероприятий по подготовке ком-
плекса к активному воздействию на противника, выполнить предваритель-
ную подготовку и провести операции по непосредственной подготовке к 
стрельбе. Кроме того, необходимость своевременных решений по управ-
лению огнем требует дополнительного времени на целераспределение и 
управление боевыми действиями.  

С этой целью практически все системы и комплексы включают в свой 
состав радиолокационные станции обнаружения целей, предоставляющие 
радиолокационную информацию, являющуюся основой принятия решений 
на пунктах управления. 

Ряд средств войсковой ПВО, представляющих собой автономные сис-
темы, в состоянии самостоятельно вести разведку и уничтожение воздуш-
ного противника, однако управление этими средствами также осуществля-
ется с пунктов управления, получающих информацию от РЛС обнаруже-
ния.  

Естественно, что своевременность получения необходимой информа-
ции для эффективной работы зенитных средств достигается постоянной 
разведкой воздушного противника за счет непрерывной работы радиоло-
кационных станций обнаружения. Нахождение в постоянной боевой го-
товности средств радиолокационной разведки, наряду с решением задачи 
по своевременному обнаружению воздушного противника, имеет и обрат-
ный эффект, связанный с вскрытием противником их расположения и ха-
рактеристик.  

Это влечет за собой не только уничтожение в результате огневого 
воздействия самих радиолокационных станций, но и прогнозирование типа 
и состававзаимодействующих с ними активных средств и пунктов управ-
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ления, так как не является секретом, какие РЛС входят в состав какого 
комплекса.  

Полученная информация позволяет противнику применять средства 
огневого поражения с дальностей, не позволяющих зенитным комплексам 
и системам вести эффективную борьбу с носителями ВТО, что, в конечном 
счете, ведет к разрушению системы разведки воздушного противника и 
нарушению централизованного управления противовоздушной обороной. 

На первое место выходит комплектование группировки средств ПВО 
таким образом, когда она способна не только обеспечить прикрытие от 
ударов с воздуха войск и объектов, но и противостоять непосредственным 
огневому и радиоэлектронному воздействиями.  

Поскольку, применяющиеся для формирования частей и соединений 
ПВО, комплекты однородного состава предназначены для решения строго 
определенных задач и имеют характеристики,  позволяющие максимально 
реализовать их боевые возможности в определенных условиях и по опре-
деленным типам воздушных целей, целесообразно обеспечить их взаимо-
действие при решении задач управления огнем по отражению ударов воз-
душного противника путем создания единого комплекта средств ПВО 
комбинированного (полигамного) состава. 

Исходя из прогноза возможного характера и способов действий СВН, 
основой предлагаемого комплекта как полноценной самодостаточной 
группировки ПВО, способной противостоять ударам воздушного против-
ника на этапе завоевания превосходства в воздухе, предлагается считать 
ЗРК средней дальности как элемент системы ПВО, действующий практи-
чески во всем диапазоне условий боевых действий. Комплекс предлагается 
дополнить зенитными средствами ЗРК малой дальности и зенитными сред-
ствами ближнего действия. 

ЗРК средней дальностирассматривается в качестве основного средства 
борьбы с аэродинамическими целями в эшелоне прорыва ПВО, как ком-
плекс из состава группировки, имеющий наибольшую дальность пораже-
ния воздушных целей. Применение оптического режима с координатной 
поддержкой позволит свести к минимуму вероятность обнаружения актив-
ных огневых средств до их применения. Основные усилия при этом сосре-
дотачиваются на уничтожении носителей ВТО и постановщиков помех. 
Размещение на местности необходимо реализовать таким образом, чтобы 
максимально вынести дальнюю границу интегральной зоны поражения в 
направление предполагаемого удара воздушного противника. 

Таким образом, состав комбинированной группировки ПВО позволит 
в разы увеличить ее устойчивость от ударов противорадиолокационных 
ракет и ВТО, сохранить способность защиты объектов от последующих 
основных ударов и в целом поднять эффективность поражения СВН, во 
всем диапазоне их применения.  
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Предлагаемый подход к комплектованию разнородными зенитными 
средствами группировки ПВО как единого поставочного комплекта не яв-
ляется новым. Его очевидность и возможные выгоды в плане повышения 
эффективности боевого применения неоднократно рассматривались на 
различных уровнях вплоть до проведения натурных испытаний. 

В целом, необходимо отметить, что ЗРК средней дальности, допол-
ненный указанными комплексами и РЛС обнаружения, образует готовую к 
применению в широком диапазоне условий группировку средств ПВО, 
способную противостоять воздушному противнику как на этапе завоева-
ния им превосходства в воздухе, так и при прикрытии от ударов по объек-
там и войсковым группировкам. 

Разнородность и мобильность рассмотренных средств позволяет за-
труднить противнику возможность заранее определить силы и порядок по-
строения противостоящих ему сил ПВО, действовать группировке средств 
ПВО с высокой эффективностью, сохраняя управление и боеспособность. 
 

Лапин Вячеслав Викторович, генеральный директор АО «Ульяновский 
механический завод»  
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Одноканальные РЛС испытывают действие помех по боковым лепест-

кам ДНА, в то время как, например, применение простейшей двухканаль-
ной системы (рис. 1) позволяет исключить помехи, исходящие из одной 
точки пространства по боковым лепесткам [1].  
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Рис. 1. Схема компенсации боковых лепестков 
 

В этой схеме напряжения основного и компенсационного приёмника 
сравниваются в схеме вычитания, и выходное напряжение поступает к ин-
дицирующему устройству только в случае, если напряжение основного ка-
нала превышает напряжение компенсационного канала. Усиление приём-
ника при его установке должно удовлетворять условиям: 

                                           ,                               (1) 

где Косн, Кк – коэффициенты передачи по напряжению основного и ком-
пенсационного канала; Gосн, Gк – коэффициенты усиления основного кана-
ла для направления прихода помехи и компенсационного канала; φп, φгр – 
угол прихода и граничный угол прихода помехи соответственно. 

При выполнении второго условия в вышеприведённой формуле, по-
меха не проходит на выход схемы рис. 1, что равносильно срезанию ниж-
ней части ДНА основного канала (рис. 2). Перегрузка приёмников при воз-
растании уровня помех предотвращается схемой автоматической регули-
ровки усиления (АРУ) по помехе, которая одновременно изменяет усиле-
ние обоих каналов. Недостатком этого способа компенсации боковых ле-
пестков является уменьшение отношения «сигнал/помеха» в основном ка-
нале при возрастании мощности. Поэтому применяют компенсацию в уси-
лительном тракте на промежуточной частоте. 

 

 
Рис. 2. ДНА по основному и компенсационному каналу 
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Вообще же, применение нескольких каналов позволяет также умень-
шить коэффициент флуктуационных потерь при отражении сигнала от це-
ли, который зависит от частоты зондирующего сигнала. Дело в том, что 
флуктуационные потери возникают из-за наложения отражённых волн от 
различных поверхностей цели с малой разностью хода, что может вызы-
вать их взаимное гашение. Многочастотные РЛС излучают несколько им-
пульсов на различных частотах, по которым диаграммы направленности 
антенны перекрываются. Если на одной частоте происходит взаимное га-
шение отражённых сигналов, то на другой частоте может быть получен 
максимум отражённого сигнала. Наличие m независимых каналов излуче-
ния и приёма сигналов позволяет одновременно облучать цель зондирую-
щими сигналами на m частотах. Принимаемые отражённые сигналы обра-
батываются совместно в общем для всех каналов выходном устройстве. 

Преимущества многочастотной РЛС: 1) увеличение суммарной мощ-
ности излучения РЛС при наличии ограничений мощности отдельного пе-
редатчика; 2) увеличение дальности обнаружения целей и точности изме-
рения их координат при заданной полной мощности излучения; 3) резкое 
возрастание надёжности работы РЛС, её помехозащищённости от естест-
венных и искусственных помех.  

Широкий разнос рабочих частот каналов и отсутствие корреляции 
между сигналами позволяет увеличить дальность обнаружения и точность 
измерения координат целей. Разнос частот, например, в двухчастотной 
РЛС должен удовлетворять условию [3]: 

,                                                (2) 
где f1, f2 – используемые частоты; c – скорость света; lц – линейный размер 
цели. 

При этом сумма выходных напряжений будет отличаться меньшими 
флуктуациями, чем каждый из составляющих сигналов. Сглаживание 
флуктуаций обеспечивает более эффективное подавление мешающих от-
ражений от земной и водной поверхности. Для защиты от активных шумо-
вых помех обработка сигналов в многочастотных РЛС может производить-
ся несколькими способами [3]:1) Линейное сложение амплитуд всех кана-
лов (максимальный коэффициент усиления по дальности при малых поме-
хах); 2) перемножение амплитуд всех каналов (максимальная помехозащи-
та); 3) перемножение амплитуд нескольких каналов с последующим сло-
жением полученных произведений; 4) суммирование квадратов амплитуд 
всех каналов (оптимальный способ!); 5) линейное сложение амплитуд не-
скольких каналов с последующим перемножением сумм. Способ обработ-
ки сигналов обычно засекречен разработчиком. 

На рис. 3 изображена упрощённая структурная схем двухчастотной 
РЛС, в которой используется способ обработки сигналов линейным сло-
жением амплитуд с последующим перемножением сумм (пятый способ). 
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Рис. 3. Структурная схема двухчастотной РЛС 

 

Среди других путей повышения помехозащищённости РЛС можно 
указать следующие [1]: 1) увеличение мощности; 2) расширение спектра 
зондирующих сигналов; 3) борьба с перегрузкой приёмников помехами; 4) 
применение способов селекции по соотношениям «сигнал/помеха»; 5) 
адаптация (изменение режимов РЛС); 6) использование источника помехи 
для получения информации о цели.  

Использование процессоров приводит к цифровому формированию 
ДНА, поскольку каждый отдельный излучатель или их группа имеет соб-
ственный приёмник. Сдвиг по фазе и осреднение амплитуды осуществля-
ется в цифровом процессоре. Для каждого излучённого импульса одновре-
менно строится множество ДНА с главными разнонаправленными лепест-
ками. Поэтому улучшается динамика приёма, происходит быстрое пере-
строение ДНА, улучшается управление амплитудой и фазой сигнала, что 
также способствует улучшению помехозащищённости РЛС и повышению 
эффективности обнаружения [3,4].  
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При конструировании импульсных РЛС предварительную оценку 

дальности обнаружения производят с использованием основного уравне-
ния радиолокации, часто без учёта реальных условий распространения 
электромагнитных волн [1,2]: 

,                                             (1) 

где Pt – передаваемая мощность, Вт; R– дальность обнаружения приёмни-
ком, м; G – коэффициент усиления антенны; λ – длина волны, м; σ – эф-
фективная поверхность отражения, м2; Pr – принимаемая мощность, Вт. 

Эффективным инструментом для такой оценки является пакет Math-
Cad, позволяющий визуализировать влияющие факторы и принимать ре-
шения на начальной стадии проектирования. В последующем, по мере раз-
работки основных подсистем, первичные параметры РЛС подлежат уточ-
нению. Ниже приведены оценочные зависимости при проектировании РЛС 
одного из комплексов ПВО средней дальности.  

На рис. 1 и 2 представлены зависимости дальности обнаружения РЛС 
от излучаемой мощности передатчика, который вырабатывает короткие 
высокочастотные (ВЧ) импульсы большой мощности. К нему предъявля-
ются следующие требования [3]: 1) выработка требуемых ВЧ импульсов 
заданной мощности; 2) охват заданного ВЧ – диапазона; 3) обеспечение 
достаточной стабилизации ВЧ-сигналов по частоте для возможности их 
дальнейшей обработки; 4) обеспечение лёгкого модулирования сигналов и 
требуемой формы импульса. Он должен быть эффективным, надёжным и 
лёгким в обслуживании, иметь большую долговечность и небольшую 
стоимость. Его ядром является мощный каскад излучения, где может ис-
пользоваться самовозбуждающийся генератор типа магнетрона, запускае-
мый импульсом высокого напряжения. Этот импульс может выступать ис-
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точником высокого напряжения для передатчика путём использования мо-
дулятора. Такая система называется «мощность-генератор-передатчик» и 
является некогерентной или псевдокогерентной. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость дальности обнаруже-
ния РЛС от излучаемой мощности: 1, 2, 3 
– G = 2000, 3000 и 4000 соответственно 

Рис. 2. Зависимость дальности обнаруже-
ния РЛС от длины волны:
1, 2, 3 – Pt = 20, 60 и 100 кВт соответст-
венно 

 
Несколько иной является система «мощность-усилитель-передатчик», 

в которой генератор сигналов формирует импульс малой мощности, кото-
рый затем усиливается до требуемой величины с помощью амплитрона, 
клистрона, лампы бегущей волны или полупроводникового усилителя. Та-
кие системы в большинстве случаев являются полностью когерентными. 
Особым случаем является активная антенна, в которой каждый элемент 
антенны или группы антенных элементов оснащены собственными усили-
телями мощности. 

Рис. 1 и 2 показывают значительное увеличение дальности обнаруже-
ния с ростом излучаемой мощности. При этом коэффициент усиления ан-
тенны также существенно влияет на данный параметр (рис. 1) [4]. Кроме 
того, наблюдается тенденция увеличения дальности с увеличением длины 
волны (см. рис. 2).  

Что касается приёмников РЛС, они могут быть очень чувствительны-
ми и могут усиливать слабые эхо-сигналы до 30 миллионов раз. Их назна-
чение состоит в значительном усилении, демодуляции, регенерации фрон-
тов импульсов и их выдачи на выход в виде видеосигналов [5]. РЛС рабо-
тают на высоких частотах, поэтому приёмником в них являются суперге-
теродины, которые приводят высокие частоты к уровню промежуточной 
частоты. Минимально возможная мощность на входе приёмника, прием-
лемая для выработки целеуказания, является важнейшим элементом при 
определении дальности РЛС. Этот уровень чувствительности может дости-
гать величины порядка 10-13 Вт (-100 Дб). 
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Приёмники конструируют с несущественным превышением требуе-
мой чувствительности для снижения уровня ложных тревог, хотя для по-
вышения достоверности обнаружения «хорошего» эхо-сигнала на фоне 
шума приёмника необходимо увеличивать чувствительность приёмника. 
Идеальный приёмник РЛС должен иметь следующие свойства: 1) бесшум-
ное усиление принятых сигналов без изменения их формы; 2) оптимизация 
истинности обнаружения целей выбором диапазона частот приёма; 3) под-
держание широкого динамического диапазона для настройки слабых эхо-
сигналов в условиях значительных помех от неподвижных целей; 4) по-
давление сигналов помех для оптимизации пеленгации целей. 

На рис. 3 показано влияние эффективной отражающей поверхности 
обнаруживаемой цели на дальность обнаружения, где кривая 1 соответст-
вует малоразмерной цели, кривая 2 – истребителю, а кривая 3 – бомбарди-
ровщику.  

Рис. 4 относится к стадии эксплуатации РЛС, когда возможен выход 
из строя части излучающих элементов ФАР, обозначаемой параметром η 
(доля вышедших из строя элементов). Даже при выходе из строя 30% эле-
ментов, дальность обнаружения цели падает всего на 10% (см. рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Зависимость дальности обнаруже-
ния РЛС от эффективной отражающей по-
верхности цели: 1, 2, 3 – σ = 0,1; 1,0 и 10 
м2соответственно 

Рис. 4. Изменение дальности обнаружения 
РЛС при выходе из строя излучающих 
элементов используемой антенны 

Таким образом, применение пакета MathCad позволяет использовать 
наглядное представление взаимосвязей параметров при разработке РЛС на 
стадии эскизного проектирования. 
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Техническая эволюция комплексов ПВО сопровождается последова-
тельным совершенствованием алгоритма поражения цели [1,2]. Следует 
отметить, что традиционный подход к поражению цели на заданном рубе-
же, как в наземных, так и морских средствах ПВО основан на последова-
тельном применении средств обнаружения воздушной цели и средств на-
ведения вооружения на цель. Как правило, речь идет о значительном вре-
мени и больших дальностях. При нахождении поражаемой цели на такой 
дальности, с учетом «директрисы» полигона, процесс перехода на ее со-
провождение характеризовался крайне низкими угловыми скоростями. 
Следствием этого процесс «захвата» при скорости цели 150 м/сек, с учетом 
автомата захвата по азимуту и углу места, был скоротечным и эффектив-
ным. 

К концу 70-х годов, в связи с исчерпанием ресурса полигона мишеня-
ми Миг-17, Ил-28 произошла смена мишенной обстановки на ракетные 
мишени, летающие по баллистическим траекториям с большой скоростью. 
Одновременно произошла смена комплекса Куб на Бук. Возникла пробле-
ма с эффективностью «захвата» мишеней на автосопровождение. Подоб-
ные проблемы возникали и на других комплексах ибыли связаны с темпом 
целеуказания и отсутствием автоматов захвата. Лучший комплекс по тем-
пу обзора «Тунгуска» (1 сек) имеет те же проблемы, хотя имеет работное 
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время РЛС – 5-6 сек, время до открытия стрельбы – 10 сек. Это может быть 
принято за точку отсчета. Современный ЗРК «Панцирь» имеет меньшее 
работное время за счет автоматизации операций обнаружения и перехода 
на автосопровождение, что позволяет уменьшить работное время РЛС в 2 
раза (по компетентным источникам). Таким образом, общее работное вре-
мяможет составить 6-7 сек. 

Такая оценка возможностей средств ПВО при отражении угрозы в 
ближней зоне ПВО сухопутных войск, перекрываемой зенитными автома-
тами калибра 23-30 мм и составляющей от 1-1.5 до 3.5-4 км при оптими-
стической оценке, делает практически невозможной стрельбу зенитными 
автоматами за время пролета целью указанной зоны поражения пушечным 
вооружением. Следовательно, при темпе обновления данных по цели, рав-
ном 1 сек, захват цели (300-500 м/сек) наавтосопровождение комплексами 
ПВО в ближней зоне практически невозможен. Для решения этой пробле-
мы предлагается иной подход, иная стратегия боевой работы по скорост-
ной цели в ближней зоне. 

Вспомним в этой связи действия стрелка по мишеням на круглом 
стенде, при выполнении упражнения стрельбы по двум тарелочкам, запу-
щенным навстречу друг другу. По команде стрелка «Дай» выстреливаются 
две мишени по траекториям, перекрещивающимся над головой стрелка, 
далее стрелок поднимает ружье и последовательно стреляет над головой, 
поражая обе мишени. Выглядит очень эффектно – работное время 1-2 сек. 

Именно такая стратегия боевой работы предлагается авторами статьи 
на рассмотрение. Задачей является поражение потенциально опасных объ-
ектов, находящихся в зоне поражения пушечного вооружения в радиусе 
до1000-2500 м в течение ограниченного времени. 

Работа происходит в автоматическом режиме. РЛС обнаружения ос-
матривает пространство построчно с темпом – 360 град/сек. Боевая эффек-
тивность обеспечивается высоким темпом стрельбы зенитных автоматов 
ЗСУ (5 000 выстрелов в минуту) и применением технологии «управляемо-
го подрыва» боеприпасов на измеренной дальности до цели. В перспективе 
на ЗСУ может быть установлены ракеты малой дальности. 

Наведение и стрельба зенитных автоматов обеспечивается наведением 
в упрежденную точку с использованием цифровой вычислительной систе-
мы боевой машины (ЦВС БМ) и системы стабилизации, обеспечивающей 
работу с места и в движении по координатам цели, измеренным РЛС и 
системой тепло-телевизионной (СТТ). 

Режим с новым подходом к боевой работе возникает при обнаруже-
нии цели в зоне поражения зенитных автоматов, ограниченной дальностью 
1-2.5 км, когда уже не остается времени на обзор пространства, пусть и со 
скоростью – 360 град/сек. В этом случае используются возможности 
управления лучом РЛС с помощью многофункциональной ФАР (МФАР). 
При выполнении критерия обнаружения цели в режиме кругового обзора 
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МФАР мгновенно останавливает диаграмму направленности антенны 
(ДНА) в направлении на цель и производит в течение 20-30 мсек серию 
дополнительных измерений 3-х координат траектории движения цели. При 
выполнении критерия – опасная «ближняя цель», стартует полностью ав-
томатизированная циклограмма управления ЗСУ, предусматривающая 
возможность «немедленного» поражения опасной цели на текущем прохо-
де ДНА РЛС. 

При выполнении условий стрельбы по цели в ближней зоне ЦВС 
БМвырабатывает команду на экстренный останов вращения МФАР в тече-
ние расчетного времени 0,25 сек, обеспечивающего сохранение радиоло-
кационного контакта с целью в пределах сектора работы МФАР с элек-
тронным управлением луча по азимуту и углу места. Одновременно выда-
ется команда на начало «доворота» зенитных автоматов в упрежденную 
точку для стрельбы. В общем случае в ЦВС БМ решается пространствен-
ная задача взаимодействия координат цели, зенитных автоматов, башни и 
самой боевой машины. Через время выполнения «доворота» зенитных ав-
томатов в упрежденную точку, которое может составлять при наиболее не-
выгодном начальном взаимном расположениилинии выстрела, цели, баш-
ни боевой машины и МФАР от 1 до 3,25 сек, выполняется стрельба зенит-
ными автоматами очередью в автоматическом режиме с управляемым под-
рывом боеприпасов или без такового, в зависимости от класса воздушной 
цели, разведанной МФАР. После чегобоевая машина вновь готова к вы-
полнению цикла боевой работы. 

Следует отметить, что для выполнения задач боевой работы с помо-
щью одной РЛС радиолокатор имеет особенности построения, отличаю-
щие его от всех известных. Режимы поиска цели вкруговую, сопровожде-
ния целей и наведения вооружения, в нашем случае зенитных автоматов, а 
в более широком смысле ракет или пулеметов, обеспечиваются за счет ис-
пользования возможностей многофункциональной фазированной антенной 
решетки. В режиме поиска формируется расширенная до 8-16 град по ко-
ординате угла места ДНА. В режиме сопровождения и наведения вооруже-
ния с помощью РЛС и СТТ используется игольчатая ДНА. Одновременно 
за счет электронного отклонения ДНА обеспечивается стабилизация при 
наклонах боевой машины при работе с места и в движении. Увеличение 
поперечника МФАР до 1 м способствует увеличению дальности действия 
РЛС по целям от 0.01 до 1м2 до величины 8-30 км, на высотах до 6000 м, 
где 30 км является инструментальной дальностью по экрану ЖКИ монито-
ров, а высота 6000 м может быть при необходимости увеличена. 

Применение предлагаемой стратегии боевой работы поможет решить 
проблему поражения опасных целей в ближней зоне. 
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Аннотация. Рассмотрены задачи, решаемые станциями радиотехнической разведки 
(СРТР). Особое внимание уделено особенностям обнаружения СРТР Л-150-32М источ-
ников радиоизлучений (ИРИ) средств воздушного нападения (СВН). 
Ключевые слова: разведывательно-информационное обеспечение (РИО), СРТР, ра-
диолокационная станция (РЛС), зона обнаружения, диаграмма направленности антенны 
(ДНА) 
 

Повышение эффективности управления боевыми действиями зенит-
ных средств подразделений противовоздушной обороны (ПВО) при реше-
нии боевых задач войскамидолжно включать в себя широкий круг опера-
тивно-тактических, организационных и технических мероприятий. Одной 
из основных задач, возникающих при этом, является научно-техническая 
задача совершенствования подсистемы РИО [1]. 

1.Совершенствование подсистемы РИО должно быть направлено на 
получение достоверной и полной информации о всех воздушных объектах, 
действующих в пределах зоны ответственности соответствующего пункта 
управления ПВО тактического звена. Эффективность группировки ПВО 
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при отражении массированных налетов существенным образом зависит от 
степени достоверности и полноты информации о воздушных целях, цен-
ность которой характеризуется понятием «качество информации». Качест-
во РИО характеризуется совокупностью таких показателей, как полнота, 
точность, устойчивость, оперативность, непрерывность, скрытность и др. 

Основу подсистемы РИО в ПВО сухопутных войск составляет радио-
локационная разведка. В частности на пункты управления может посту-
пать радиолокационная информация от различных источников. 

2.Для повышения полноты, качества и устойчивости информационно-
го обеспечения возникает необходимость применения пассивных средств 
разведки наряду с активными РЛС. Основным источником раз-
вединформации при этом выступает СРТР. 

3.Информация от СРТРиспользуется в качестве дополнительной для 
решения задач: 

- повышения достоверности распознавания типов целей с учётом ин-
формации отождествления и классификации целей по важности и степени 
опасности; 

- определения направлений целей на участках трасс, где может отсут-
ствовать информация от РЛС; 

- оценки помеховой обстановки в диапазонах работы активных 
средств разведки; 

- определения полных координат цели триангуляционным методом 
при наличии информации от СРТР взаимодействующих батарейных ко-
мандирских пунктов (БКП) по пеленгам целей, распознанных как одно-
типные источники радиоизлучений. 

В составе модуля планирования (МП-Д), входящего в группировку 
единой системы управления тактического звена подразделений ПВО воздуш-
но-десантных войск (ВДВ), применяется СРТР Л-150-32М. Изделие предна-
значено для обнаружения излучения РЛС (наземного, надводного и воздушно-
го базирования) и каналов обмена с дистанционно пилотируемыми леталь-
ными аппаратами (ДПЛА), определения их характеристик и выдачи инфор-
мации о радиотехнической обстановке в бортовой вычислительный комплекс 
(БВК) объекта. 

Изделие обеспечивает прием сигналов со следующими характеристи-
ками: 

- диапазон частотпринимаемых сигналов от 0,9 до 18 ГГц; 
- максимальная ошибка измерения несущей частоты не более 7 МГц; 
- зона обнаружения в азимутальной плоскости 0 до 360º; 
- зона обнаружения в вертикальной плоскости от 0 до +60º; 
- среднеквадратическая ошибка пеленгования по азимуту и углу места 

не превышает: 15º в диапазоне частот от 0,9 до 2,2 ГГц и 1º  в диапазоне 
частот от 2,2 до 18 ГГц. 
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- чувствительность изделия - плотность потока мощности: по им-
пульсным сигналам не хуже минус 90 дБ·Вт/м2;по непрерывным сигналам  
не хуже минус 110 дБ·Вт/м2. 

Особенности работы ИРИ СВН и их обнаружения СРТРЛ-150-32М: 
- максимальная дальность обнаружения ИРИ обеспечивается в случае, 

когда ДНА ИРИ главным лепестком направлена на СРТР; 
- основными ИРИ СВН, которые необходимо обнаружить, являются 

РЛС (обзора, наведения, управления оружием или многофункциональная) 
и каналы обмена информацией ДПЛА; 

- РЛС СВН включаются непосредственно при подходе к рубежу вы-
полнения задач сначала в режиме обзора, затем в режимах наведения или 
управления оружием; 

- параметры излучаемых сигналов ИРИ при изменении режимов рабо-
ты РЛС также существенно изменяются; 

- время работы РЛС на излучение в различных режимах минимальное 
(секунды); 

- РЛС в режиме обзора земной поверхности осуществляет сканирова-
ние (периодический обзор) главным лепестком ДНА в районе намеченной 
цели; 

- в режимах наведения или управления оружием главный лепесток 
ДНА РЛС направлен на уничтожаемую цель [2]. 

Особенности обнаружения СРТР Л-150-32М ИРИ СВН: 
- темп кругового обзора зоны во всём диапазоне частот составляет 

около 20 с; 
- РЛС СВН будет обнаружена на максимальной дальности при усло-

вии, что РЛС излучает и главный лепесток ДНА направлен на СРТР, кото-
рая в этот же момент времени ведёт разведку гранью, в пределах сектора 
работы которой находится излучающая РЛС СВН, и в частотном диапазо-
не данной РЛС; 

- по боковым лепесткам ДНА дальность обнаружения РЛС СВН будет 
в 5-20 раз меньше максимальной дальности по главному лепестку ДНА 
(при уровне боковых лепестков ДНА РЛС в пределах минус 14-25 дБ соот-
ветственно); 

- обнаружение РЛС СВН по главному лепестку в режиме наведения 
или управления оружием может происходить регулярно, если объектом 
удара СВН является МП-Д или близко расположенный другой объект; 

- при выполнении условий обнаружения по боковым лепесткам ДНА 
РЛС СВН обнаружение будет происходить регулярно, но на небольших 
дальностях. 

Поэтому при боевом применении СРТР в комплексах средств автома-
тизации систем войсковой ПВО рекомендуется учитывать следующие осо-
бенности: 
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- использование максимального темпа обзора с помощью ведения раз-
ведки в минимизированном секторе ответственности в узком диапазоне 
частот соответствующем рабочим диапазонам ИРИ СВН;  

- развединформация от СРТР в БВК по обнаруженным ИРИ должна 
выдаваться без задержки, причем повторная выдача информации, если не 
было её обновления, нецелесообразна; 

- состав информации, выдаваемой с СРТР в БВК, должен удовлетво-
рять требованиям к информации, необходимой для работы алгоритмов вы-
явления степени опасности целей и алгоритмов отображения разведин-
формации на мониторах автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

- для уменьшения избыточности информации от СРТР из-за большого 
объема обрабатываемой информации следует реализовать программное 
управление приемником СРТР и осуществлять дополнительную селекцию 
пеленгов по признаку изменения азимута и угла места пеленга, а также 
мощности сигнала. 

К недостаткам изделия Л-150-32М можно отнести: 
- низкую чувствительность приемных устройств; 
- отсутствие избирательности в приемниках на высокой частоте; 
- возникновение ложных пеленгов вследствие переотражения сигна-

лов из различных частотных диапазонов. 
В качестве основных направлений разработки и инновационного раз-

вития перспективных комплексов СРТР в интересах борьбы с СВН про-
тивника полагается целесообразным осуществлять: 

- рациональное взаимодействие СРТР с другими видамиразведки, реа-
лизованными на различных физических принципах (РЛС [3-4], оптико-
электронные средства (ОЭС) [5] и др.); 

- совершенствование алгоритмов анализа принимаемых сигналов в 
целях устранения ложных сигналов, повышения быстродействия комплек-
са и его точностных характеристик [6-9]; 

- расширение диапазона рабочих частот; 
- совершенствование систем оперативной обработки и идентификации 

сигналов бортовых радиоэлектронных средств (РЭС) СВН. 
Реализация работ в данных направлениях позволит создать быстро-

действующий комплекс СРТР для работы в боевых подразделениях такти-
ческого звена войсковой ПВО. 
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Сокращение длительности производственного цикла – один из важ-
нейших источников интенсификации и повышения эффективности произ-
водства на промышленных предприятиях. Значительным направлением 
развития является автоматизация стендового оборудования, используемого 
рабочими цеха для настройки и проверки изделий.  

Подтверждением подобных идей является создание автоматизирован-
ного комплекса для проведения настройки и проверки ФАР. Сигналы СВЧ 
от распределителя ФАР приходят к излучателям с различными фаза-
ми[1,2]. Задача настройки антенны состоит в обеспечении выравнивания 
фаз за счёт введенных поправок Dn, устраняющих это различие. При вход-
ном отклонении луча dФ=0º, на выходном канале ФАР Фn должно быть 
фазовое значение 0 град, однако из-за фазового набега на распределителе 
системы, необходимо введение дополнительных поправок Dn. 

Фаза СВЧ сигнала на выходе УФИ с номером n рассчитывается по 
формуле: 

                                             (1) 
где Δφ – смещение фазы сигнала относительно 0о; Dn – фазовая поправка, 
индивидуальная для каждой УФИ; 

Из вышеперечисленного следует, что настройка ФАР сводится к не-
скольким этапам: 

1.Измерение фазы опорного канала без фазовращателя. 
2.Измерение фазы остальных каналов. 
3.Определение фазовой поправки Dn. 
Комплекс настройки ФАР на этапе настройки обеспечивает: 
- измерение амплитуды и фазы опорного канала на всех необходимых 

частотах. 
- измерение амплитудно-фазовых характеристик каждого канала для 

всех возможных состояний фазовращателей путём перебора всех состоя-
ний кода Dn. 

- определение фазовых поправок Dn, при которых значение фазы Фn 
наиболее близко к значению фазы эталонного канала. 

Подобный подход позволяет на порядок сократить время настройки 
антенны и дополнительно проконтролировать исправность фазовращателя 
и фидерного канала. 

В дополнение комплекс позволит провести технологическую провер-
ку характеристик направленности ФАР, обеспечит автоматическое изме-
рение ДН, КУ, УБЛ, КСВН для всех контролируемых углов, для каждого 
необходимого угла, всех рабочих частот и специальных режимов форми-
рования луча ФАР. 

Использование КАПС позволяет провести проверку 
работоспособности узлов антенны и анализ её выходных характеристикдо 
установки в неё субблоков запоминающих устройств с записанными 
поправками Dn. Проверка выражается в расчете диаграммы 
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направленности (ДН) фазированной антенной решетки. За один цикл 
происходит измерение амплитудно – фазовой характеристики каждого 
канала антенны для всего диапазона углов отклонения ΔН, всех рабочих 
частот и специальных режимов луча, с учётом полученных на предыдущем 
этапе фазовых поправок. Далее ПО "КАПС Фикус" рассчитывает 
диаграммы направленности для всех возможных углов фазирования 
излучения, на всех необходимых частотах. По построенной характеристике 
можно проверить результаты проведённой настройки, оценить точность 
фазирования излучения на определённый угол, определить характеристики 
всех результирующих лучей антенного устройства. ПО генерирует файлы 
программирования ДЗУ, содержащие таблицы фазовых поправок Dn. 

В связи с отсутствием ДЗУ, управление антенной в стандартном ре-
жиме невозможно, поэтому комплекс берёт на себя эту задачу, подавая на 
разъемы подключения субблоков запоминающих устройств необходимую 
комбинацию смещения фазы сигнала (Δφ), рабочей частоты антенны (Nf) и 
фазовой поправки (Dn) таким образом, что фазовые состояния Фn выходов 
ФАР полностью соответствуют состоянию реально работающей аппарату-
ры.  

После установки в антенное устройство долговременных запоминаю-
щих устройств (ДЗУ), с записанными на них поправками Dn, имеется воз-
можность провести окончательную проверку характеристик направленно-
сти ФАР. На входной разъём антенного устройства, в штатном режиме, 
подаётся код сигналов управления: смещение фазы входного сигнала (Δφ) 
и рабочая частота антенны. Производится итоговое измерение ФАР для 
каждого необходимого угла, всех рабочих частот и специальных режимов 
луча ФАР, повторяя последовательность технологической проверки. Таким 
образом, получится массив диаграмм направленности антенны для предъ-
явления её представителю Заказчика.  
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В настоящее время весьма интенсивно развивается направление по 
изучению искусственных композитных структур, таких как фотонные кри-
сталлы (ФК), обладающих различными физическими особенностями и ме-
ханическими свойствами, не присущими реально существующим материа-
лам. ФК представляет собой среду из периодически повторяющихся эле-
ментов с искусственно промодулированной дисперсией, в результате чего 
возникает фотонная запрещенная зона и проявляются нелинейно-
оптические эффекты. Исследование ФК имеет важное теоретическое и 
прикладное значение в связи с возможностью их широкого применения в 
системах связи и телекоммуникации, для создания высоконаправленных 
резонансных антенн, приемных устройств, различных СВЧ фильтров и 
широкополосных СВЧ нагрузок с малым КСВ, радарной техники в широ-
ком спектре частот.  

Одним из известных и широко применяемых в технике СВЧ-
устройств является СВЧ-нагрузка. Несмотря на продолжительную исто-
рию их существования вопросы конструирования широкополосных согла-
сованных нагрузок с возможностью перестройки по частоте и минималь-
ными размерами и сегодня остаются актуальными. В качестве возможного 
решения подобного рода задач можно использовать свойства ФК [1]. Как 
правило, нагрузка, выполненная на основе ФК, выглядит в виде коротко-
замкнутого с одной стороны отрезка волновода с размещённым внутри не-
го ФК, представляющим собой полностью заполняющую по поперечному 
сечению волновода периодическую структуру из нанометровых металли-
ческих слоев. На рис.1 приведен образец СВЧ-нагрузки на ФК [1,2], со-
стоящий из 6 чередующихся слоев нанометровой металлической пленки и 
диэлектрика. Показано, что в диапазоне частот 8,4 ГГц-11,2 ГГц cтU 1 05,K  , 
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модули коэффициентов отражения 
2

R  и прохождения 
2

D  менее 20 dB в 

диапазоне частот 8 ГГц - 12 ГГц при общей длине нагрузки порядка 5мм. 
 

 
Рис.1  Образец СВЧ-нагрузки на ФК. (1-фторопласт, 2-хром, 3-поликор, 4-фторопласт, 

5-хром, 6-поликор, 7-корпус). Коэффициент отражения 
2

R  и прохождения 
2

D , dB. 

 
В работе [3] исследован электрически перестраиваемый одномерный 

ФК на основе компланарного волновода. Для обеспечения электрической 
перестройки применена монокристаллическая сегнетоэлектрическая плен-
ка титаната бария-стронция 0.8 0.2 3Ва Sr TiO  толщиной порядка 40 нм, нане-

сенная на подложку из монокристалла MgO толщиной 500 нм. Уникаль-
ным свойством используемого напыления является возможность измене-
ния диэлектрической проницаемости более чем в 3 раза под воздействием 
внешнего управляющего напряжения. Экспериментальные результаты по 
исследованию структуры, подтверждающие теорию, демонстрируют нали-
чие двух запрещенных зон на частотах 14 ГГц и 42 ГГц (рис.2). 

 

 
Рис. 2 Образец ФК с пленкой из титаната бария-стронция. Коэффициенты отражения 

11S  и прохождения 21S . 
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Было показано, что изменение управляющего напряжения на тонкой 
пленке 0.8 0.2 3Ва Sr TiO  от 0 до 40В приводит к уменьшению ширины запре-

щенной зоны и смещению центральной частоты вверх по диапазону на 
0,75 ГГц. Фактически, изменение управляющего напряжения эквивалентно 
изменению периода ФК.  

В качестве модели управляемой СВЧ-нагрузки предлагается конст-
рукция на основе ФК, представляющая из себя короткозамкнутый отрезок 
прямоугольного волновода, структура которого сформирована из периоди-
чески чередующихся слоев диэлектрика и металла различной толщины с 
дефектным слоем из пленки титаната бария-стронция 0.8 0.2 3Ва Sr TiO . В слу-

чае нормального падения электромагнитной волны на ФК и из условия не-
прерывности компонент магнитного и электрического поля на границе 
раздела сред, амплитуды прошедшей и отраженной волн записываются че-
рез матрицу трансляции: 
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Связь компонент электрического и магнитного поля для волны ТЕ-
типа и волновое уравнение: 
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Решение волнового уравнения внутри каждой области ФК можно за-
писать в виде суперпозиции падающей и отраженной волны и представить 
следующим образом: 

   1 1

0 0 0 011 1 2 2 1 2 2( ) ( )[ , ] [ , ] [ , ] [ , ]i i i i i iq z z q z z
i i i i iE T A T A e T A T A e            (3) 

Соотношение (3) может быть использовано для расчёта КСВН нагру-
зок на основе ФК, но требует более детального анализа с учетом дисперси-
онных зависимостей диэлектрической и магнитной проницаемостей ис-
пользуемых материалов. 
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Одним из важнейших элементов, оказывающим влияние на эффек-
тивность боевого применения зенитных комплексов, является точное целе-
указание средствам огневого поражения воздушных целей. Целеуказание 
характеризуется, в свою очередь, корректностью координат летательных 
аппаратов, определяемых средствами обнаружения – радиолокационными 
станциями. Для этого, в рамках подготовительных мероприятий, осущест-
вляется определение дирекционного угла базового шасси РЛС, необходи-
мое для расчета координат в единой географической системе. Однако, в 
случае рассогласования оптической оси антенны радиолокационной стан-
ции с продольной осью ее базового шасси возникает соответствующая 
ошибка при передаче координат.  

Поэтому одним из основных мероприятий, связанных с реализацией 
конструктивного построения радиолокационных средств, является опреде-
ление рассогласования оптической оси излучающих элементов с направле-
нием продольной оси базового элемента РЛС, имеющего определенный 
угол ориентирования. 

В процессе эксплуатации происходит некоторое смещение систем и 
конструкций относительно первоначального их размещения на базовом 
шасси. Для устранения возникающих отклонений, с целью корректного 
определения координат воздушной цели, предусмотрен контроль возмож-
ной ошибки и ввод соответствующей поправки. Эти мероприятия прово-
дятся в рамках технического обслуживания и включают в себя расчет рас-
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согласования между оптической осью антенны и продольной осью базово-
го шасси в направлении на удаленный ориентир. 

Применение данного способа, наряду с несомненными его достоинст-
вами, тем не менее, обладает рядом существенных недостатков, связанных 
с условиями эксплуатации изделия. Так, в месте расположения РЛС не все-
гда имеется ориентир, характеристики которого и имеющаяся до него дис-
танция способны соответствовать указанным требованиям. Применение 
указанного способа возможно только в определенных погодных условиях 
при хорошей видимости и в светлое время суток. Кроме того, полученные 
результаты вычислений предусматривают разное размещение начальных 
точек линий визирования, что изначально закладывает определенную 
ошибку измерений. 

Предлагается использовать подход, основанный на определении вза-
имного размещения плоскостей с помощью лазерного нивелира. 

На рис. 1 представлена структурная схема предлагаемого способа оп-
ределения угла между оптической осью антенного устройства и продоль-
ной осью изделия: 1 – линия визирования нивелира, соответствующая оп-
тической осиантенного устройства; 2 – линия визирования нивелира вдоль 
продольной оси базового шасси; 3 – базовое шасси; 4 – антенное устройст-
во; 5 – оптическая ось антенного устройства; 6 – продольная ось базового 
шасси; 7 – нивелир. 

На корпус изделия вдоль оптической оси базового шасси на заранее 
изготовленные крепления устанавливается лазерный нивелир, способный 
проецировать лазерную горизонтальную линию на плоскость, перпендику-
лярную оптической оси антенного устройства и имеющий возможность 
поворота вокруг своей оси. Плоскость жестко крепится к вращающейся 
части антенного устройства и отображает направленный на нее луч лазера.  

 
Рис. 1 Структурная схема способа определения угла между оптической осью ан-

тенного устройства и продольной осью изделия 
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В случае строгой перпендикулярности линия луча нивелира будет 
отображаться на всей длине установленной плоскости, что говорит о сов-
падении оптической оси антенного устройства и продольной оси базового 
шасси. В противном случае, линия отобразится только на части закреплен-
ной плоскости. Поворотом ротора нивелира можно добиться перпендику-
лярного направления его луча и отображения всей линии. Угол поворота 
будет являться углом рассогласования рассматриваемых осей. 

Значение угла поворота возможно определить исходя из конструкции 
нивелира – либо по делениям шкалы на его поворотной платформе, ото-
бражающим этот поворот, либо по визуальному изображению на инфор-
мационном табло самого нивелира.  

Поскольку применение лазерного нивелира дает однозначное опреде-
ление угла рассогласованияоптической оси антенного устройства с про-
дольной осью базового шасси, предложенный способ не имеет изначально 
заложенных ошибок, связанных с началом линий визирования оптических 
приборов и ограничений по наличию на местности какого-либо ориентира.  
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При проверке и настройке антенно-фидерных систем важнейшим яв-
ляется измерение коэффициента стоячей волны (КСВ) и импеданса (пол-
ного сопротивления). Обычно эти параметры определяются на заданной 
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частоте, а частотная характеристика антенны строится на основе ряда по-
следовательных замеров.  

Чаще всего в аппаратуре ультракоротких волн для измерения КСВ ис-
пользуются схемы с направленным ответвителем. Именно они встроены в 
большинство современных измерительных приборов, однако эти схемы не 
лишены недостатков. Прежде всего, это довольно узкий частотный диапа-
зон, связанный со сложностью изготовления широкополосного направлен-
ного ответвителя, а также его высокая стоимость. 

С данной точки зрения, гораздо больший интерес представляет мосто-
вая схема измерения КСВ; при которой на резистивный мост подается сиг-
нал с заданной частотой и производится измерение величины разбаланса 
моста и с помощью несложных вычислений определяется КСВ. Мостовая 
схема обладает достаточно высокой чувствительностью и особенно удобна 
для измерения на этапе настройки и согласования антенны, позволяет из-
мерять КСВ в широком диапазоне частот.  

Авторами разработан анализатор, предназначенный для измерения 
КСВ, а также фазы коэффициента отражения, работа которого основана на 
мостовом принципе измерения. 

Структура разработанного панорамного антенного анализатора пред-
ставлена на рис. 1. В ее составе можно выделить несколько крупных функ-
ционально законченных частей: синтезатор частоты, аттенюатор, измери-
тельный мост, детектор, узел цифровой обработки и ПЭВМ. 

В качестве синтезатора частоты использован готовый радиомодуль на 
микросхеме SI4432 компании Silicon Laboratories. Микросхема, согласно 
техническому описанию [1], переведена в режим генерации несущей час-
тоты без модуляции (Unmodulated Carrier), в таком режиме SI4432 превра-
щается в перестраиваемый генератор (синтезатор частоты), работающий в 
диапазоне частот 240 - 930 МГц. 

 
Рис. 1 Структурная схема панорамного антенного анализатора 
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Аттенюатор предназначен для согласования сопротивлений синтеза-
тора частоты и измерительного моста, а также уменьшения отраженной 
волны от исследуемого устройства.  

Измерительный мост выполнен на резисторах R1…R3, сопротивление 
которых выбирают равным волновому сопротивлению исследуемого трак-
та (в данном случае 75 Ом). Входное сопротивление исследуемого устрой-
ства Z вместе с резисторами R1…R3 образует мостовую схему. 

В детекторе, используемом для измерения величины разбаланса изме-
рительного моста, применена микросхема AD8302, состоящая из двух 
идентичных логарифмических усилителей, измеряющих амплитуды сигна-
лов на ее входах, из которых одна вычитается из другой. При этом выход-
ное напряжение сумматора U1/U2 имеет логарифмическую зависимость от 
отношения амплитуд. 

Фазовый детектор формирует напряжение Uf, пропорциональное раз-
ности фаз φ измеряемых сигналов. 

Узел цифровой обработки задает начальные условия для проведения 
измерений, вырабатывает управляющие сигналы для синтезатора частоты, 
считывает результаты измерения и по виртуальному интерфейсу RS 232 
обеспечивает обмен информацией с ПЭВМ через USB-разъем. 

В узле цифровой обработки применен контроллер Arduino Nano [3], 
который выбран из-за его доступности, простоты написания управляющих 
программ и наличия большого количества библиотек. 

ПЭВМ предназначена для задания режимов измерения, выбора иссле-
дуемого диапазона частот, а также визуального отображения полученных 
результатов в виде графиков и таблиц. 

Схема работает следующим образом: узел цифровой обработки, 
считав начальную и конечную частоту диапазона измерений, рассчитывает 
шаг перестройки синтезатора частоты по следующей формуле: 

N

ff
f 12  ,                                              (1) 

где 1f  – начальная частота исследуемого диапазона; 2f  – конечная частота 
исследуемого диапазона; N  – количество точек измерения характеристики 
исследуемого устройства. 

Далее узел цифровой обработки управляет синтезатором частоты, 
осуществляя его линейную перестройку в исследуемом диапазоне частот с 
шагом f . Синусоидальный сигнал с синтезатора частоты через 
аттенюатор поступает на измерительный мост, с плеч которого снимаются 
значения напряжений U1 и U2, поступающих на детектор. 

На выходе детектора формируются два аналоговых сигнала, посту-
пающие нааналого-цифровой преобразователь (АЦП) узла цифровой обра-
ботки. Первый пропорционален отношению амплитуд входных сигналов 
U1/U2, второй – разности их фаз. По этим двум значениям в узле цифровой 
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обработки производится расчет всех характеристик исследуемого устрой-
ства: КСВ тракта, активной и реактивной составляющих входного сопро-
тивления. 

Коэффициент отражениярассчитывается следующим образом: 

 cos
U

U

U
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2

1

2

2

1 21 , 

где   – фазовый сдвиг в плечах измерительного моста. По полученному 
значению вычисляется (1 ) / (1 )КСВ     . 

Рассчитанные значения характеристик исследуемого устройства в ка-
ждой из точек заданного диапазона частот передаются на ПЭВМ по вирту-
альному интерфейсу RS 232. Далее на ПЭВМ по таблицам значений осу-
ществляется представление характеристик ввиде диаграмм и графиков. 

Графическое построение характеристик осуществляется под управле-
нием ПО Microsoft Exсel с использованием скрипта сбора данных на языке 
VBA [4], который выбран из-за простоты управления, доступности и воз-
можности последующей обработки данных на ПЭВМ, а также возможно-
сти сохранения результатов измерений. 

По данной структурной схеме разработана электрическая принципи-
альная схема и изготовлен прототип прибора.  

Разработанный авторами антенный анализатор имеет широкий диапа-
зон частот: 240 - 930 МГц, что позволяет использовать его для проверки и 
настройки антенн, антенно-фидерных трактов бытовой телевизионной ап-
паратуры дециметрового диапазона частот. 
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В настоящее время в России используется несколько видов САПР 
сложных технических объектов, отличающихся техническими средствами, 
интерфейсом с разработчиком, функциональными возможностями и стои-
мостью [1]. Уровень автоматизации может покрывать все аспекты жизнен-
ного цикла изделия (конструкция, технологическая подготовка производ-
ства, изготовление, сопровождение эксплуатации изделия и его утилиза-
ция) [2]. Поэтому различают несколько классов программных продуктов, 
отличающихся уровнем интеграции, которые имеют устоявшиеся англий-
ские аббревиатуры: CAD – двумерное черчение и трехмерное геометриче-
ское проектирование[3, 4]; CAE – автоматизированное конструирование и 
моделирование (инженерный анализ) [5, 6]; CAPP – технологическая под-
готовка производства [7]; CAM – автоматизация производства [8, 9]; PDM 
– управление данными об изделии; PLM – управление жизненным циклом 
изделия[2]. 
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Классификатор универсальных САПР

Высшего уровня интеграции

Среднего уровня интеграции

Низшего уровня интеграции

UNIGRAPHICS NX (Siemens PLM Software, Germany)

PRO/ENGINEER (PTC, USA)

CATIA (Dassault Systemes, France)

Solid Works (SWCorp, USA)

AutoCAD InventorLT (AutoDesk, USA)

Autodesk Mechanical Desktop (AutoDesk, USA)

Solid Edge (Siemens PLM Software, Germany)

T-Flex CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM (Топ Системы, Россия)

КОМПАС-3D (Аскон, Россия)

AutoCAD LT (AutoDesk)

T-Flex CAD 2D (ТопСистемы)

КОМПАС-График (Аскон)

CADMECH (Интермех)  
Рис. 1. Классификатор систем автоматизированного проектирования 

 
Классификацию САПР можно производить по их функциональной 

полноте (рис. 1), где программы высшего уровня являются системами 
сквозного проектирования и производства коллективного пользования. 
Системы среднего уровня позволяют создавать трёхмерные параметриче-
ские твердотельные модели и выполнять проверочные расчёты деталей и 
сборок, а системы низшего уровня дают возможность создания двухмер-
ных моделей в форме чертежей, спецификаций, технологических карт и 
ведомостей. Для сложных систем (типа антенн РЛС), включающих не-
сколько тысяч элементов и требующих высокой точности исполнения, 
наиболее пригодным инструментарием проектирования являются системы 
проектирования высшего уровня согласно рис. 1. 

Эти системы отличаются [8]: 1) отсутствием ограничений на размер-
ность сборки; 2) наличием многопользовательского режима; 3) наличием 
встроенных многофункциональных и специализированных модулей (при-
ложений); 4) разветвлённым инструментарием интеграции с программны-
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ми средствами предприятий; 5) средствами реализации технического до-
кументооборота; 6) наличием системы поверхностного моделирования в 
дополнение к твердотельному моделированию. В российском машино-
строении («ОКБ им. Сухого», ММПП «Салют», «МВЗ им. Миля», ОКБ 
«Аэрокосмические системы»,ПАО «КАМАЗ», ОАО «Метровагонмаш» и 
др.) наиболее широко используется САПР NX(до 2007 года – UGS или 
«Unigraphics»), использующая ядро геометрического моделирова-
нияParasolid [1]. 

Проектированиес использованием САПР современных антенных сис-
тем с ФАР требует: 1) сокращения времени разработки (многопользова-
тельский режим); 2) решений для моделирования и промышленного ди-
зайна (параметрические поверхности, свободные формы, динамическое 
отображение – рендеринг); 3) моделирования поведения мехатронных сис-
тем; 4) поддержки различных операционных систем; 5) интеграции с су-
ществующими системами САПР.  

Этим требованиям в полной мере удовлетворяет система NX [8]. В 
части проектирования она позволяет автоматизировать разработку полно-
го электронного макета изделия и его компонентов в сквозном режиме с 
выпуском КД и выдачей данных для производства. Средства промышлен-
ного дизайна позволяют автоматизировать весь процесс проектирования и 
производства. Они включают параметрическое моделирование поверхно-
стей с анализом качества геометрии (Freeform Shape), свободное модели-
рование с помощью маркеров при разбивке поверхностей, не требующей 
конвертации (Realize Shape), отображение в реальном времени обновлён-
ного изображения с учётом источников света, материалов, текстуры, теней 
– так называемый динамический рендеринг (Dynamic&Photorealistic 
Rendering). Имеется также опция обработки сканированных данных в фор-
мате STL или в виде облака точек, по которым можно восстановить точ-
ную геометрию существующего объекта (реверс-инжиниринг).  

Инструментарий моделирования деталей и сборочных единиц позво-
ляет создать полный цифровой аналог разрабатываемого узла или отдель-
ной детали с точно рассчитанной геометрией, массово-инерционными ха-
рактеристиками, свойствами материалов и всеми необходимыми данными 
для изготовления и контроля (рис. 2).Создаваемые в приложениях NX 
CAD электронные моделииспользуются далее в модулях инженерного ана-
лиза и технологической подготовки производства. 
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Рис. 2. Модель изделия, построенная в NX 

 
Приложение MCD (MechatronicsConceptDesign)моделирует поведе-

ниеразрабатываемой системы на ранних стадиях проектирования на основе 
его описанияс указанием физических характеристик его компонентов, гра-
ничных условий, действующих сил и параметров среды. Симуляцияв ре-
альном времени поведения системы позволяетанализировать её поведение 
на основе сигналов от виртуальных датчиков. В среде MCD можно произ-
водить виртуальную пуско-наладку с симуляцией объединения физических 
и виртуальных компонент изделия [9].Программа также включает допол-
нительные приложения для проектирования средств технологического ос-
нащения (для литья, оценки штампуемости и штамповки, электроэрозион-
ной обработки). 

Модуль инженерного анализа в системе NX представлен пакетом NX 
Nastran [9], в котором имеются пре- и постпроцессор, а также решатель на 
базе ядра Parasolid. Расчётные модели основаны на исходных 3D моделях, 
которые сохраняются при редактировании ассоциативной геометрии рас-
считываемых объектов. Инструментарий инженерного анализа NX 
Simcenter (2016 год) позволяет проводить 3D-расчёты (статики и динами-
ки), тепловой анализ, обработку данных инженерного анализа, физических 
испытаний, прогнозирование технических характеристик и поведения из-
делия [1]. 

Таким образом, система NX является оптимальной для разработки ан-
тенн радиолокационных станций, включающих механические, электриче-
ские и гидравлические компоненты, требующие высокой точности и без-
отказности работы. 
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Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Ва-

силевского, г. Смоленск 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу основных направлений снижения негативного 
воздействия мощных импульсов СВЧ-излучения на современную радиоэлектронную 
аппаратуру. Рассмотрены наиболее эффективные способы, направленные на снижение 
негативного воздействия электромагнитной энергии на радиоэлементы устройств, вхо-
дящих в состав РЭА специального назначения. 
Ключевые слова: энергетическое поражение, критический уровень плотности потока 
энергии поражения РЭА, комбинированные экраны, индукционные токи, радиоэлемен-
ты нечувствительные к ЭМИ 

 
В настоящее время разработка систем энергетического поражения 

(ЭП) считается одним из наиболее перспективных направлений развития 
средств поражения современной РЭА. Создание первых образцов оружия 
энергетического поражения следует ожидать в ближайшем будущем, что, в 
свою очередь, потребует разработки способов и средств защиты радио-
электронной аппаратуры (РЭА) специального назначения, которые спо-
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собны значительно повысить ее устойчивость к воздействию поражающих 
факторов средств ЭП. 

Первое упоминание об использовании боеприпасов ЭП относится к 
1991 году. Во время первой войны в Ираке США использовали новый 
класс оружия. Боеголовки ракет «Томагавк» комплектовались взрыво–
магнитными генераторами энергии сверхвысокой частоты (СВЧ) [1,2]. 

С точки зрения эффективности поражения РЭА наиболее опасным яв-
ляется использование радиоимпульсов СВЧ-энергии, спектральные со-
ставляющие которых находятся в полосе частот приемного устройства. В 
[3] показано, что наибольший эффект поражения РЭА возникает при ис-
пользовании последовательностей СВЧ импульсов длительностью от 5 до 
150 нс, импульсной мощностью 1 ГВт и более, с частотой следования им-
пульсов от 100 до 1000 Гц. Основным поражающим фактором полупро-
водников в этом случае будет полевой эффект поражения,  
а величина критического уровня плотности потока энергии для поражения 
РЭС будет находится в пределах 1…10 мВт×с/м2. 

Очевидно, что полностью защитить высокочувствительное электрон-
ное оборудование современной РЭА от естественных и, особенно, предна-
меренных специально организованных воздействий мощных импульсов 
СВЧ энергии вряд ли удастся. Однако можно предложить, как традицион-
ные (специальные шкафы, электропроводные прокладки и смазки, фильт-
ры и т. п.), так и перспективные способы защиты способны существенно 
ослабить влияние внешних электромагнитных излучений  
в широком спектре частот энергии поражения. 

Исходя из особенностей ЭП, в качестве основных направлений повы-
шения устойчивости РЭА могут быть выделены следующие: 

1. Блокирование части энергии электромагнитного импульса от даль-
нейшего поступления на электронные компоненты поражаемых устройств. 

2. Подавление индукционных токов внутри электрических схем быст-
рым их размыканием. 

3. Использование электронных устройств нечувствительных  
к электромагнитному излучению (ЭМИ). 

4. Совершенствование технологии изготовления электронных прибо-
ров. 

В процессе анализа направлений повышения устойчивости РЭА сле-
дует учитывать тот факт, что СВЧ-излучение проникает в РЭС различны-
ми путями: через антенну, оптическую систему, технологические люки, 
цепи подачи питания. Но в любом случае самое мощное воздействие будет 
оказываться на элементы, расположенные на выходе приемной антенны 
РЭС или оптической системы оптоэлектронного устройства [3]. Отсюда 
первое направление, связанное с блокированием части энергии на входе, 
или с помощью сброса,который может быть реализован в нескольких ви-
дах. 
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При использовании в качестве приемных антенн активных фазиро-
ванных антенных решеток (АФАР) блокирование энергии СВЧ- сигнала за 
пределами рабочих частот РЭС возможно путем формирования клетки Фа-
радея, отсекающей ЭМИ за пределами частот приемного устройства.  

Для защиты электронных приборов, располагаемых внутри аппарат-
ных машин, можно использовать экраны из проводящих материалов. 

Показателем, характеризующим общую эффективность экранирова-
ния, служит сумма потерь энергий ЭМВ на поглощение и отражение. Та-
ким образом, общая эффективность экранирования определяется в виде 
суммы коэффициентов 

,                                         (1) 
где  – коэффициент, учитывающий потери на поглощение энергии 
ЭМВ,  – коэффициент, учитывающий потери при отражении энергии 
ЭМВ, и  – коэффициент, учитывающий потери при многократном от-
ражении энергии ЭМВ внутри экрана. При потерях на поглощение свыше 
10 дБ коэффициентом, учитывающим потери на многократные переотра-
жения, можно пренебречь. 

Потери на поглощение ЭМВ в проводящей среде учитываются путем 
оценки потерь энергии на нагрев проводящего экрана, для оценки степени 
ослабления используется характеристика в виде глубины скин-слоя 
δ, что есть расстояние, которое должна пройти ЭМВ для того, чтобы быть 
ослабленной в е раз. Величину скин-строя можно определить  
в соответствии с выражением 

 , (мм)                                           (2) 

 где - частота сигнала;  – магнитная проницаемость материала экрана; 
 – относительная электрическая проводимость вещества экрана  

по отношению к электрической проводимости меди.  
Наилучшим экранирующим эффектом для магнитной составляющей 

ЭМВ обладают ферромагнитные материалы. Для поглощения электриче-
ской составляющей ЭМВ целесообразно использовать материалы с высо-
кой проводимостью.  

Отсюда следует вывод, что в случае использования СВЧ-энергии для 
ЭП экранирование целесообразно производить с помощью комбинирован-
ных экранов, в качестве первого слоя использовать материал с низкой маг-
нитной проницаемостью, а второй с высокой. Первый экран уменьшает 
напряженность магнитного поля до величины, которая не вызывает насы-
щение второго экрана, обеспечивающего основное экранирование.  

На рисунке представлена частотная зависимость суммарных потерь 
медным экраном толщиной 0,5 мм в дальнем поле (на расстоянии, превы-

шающем ). 
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Следует учитывать, что экранирующие свойства корпусов устройств 
РЭА сохраняются только при условии, если экран сплошной и не имеет 
стыков и отверстий. Однако на практике большинство экранов не являются 
сплошными. Они должны иметь технологические крышки для доступа  
к элементам схемы, отверстия для проводов и вентиляции, отверстия для 
переключателей, технологических и контрольных разъемов, а также отвер-
стия для механических соединений и швы. Все это значительно снижает 
эффективность экрана. С точки зрения эффективности экранов собствен-
ная эффективность материала экрана представляет меньший интерес, чем 
утечки через швы, отверстия и соединения. 

Разрывы в экранах оказывают большее влияние на утечки магнитного 
поля, чем электрического, величина которого зависит от трех факторов: 
максимального линейного размера отверстия (а не площади), волнового 
сопротивления, частоты источника излучения. 

При выполнении экранирования в интересах максимальной защиты от 
воздействия оружия ЭП необходимо учитывать следующие их особенно-
сти: 

- Экран с толщиной, равной глубине скин-слоя, обеспечивает потери 
на поглощение 9 дБ. 

- Реальная эффективность экранирования, как правило, определяется 
утечками в швах и соединениях, а не собственной эффективностью приме-
няемого для экранирования материала. 

- Величину тока утечки определяет линейный размер отверстия, а не 
его площадь. 

- Утечка через большое количество маленьких отверстий меньше, чем 
через большое отверстие той же общей площади.  

Для сброса энергии сигнала ЭП на выходе приемной антенны можно 
использовать разрядники. Немаловажное значение имеет также защита от 
внеполосного проникновения энергии средства ЭП по многочисленным 
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отверстиям в корпусах, собственно протеканию СВЧ токов по корпусу и 
заземленным экранам многочисленных кабелей, токам, поступающим по 
проводникам подачи напряжения питания.  

Все это говорит о том, что обеспечить должный уровень защиты элек-
тронной аппаратуры от электромагнитных полей с помощью только одних 
экранов очень и очень непросто. 

Второе направление защиты РЭА от энергетического поражения реа-
лизуется путем использования специальных средств размыкания цепей при 
возникновении сильных индукционных токов. Эффективной мерой борьбы 
с наведенными перенапряжениями на входах электронной аппаратуры и на 
ее зажимах питания является широкое использование элементов с нели-
нейной характеристикой таких как: газовые разрядники, варисторы, специ-
альные полупроводниковые элементы на основе стабилитронов и других 
устройств, включаемых параллельно защищаемому объекту (например, 
параллельно входу приемника) и между каждой клеммой этого объекта и 
«землей».  

Кроме этого, находят применение варисторы, которые почти мгновенно 
существенно увеличивают сопротивление при возникновении индукционно-
го тока. Наилучшими характеристиками обладают на данный момент вари-
сторы, выполненные из прессованного порошка оксида цинка ZnO (реже – из 
карбида кремния, титаната бария и других материалов), которые и получили 
наибольшее распространение. Выпускаются они сегодня в больших количе-
ствах: без корпусов, в корпусах различных типов, часто снабжаются допол-
нительными вспомогательными элементами (предохранителями, сигнальны-
ми флажками и т. п.). Основное условие для обеспечения надежной защиты 
РЭА с помощью варисторов является их правильный подбор.  

Третье направление, связанное с использованием электронных прибо-
ров, либо функциональных узлов электронных устройств нечувствитель-
ных к ЭМИ. Известен целый ряд электронных устройств практически не-
уязвимых для ЭМИ, которые успешно могут быть использованы в качестве 
средства защиты от воздействия СВЧ-излучения. Помимо этого, следует 
считать использование оптического кабеля также средством повышения 
устойчивости устройств потенциально подверженных воздействию ЭМИ. 
В особо ответственных случаях следует рассмотреть возможность возврата 
и построения наиболее подверженных к воздействию СВЧ-импульсов уз-
лов радиоэлектроники на электровакуумных приборах, необходимо под-
черкнуть, что вывести из строя такие устройства в результате воздействия 
импульсов ЭП практически не возможно. 

Четвертое направление, основанное на совершенствовании технологии 
изготовления электронных приборов, было обнаружено в процессе проведе-
ния экспериментальных исследований в [2]. Авторы работы обратили внима-
ние на то, что одинаковые полупроводниковые приборы, изготовленные раз-
личными предприятиями, имели существенно отличающиеся критические 
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уровни энергии поражения. На примере транзистора 2N718 было установле-
но, что критические уровни ЭП транзисторов различных предприятий изго-
товления отличаются более чем в 10 раз. 

Это значит, что разные предприятия в технологической цепочке ис-
пользуют одинаковые материалы различной степени чистоты, проводят 
одинаковые технологические операции разными способами, имеют разную 
квалификацию технологического персонала и т.д. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Ни один из способов защиты не обеспечивает гарантированную за-

щиту РЭА от нарушения ее работоспособности при воздействии СВЧ- 
энергии. 

2. Для повышения устойчивости РЭА к воздействию поражающих 
факторов оружия ЭП целесообразно использовать комплекс мер, направ-
ленных на: блокирование части энергии электромагнитного импульса от 
дальнейшего поступления на электронные компоненты РЭА; подавление 
индукционных токов внутри электрических схем быстрым их размыкани-
ем;использование электронных устройств, нечувствительных к ЭМИ; ис-
пользование электронных компонентов с более совершенными техноло-
гиями их изготовления. 

3. На этапе проектирования РЭА необходимо предусмотреть комплекс 
технических мероприятий по защите от воздействия поражающих факто-
ров оружия ЭП. Критический уровень СВЧ-энергии ЭП может вырасти бо-
лее чем на 50 дБ до 100 Вт×с/м2, при котором дальность поражения РЭС 
известными средствами ЭП не превысит величины нескольких десятков 
метров. 
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нием строба в форме усеченного эллиптического шарового сектора. Представлены ре-
зультаты сравнительного моделирования для известного алгоритма с формированием 
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Разработка систем сопровождения современных радиолокационных 
целей связана с некоторыми затруднениями, вызванными повышением ма-
невренных характеристик целей и снижением их заметности для радиоло-
кационных станций. Традиционно сопровождение состоит из нескольких 
этапов, среди которых можно выделить этап обнаружения, в том числе 
рассматривающих цель как некую аномалию [1], завязывания траектории, 
стробирования отметок, отождествления и фильтрации траекторных пара-
метров. Итоговая точность сопровождения складывается из точности вы-
полнения каждого из этапов. Одной из проблем на этапе стробирования 
при использовании существующих подходов является низкая достовер-
ность радиолокационной информации, вызванная попадаем в строб сопро-
вождения большого числа ложных отметок. Такой эффект возникает в ре-
зультате завышения размеров строба при интенсивном маневрировании 
сопровождаемой цели, поскольку ошибки экстраполяции координат цели 
оказываются весьма значительными. Однако устанавливать размеры стро-
бов сопровождения исходя из максимального непредвиденного маневра 
цели на каждом периоде сопровождения нецелесообразно, поскольку за-
вышение размеров стробов приводит к увеличению вероятности попадания 
в них ложных отметок или отметок, принадлежащих другим целям, а, сле-
довательно, к ухудшению селектирующей и разрешающей способности 
операции стробирования [2-5]. 

Фильтрация в связанных координатах [6-8] предполагает создание 
строба в виде усеченного эллиптического шарового сектора. При таком 
подходе размеры строба определяются величиной отклонений, входящих в 
состав вектора ix : 
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,                                                      (1) 

где iD  – отклонение по дальности; iK  – отклонение по курсу; i  – от-
клонение по углу места. 

Указанные отклонения рассчитываются при определении ковариаци-
онной матрицы ошибок прогнозирования: 
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Для получения необходимых отклонений из состава полученной мат-
рицы выделяются ошибки прогнозирования координат и их ковариации: 
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Ковариационная матрица отклонений радиолокационных отметок от 
экстраполированных координат цели в связанной системе координат опре-
деляется как: 
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, где nxi  – СКО наблюдений координаты Х, nyi  – 

СКО наблюдений координаты Y, nzi  – СКО наблюдений координаты Z. 
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Полученные значения ошибок прогнозирования в связанных коорди-
натах определяют линейные размеры строба 

, ,Di свxi Ki свyi i свzi        , связанные с допустимыми отклонения-

ми следующими соотношениями: 
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Параметр   выбирается по заданной вероятности пропуска отметки от 
цели, как правило, в интервале (2-3). 

Отметка с координатами, полученная при очередном сканировании 
пространства, считается находящейся в стробе, если выполняются все не-
равенства: 

,

,

.

i i i

i i i

i i i

эi эi

эi эi

эi эi

D D D D D

K K K K K

    

     

     

                                                (6)

 

Для сравнительной оценки известного и предложенного алгоритмов 
стробирования было выполнено математическое моделирование в среде 
Matlab.В ходе моделирования оценивалось среднее время сопровождения 
цели для эллиптического и секторного стробов идентичного размера. Дви-
жение цели имитировалось с различной начальной скоростью, ускорением 
1 м/с2 и скоростью изменения курса 1 град/с. 

Полученные результаты представлены на рис. 1, где показана зависи-
мость времени первой потери объекта от коэффициента  , величина кото-
рого определяет размер строба. 

На рис. 1,а представлена зависимость для движения объекта с началь-
ной скоростью 30 м/с. При таких начальных условиях эллиптический 
строб (Э) имеет выигрыш по продолжительности сопровождения для лю-
бого размера строба. На рис. 1,б представлены результаты при движении с 
начальной скоростью 300 м/с. Хорошо видно, что при малом размере стро-
ба (коэффициент   от 1,5 до 2), оба алгоритма имеют одинаковую про-
должительность сопровождения. Однако при большом размере строб в 
форме усеченного сектора (С) имеет преимущество, причем выигрыш рас-
тет с увеличением размера строба. На рис. 1,в показаны результаты, полу-
ченные для движения с начальной скоростью 900 м/с. При таких началь-
ных условиях алгоритмы имеют одинаковый результат только для малых 
стробов ( 1.5  ). С ростом размера строба возрастает и выигрыш сектор-
ного строба. 
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Рис. 1. Среднее время сопровождения объекта  
для эллиптического и секторного стробов 

 
Таким образом, установлено, что для среднескоростных и высокоско-

ростных целей алгоритм с построением строба в форме усеченного эллип-
тического шарового сектора позволяет выполнять сопровождение с боль-
шей продолжительностью, чем алгоритм с построением эллиптического 
строба, который имеет выигрыш в средней продолжительности времени 
сопровождения только при наблюдении объектов, движущихся с неболь-
шой скоростью. Кроме того, средняя продолжительность сопровождения 
для секторного строба слабо зависит от скорости движения объекта, по-
скольку при любых начальных условиях имеет близкие значения. Такой 
эффект объясняется подстройкой строба к характеру движения – при ин-
тенсивном маневрировании секторный строб вытягивается по курсу, при 
прямолинейном движении – вытягивается вдоль траектории. В результате 
такой строб лучше захватывает отметки от цели, а значит позволит осуще-
ствлять качественное сопровождение объектов в большем диапазоне ско-
ростей. 
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Аннотация. Предложена прикладная методика оценки величины воздействия направ-
ленной энергии для радиотехнических средств. 
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Разработка и внедрение в практику средств направленной энергии-
сталкивается с рядом проблемных вопросов, одним из которых является 
обеспечение гарантированной безопасности практического применения. 
Данная проблема вытекает из требований по недопустимости каких-либо 
повреждений или ущерба здоровью лиц, находящихся в зоне излучения 
радиотехнических средств.  

Отсутствие практических подходов к решению данной проблемысоз-
дает определенные трудности в применении различных средств на основе 
направленной энергии, работающих в окружении людей.  

Предлагается дополнять излучающие устройства средствами, решаю-
щими задачи автоматизированной оценки безопасности применения по 
энергетическим показателям. Для этого необходимо:  

1. Использовать систему видеоконтроля с реализацией алгоритмов 
слежения за перемещением объектов по цифровому изображению и при-
вязкой к областям пространства с различной амплитудой воздействующего 
излучения. 

2. Осуществлять автоматическую оценку степени дозовых значений, 
получаемых объектами, посредством анализа динамики их перемещения, 
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коррелированного с энергетическими и временными параметрами воздей-
ствия. 

3. Осуществлять объективный контроль текущей величины воздейст-
вия, посредством учета интегрального значения энергии по каждому био-
объекту в процессе его перемещения в области излучения.  

Существующие в настоящее время алгоритмы обработки и анализа 
видеопотоков позволяют распознавать (идентифицировать) биообъекты в 
зоне воздействия, осуществлять координатное слежение за их перемеще-
нием в режиме реального времени. Непрерывный поток данных о каждом 
объекте в зоне наблюдения, коррелированный с энергетическими и вре-
менными параметрами воздействующего излучения направленной энергии, 
является основой для автоматизированного формирования текущих оценок 
воздействия. 

Для оценки основных параметров зоны воздействия направленной 
энергии (ее линейных размеров, формы и ориентации в пространстве), как 
правило используются различные расчетно-аналитические модели. Пред-
лагаемый подход обеспечивет прогнозирование величины воздействия на-
правленной энергии в три этапа: 

1. Оценка параметров источника излучения, таких как, генерируемая 
мощность, характеристики направленности излучающих систем, время из-
лучения и т.д. На основе этих данных определяется плотность потока энер-
гии (мощности), излучаемой в направлении объекта воздействия. 

2. Оценка условий распространения направленной энергии на пути к 
объекту воздействия. На данном этапе учитываются: поглощение и рассея-
ние энергии средой распространения, преломление и искажение фронта 
излучения на неоднородностях среды, влияние подстилающей поверхности 
и других предметов вдоль трассы прохождения луча. В результате форми-
руется оценка распределения энергии излучения по проекции объекта воз-
действия, показанная на рисунке. 

Если ширина диаграммы направленности значительно больше угло-
вых размеров объекта воздействия, то принимается допущение о равно-
мерном распределении поля и достаточно оценить только среднее значе-
ние плотности потока энергии Iпад0. В случае, когда ширина диаграммы на-
правленности излучающей системы соизмерима или меньше угловых ли-
нейных размеров объекта, рассчитывается распределение плотности пото-
ка энергии в картинной плоскости. 

3. Оценка распределения энергии по глубине объекта воздействия с 
учетом ее поглощения, сквозного прохождения и отражения. На основе 
распределения энергии падающего поля по всей глубине объекта прогно-
зируется результат ее воздействия на основные структурные элементы и 
объект в целом. 
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Положение области интенсивного воздействия сопоставляется с ори-
ентацией системы видеонаблюдения и отображается на экранах видеонаб-
людения в виде контуров зон различной интенсивности действия. Исполь-
зование данной оперативной информации позволяет обеспечивать теку-
щую безопасность за счет: своевременного предупреждения лиц, подвер-
гающихся облучению, принятию мер к выводу их безопасное место, изме-
нению режимов работы излучающих установок. Актуальность данного 
подхода существенно возрастает при использовании двух и более источни-
ков излучения. 

Оценка реальной дозы воздействия по каждому биообъекту при прак-
тическом применении средств направленной энергии крайне важна для 
контроля выполнения медико-биологических ограничений по обеспечению 
безопасности. Оценки величины текущего воздействия формируются в 
масштабе реального времени на основе расчетных значений распределения 
параметров направленной энергии в пространстве в совокупности с дан-
ными отслеживания положения объектов воздействия. Это позволяет ре-
шать важную задачу осуществления объективного контроля дозы воздей-
ствия и ее «документирование» при практическом применении, вплоть до 
формирования и сохранения данных по каждому отдельно идентифициро-
ванному объекту [1,2]. При этом в качестве объектов воздействия может 
рассматривать как персонал, обслуживающий мощные электромагнитные 
установки, так случайные люди, оказавшиеся в зоне воздействия. Знание 
точных значений величины воздействия позволит обеспечить как выпол-
нение всех санитарно-гигиенических норм в штатных условиях эксплуата-
ции, так и обеспечить точную оценку поражения направленной энергией в 
нештатных ситуациях. 

Таким образом, авторами предложена прикладная методика оценки 
величинывоздействия направленной энергии для радиотехнических 
средств, которые характеризуются наличием основного луча и связанной с 
ним области распределения падающей энергии в некоторой контролируе-
мой зоне. 
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Важно на этапе разработки и испытаний проводить оценки электро-
магнитной безопасности излучающих систем. Элементы, чувствительные к 
воздействию внешних физических полей, располагаются не только на по-
верхности, но и в глубине, под рядом укрывающих слоев. Оценку величи-
ны  воздействующей на них направленной энергии необходимо проводить 
в трехмерном пространстве. При этом следует учитывать толщину укры-
вающих слоев, физические характеристики каждого слоя (определяющие 
параметры отражения, поглощения и т.д.) и их плавное изменение при пе-
реходе между слоями, взаимосвязи между элементами объекта и динамику 
их изменения в процессе воздействия. Для этого осуществляется условное 
деление объекта в трехмерном пространстве на элементы, имеющие схо-
жую чувствительность к воздействующему фактору. 
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Распределение плотности потока мощности падающего поля Iпад0 в 
глубине объекта рассчитывается с помощью выражений:  
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где cp(x,y,z) – среднее значение коэффициента затухания , численно 
равного глубине, на которой волна затухает в е2 раз; z0 – координата 
расположения поверхности объекта воздействия для текущих значений x и 
y; R – коэффициент отражения, зависящий от различия физических 
параметров окружающей среды и объекта воздействия. 

Для оценки условий и величины воздействия на каждый элемент 
объекта используется: мощность поглощенной дозы (МПД) SAR 
отражающая условия воздействия; энергия W, поглощенная в течении 
времени облучения, характеризующая величину воздействия. 

Аналитический расчет МПД затруднителен для практического 
применения, поскольку предполагает априорное знание зависимостей, 
отражающих пространственно-геометрическое распределение физических 
параметров вещества объекта воздействия.  

Для проведения практических расчетов возможно использование 
подхода, заключающегося в условном разбиении объекта воздействия на 
элементы с заданными (априорно известными) характеристиками. Форма и 
размеры данных элементов определяются требуемой точностью отражения 
особенностей описываемого объекта и могут быть представлены в виде 
слоистой или ячеистой структуры (рисунок).  
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Оценка распределения плотности потока мощности и МПД осуществ-

ляется вдоль каждой линейки элементарных ячеек (или послойно для 
слоистой структуры) с номерами k и m, расположенной вдоль направления 
облучения по оси 0z, последовательно по увеличению индекса n: 
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где zn – координата положения дальней границы раздела n-го слоя объекта 
воздействия; k,m,n – средняя величина затухания волны в ячейке с номером 
k,m,n. 

Среднее значение МПД отдельных элементов SARср А и поглощенной 
энергии Wi, занимающих объем Vi, элементарные ячейки которого при-
надлежат области А, рассчитываются по формулам: 
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где Ax, Ay, Az – множества значений индексов координат элементарных 
ячеек, относящихся к анализируемому элементу облучаемого объекта. 

В интересах оценки результатов действия P(W) направленной 
энергии на объект Wi, по каждому i-му его элементу осуществляется 
определение пороговых значений энергии воздействия Wi пор, отражающих 
условия безопасности Wi ≤Wi пор. Учитывая возможность наличия 
функциональных связей между количеством чувствительных к 
воздействию элементов i, интенсивностью воздействия I и пороговыми 
значениями Wi пор(I) общая зависимость примет вид: 
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Следует отметить, что, применительно к комплексному воздействию 
на ряд элементов биообъекта, достоверно оценить вклад каждого из них в 
реакцию организма в целом, учесть корреляцию между ними является 
крайне сложной задачей. Поэтому для проверки прогнозных оценок 
результатов воздействия, как правило, используют медико-биологические 
испытания [1].  

Таким образом, разработан обобщенный «энергетический» подход к 
созданию прикладных методик формирования прогнозных оценок безо-
пасности практического применения устройств на основе направленной 
энергии неионизирующей природы.  
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Подготовка личного состава для противовоздушной обороны в 
вооруженных силах всегда являлась трудоемким и дорогостоящим 
процессом. Процесс подготовки, состоящий из теоретической и 
практической части, требовал большого опыта от преподавательского 
составаи больших усилий со стороны обучаемых. Поэтомуна всем 
протяжении времени существования войск противовоздушной обороны 
постоянно совершенствовались методы испособы преподавания, как в 
высших учебных заведениях страны, так и в учебных подразделениях. 
Они, в первую очередь, были направлены на разработку методических 
пособий, учебных пособий, учебных плакатов, электронных стендов, 
тренажерных средств, макетов и т.д. Все эти усилиябыли направлены на 
сокращение времени обучения, повышение уровня навыков 
приобретаемых в процессе обучения, снижение ресурса вырабатываемого 
привлекаемой к обучению техники. 

С появлением мультимедийных средств появилась уникальная 
возможность создания нового направления совершенствования учебно-
материальной базы, которым является: создание электронных учебников, 
обучающих программ, тренажеров, симуляторов, тренажеров, 
анимированных учебных пособий и плакатов. 

В ведущих вузах страны в настоящее время применяется полный 
спектр современных мультимедийных разработок. Центр подготовки и 
переподготовки персонала и специалистов инозаказчика АО «УМЗ» 
отметивший в этом году свое десятилетие имеет большой опыт подготовки 
рабочих кадров своего предприятия и иностранных специалистов. 
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Основной задачей специалистов центра является обучение работников 
предприятия и специалистов инозаказчика устройству и правилам 
эксплуатации выпускаемой на предприятии продукции. 

Специалистами центра разрабатываются учебные пособия, 
мультимедийные программы, тренажерные средства которые успешно 
применяются в учебном процессе.  

Одним из направлений совершенствования процесса обучения стало 
создание компьютерных симуляторов и мультимедийных плакатов. 

Мультимедийный плакат представляет собой поэтапную анимацию 
различных процессов протекающих во время работы, таких как порядок 
обнаружения целей в различных зонах поиска, расстановка временных 
интервалов работы радиолокационной аппаратуры, циклограмма полета 
ракеты и т.д.  

Наблюдение в динамике этих процессов позволяет обучаемым 
наиболее полно представить картину и логику процессов происходящих в 
аппаратуре на различных этапах ее работы. На рис. 1 представлен кадр из 
демонстрации процесса поиска цели радиолокационной станцией в одной 
из зон автономного поиска. При помощи кнопок находящихся на пультах 
управления имеется возможность менять зоны и строки поиска, 
демонстрировать размерызон и т.д. Програмное обеспечение 
устанавливается на персональный компьтер или на любое мобильное 
устройство. 

 

 
 

Рис.1 Процесс поиска цели РЛС в одной из зон автономного поиска 
 
Следующим направлением стало создание мультимедийных 

симуляторов, при помощи которых прививаются первичные навыки по 
включению агрегатов питания, включению аппаратуры и выполнению 
различных операций контроля и боевой работы. 

Примером одногоиз таких мультимедийных образцов (рис.2) является 
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разработанный в учебном центре симулятор оптико-электронной системы 
(ОЭС). Он позволяет выполнять операции обнаружения целей, их захвата в 
различных режимах. А также производить операции по управлению 
камерой ОЭС и выбора оптимального режима отображения информации. 

 

 
 

Рис. 2 Симулятор ОЭС 
 
Еще один из разработанных в центре подготовки симулятор оператора 

РЛС позволяет прививать навыки и умения попоиску целей, захвата их на 
автоспрождение в различной помеховой обстановке, производить выбор 
оптимальногов конкретных условиях зондирующего сигнала, производить 
контроль аппаратуры, выбирать оптимальные режимы поиска и отстройки 
от помех.  

Использование симуляторов на начальном этапе практического 
обучения позволяет экономить ресурс горюче-смазочных материалов, 
рабочий ресурс образца вооружения, уменьшать общее время на 
подготовку эксплуатирующего персонала. 

Полезной стороной данных симуляторов является также и то, что они 
позволяют отрабатывать действия в таких ситуациях, которые реализовать 
на реальном образцев мирное время бывает попросту невозможно или 
достаточно трудоемко. Это касается создания различной помеховой 
обстановки, воздействия противорадиолокационных ракет и снарядов. 
Кроме того в симуляторах создаетсята обстановка, которой нет во 
встроенных тренажерах, имеющихся в современных образцах вооружения. 

Также немаловажным фактом является то, что симуляторы могут 
устанавливаться не только на персональные компьютеры, но и на 
мобильные устройства, такие как планшет, ноутбук. Это позволяет их 
использованиев любой обстановке. 

Симуляторы разработаны непосредственно теми специалистами 
центра подготовки, которые имеют опыт эксплуатации и знают 
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особенности работы образца вооружения. Это позволяет достичь высокой 
идентичности симулятора и реального образца.  
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Методы и приемы обучения работе определяются учебными целями и 

содержанием. Если в процессе занятия необходимо изучить определенные 
приемы, то их надо прежде всего показать обучаемым. Метод показа будет 
в данном случае основным. Если же целью занятия и его содержанием яв-
ляется выработка навыков, т. е. освоение уже изученных приемов, то нуж-
но, чтобы обучаемые имели возможность тренироваться в самостоятель-
ном их выполнении. В этом случае основной метод обучения — трениров-
ка. 

В целях сбережения дорогостоящей техники и сокращения использо-
вания ее моторесурсов целесообразно использовать имитаторы и тренаже-
ры. 

При обучении работе наиболее часто применяются показ, рассказ и 
объяснение в сочетании с тренировками на технике. При использовании 
метода показа следует сначала кратко объяснить то, что предстоит сделать. 
Перед изучением обязанностей номеров расчета руководитель должен 
объяснить, в чем заключаются эти обязанности. Все объяснения должны 
быть краткими и четкими, а показ - образцовым. 

Первоначальный показ и объяснения воспринимаются с наибольшим 
вниманием и остаются в памяти обучаемых наиболее глубоко. При этом 
руководитель занятий должен объяснить назначение приема, а затем сам 
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показать, как он выполняется. В дальнейшем этот показ проводится еще 
раз с попутным пояснением, как лучше запомнить положение тех или 
иных органов управления и регулировок или как лучше выполнить те или 
иные операции в ходе боевой работы. Затем обучаемый практически вы-
полняет показанный прием сначала по разделениям, а затем и в целом. 

Рассказ как метод обучения применяется на занятиях по работе для 
объяснения и наиболее продуктивен в сочетании с показом. К объяснению 
прибегают обычно в следующих случаях: при изложении содержания и 
объема работ; при первоначальном показе приема или действия;при необ-
ходимости разъяснить обучаемым сущность понятия, не поддающегося 
непосредственному показу. 

Во время демонстрации наглядных пособий руководитель должен да-
вать объяснения в замедленном темпе, чтобы дать возможность обучае-
мым хорошо рассмотреть демонстрируемое пособие и понять принцип его 
работы. По окончании объяснения необходимо задать обучаемым кон-
трольные вопросы по всему содержанию изложенного материала.  

В обучении работе тренировка преследует цель добиться автоматизма 
действий номеров расчета при отчетливом понимании сущности и назна-
чения изучаемых приемов, согласованности и слаженности. Она проводит-
ся на специальных тренировочных занятиях самостоятельно. 

Специальные тренировочные занятия предназначаются главным обра-
зом для закрепления навыков и выработки сноровки в действиях номеров 
по слаживанию расчета. Тренировка в сочетании с наглядным показом со-
ставляют методическую основу изучения любого приема. При этом изуче-
ние можно условно разбить на два этапа: первый — понимание сущности 
приема в деталях, приобретение прочного знания и навыка; второй — вы-
работка сноровки и быстроты (автоматизма) в выполнении приема. 

Примерная последовательность изучения исходных установок опера-
торами может быть следующая. 

Первый этап: заучивание исходных положений органов управления 
по плакату или мнемосхеме с произношением вслух их исходных положе-
ний; повторение на память; имитация установки органов в исходное поло-
жение. 

Второй этап: установка органов управления в исходное положение в 
медленном темпе на тренажере или материальной части; восстановление 
исходных установок после искусственного введения ошибок руководите-
лем занятия; изменение положений органов по установленному Наставле-
нием порядку с докладом об исполнении. 

Поддержанию регулярности и систематичности тренировок способст-
вуют проводимые состязания среди номеров и расчетов по различным 
приемам работы, которые способствуют проявлению инициативы, наход-
чивости и настойчивости в выполнении боевой задачи. 
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Комплексный метод обучения предполагает включение в занятия по 
боевой работе изучение материальной части, тактической подготовки, от-
дельных вопросов из других предметов обучения. 
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Занятия по работе в период одиночной подготовкиорганизуются так, 
чтобы номера расчетов последовательно изучали и усваивали свои обязан-
ности. Занятия в период слаживания проводятся с условием того, чтобы 
все номера расчета тренировались одновременно сначала на тренажерах, а 
потом на штатной материальной части под руководством руководителя за-
нятия, добиваясь согласованных и слаженных действий. 

Построение каждого занятия определяется учебной целью, которая 
должна быть достигнута в ходе его проведения. Руководитель должен от-
четливо уяснить себе учебную цель. Цель занятия должна быть известна и 
обучаемым. Занятия целесообразно проводить продолжительностью 2 ч. 
Каждое занятие, как правило, включает:повторение пройденного учебного 
материала; изложение новых учебных вопросов; практическую тренировку 
в отработке изложенных вопросов; проверку усвоения учебного материала; 
заключение руководителя и задание на самостоятельную работу. Ранее 
пройденный учебный материал необходимо повторять в начале каждого 
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занятия, а после изучения темы в целом необходимо проводить контроль-
ные занятия. 

При повторении учебного материала ставятся три-четыре контроль-
ных вопроса, охватывающие наиболее важную часть учебного материала 
предыдущего занятия. Вопросы задаются всей группе, а отвечает один из 
обучаемых по желанию или по требованию руководителя. 

При повторении практического учебного материала руководитель за-
нятия должен контролировать действия номеров, не допуская упрощений, 
а при обнаружении ошибки в действиях обучаемого — немедленно отме-
тить ее. 

Общее время, отводимое на повторение ранее пройденного материала 
в начале каждого занятия, не должно превышать 10— 20 мин. 

Затем руководитель объявляет тему занятия, учебную цель, основные 
учебные вопросы и приступает к изложению содержания учебных вопро-
сов. 

Важное значение для усвоения учебного материала имеет речь руко-
водителя занятия, которая должна быть простой, ясной, образной, насы-
щенной примерами, сравнениями и т. д. Говорить руководителю следует 
достаточно громко, размеренно, подчеркивая наиболее важные положения 
и делая в нужных местах паузы. Все, что имеет важное значение для запо-
минания, следует повторять. 

Большую часть занятий по работе, материальной части и другим 
предметам руководитель должен проводить методом практических упраж-
нений, широко используя метод показа с кратким разъяснением изучаемых 
приемов, действий. Важно, чтобы руководитель сам мог умело, четко и 
правильно показать обучаемым каждую операцию, прием или действие, 
которое необходимо усвоить на данном занятии. «Делай, как я» — главное 
правило при проведении занятия методом практического упражнения. 
Правильный показ обучаемым того, что и как они должны делать, важ-
нейшее условие успешного овладения тем или иным приемом. При изло-
жении нового учебного материала руководитель должен использовать на-
глядные пособия: макеты, карты, схемы, таблицы, тренажеры. Умелое ис-
пользование наглядных пособий дает возможность обучаемым глубже ус-
воить изучаемые вопросы. 

При обучении работе большое внимание должно уделяться система-
тической тренировке обучаемых. На тренировках группу обучаемых сле-
дует разделять на несколько подгрупп, особенно когда отрабатывается ряд 
операций и приемов. Тренировки должны проводиться, как правило, под 
руководством сержантов или наиболее подготовленных солдат. Подготов-
ку специалистов к тренировкам должен проводить руководитель занятия. 
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В ходе тренировок руководители групп устанавливают очередность вы-
полнения операций в группах. 

Первые тренировки проводятся путем показа операций, приемов и 
действий руководителем с последующим выполнением этих же операций, 
приемов и действий обучаемыми. На первом тренировочном занятии руко-
водитель объясняет и показывает выполнение операции или приема в це-
лом, а затем то же самое показывает по частям и объясняет сущность вы-
полняемой операции в целом. После этого он приступает к тренировке 
обучаемых в выполнении отдельных операций, действий или приемов, с 
тем чтобы добиться от них правильного выполнения, и только после этого 
переходит к отработке операции и приема в целом. На первых тренировках 
не следует требовать от обучаемых быстрого выполнения операций и 
приемов. Только после того как обучаемые научатся четко и правильно 
выполнять операцию или прием, следует переходить к тренировкам на бы-
строту действия с учетом выполнения нормативов. Контроль в ходе заня-
тия имеет большое значение. В результате контроля можно оценить уро-
вень усвоения учебного материала обучаемыми, установить и вовремя уст-
ранить их ошибки. На занятиях, проводимых методом рассказа или бесе-
ды, качество усвоения материала контролируется постановкой двух-трех 
контрольных вопросов по каждому изучаемому разделу. Убедившись, что 
материал пройденного раздела усвоен, руководитель переходит к следую-
щему разделу. В конце занятия руководитель должен оставить 10—15 мин 
для проверки степени усвоения обучаемыми пройденного на занятии мате-
риала.Занятие следует заканчивать коротким подведением итогов с оцен-
кой успеваемости каждого солдата и всего расчета в целом, заданием на 
самостоятельную работу. 
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Существенно влияет на эффективность обучения правильный отбор 

специалистов на должности номеров расчета. На должности операторов 
отбор должен проводиться по психофизиологическим данным, уровню и 
профилю образования, общему развитию. Отбор проводится во время 
предварительной подготовки на основании наблюдений и бесед. Отбор по 
единым требованиям, исходя из сказанного, можно осуществлять по груп-
пам операторов согласно общей методике. 

В первую группу объединяются операторы СОЦ, СОУ и КП, а во вто-
рую — ПЗУ. 

Специалисты способные к логическому мышлению, сообразительно-
сти, с глубиной памяти и внимания, способностью принимать решение, с 
остротой зрения, относятся к первой группе, а средние — ко второй. 

После разделения проверяемых по группам осуществляется их деле-
ние по определяющим функциям каждой специальности. 

В первой группе выделяются три подгруппы: 
- операторы СОЦ, определяющей функцией которых являются обна-

ружение целей на фоне помех 
- операторы СОУ, определяющей функцией которых являются поиск 

и обнаружение целей по данным КП 
- операторы КП, определяющей функцией которых являются наблю-

дение за воздушной обстановкой в дежурном и боевом режимах, «скалы-
вание» целей на сопровождение, ручное сопровождение целей. 

Для операторов ПЗУ определяющей функцией являются перевод сис-
темы в требуемый режим работы, реагирование на разовые сигналы по-
средством однозначных действий. Отбор специалистов на должности опе-
раторов необходимо поручать наиболее опытным руководителям занятий. 
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Весьма актуальной является задача выявления разного рода аномалий 

на фоне имеющегося набора данных [1-3]. Кроме того, в последние годы 
все больший интерес вызывают методы решения данной задачи, основан-
ные на алгоритмах машинного обучения [1]. Тем не менее, в задачах обра-
ботки изображений пока большинство методов машинного обучения на-
правлены на распознавание конкретных объектов. Таким образом, нейрон-
ная сеть обучается определять заданный объект. Когда речь идет об анома-
лиях, то здесь нет возможности говорить о каком-то конкретно заданном 
заранее объекте.  

В связи с этим достаточно популярными алгоритмами обнаружения 
являются алгоритмы, основанные на математических моделях случайных 
полей (СП) [4-10]. Однако для обнаружения аномалий можно достаточно 
успешно использовать фильтр Калмана, если считать шумы на изображе-
нии достаточно близкими к 0. Рассмотрим следующую дважды стохасти-
ческую модель [9,10] 

ijyijxijxjiyijxijjiyijjixijij xxxx  )1)(1( 22
1,11,,1          (1) 

где ijx – моделируемое СП с нормальным распределением 0}{ ijxM , 
22}{ xijxM  ; ij – СП независимых стандартных гауссовских случайных 

величин 0}{ ijM  , 1}{ 22   ijM ; xij  и yij – коэффициенты корреля-

ции между соседними элементами  СП ijx   по осям x  и y  соответственно. 
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При этом СП xij  и yij  с гауссовской плотностью распределения ве-

роятностей (ПРВ) могут быть описаны следующими АР уравнениями: 
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где }~~{ )1(1 jixxijx Mr   , }~~{ )1(2  jxixijx Mr   – коэффициенты корреляции 

случайного параметра xij~ ; }~~{ )1(1 jiyyijy Mr   , }~~{ )1(2  jyiyijy Mr   – коэф-

фициенты корреляции случайного параметра yij~ ;  ijx
  и ijy

 – нормально 

распределённые СВ с 0}{}{  ijij yx
MM   , 1}{}{ 222    ijij yx

MM . 

На фоне такой модели может появиться аномалия. Но если выполнить 
фильтрацию коррелированной помехи, т.е. СП (1), и вычесть полученный 
результат из имеющихся наблюдений, то останется аномалия, если она 
присутствует на изображении. Для построчной фильтрации изображения 
воспользуемся рекуррентным векторным нелинейным фильтром [9]. Для 
этого объединим элементы строки изображения в вектор 

 TiNiii xxxx ,,, 21  .  Тогда модель изображения может быть записана в 
виде [9]:  
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Процесс построчного оценивания будет записан как 

 эpiin
pi

T

iэpipi xzV
x

Pxx ˆˆˆ 1 



 
.  

Будем исследовать работу алгоритма при появлении различных ано-
малий квадратной формы. При этом установим порог срабатывания обна-
ружителя как 10% от дисперсии коррелированной помехи. Тогда будет ис-
пользоваться следующий алгоритм обнаружения 
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Основным недостатком данного алгоритма является выбор величины 

порога. Кроме того, мы можем видеть, что с порогом сравнивается  
дисперсия ошибки фильтрации для случая, когда аномалия отсутствует. 
Логично, что данный алгоритм в случае нулевых шумов должен давать 
оценку с высокой точностью, не превышающей 10% дисперсии коррели-
рованного фона. Однако возможно появление некоторых погрешностей. 

Для предложенного алгоритма проводилось исследование, когда ано-
малия занимала  30% на изображении и были выбраны разные уровни от-
ношения яркости аномалии к яркости коррелированного фона. На рисунке 
представлен график зависимости вероятности правильного обнаружения 
от данного отношения. 

 
 

Анализ кривой на рисунке показывает, что в случае,  
если аномалия по яркости превышает фон, то обеспечивается приемлемая 
эффективность обнаружения (> 50%). Проведенные исследования показали 
состоятельность предложенного алгоритма. 
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Аннотация. В работе приводятся общие рекомендации по безопасности интеграции 
беспилотников в воздушное пространство Российской Федерации 
Ключевые слова: безопасность полетов, беспилотные летательные аппараты 
 

Сегодня чаще всего БПЛА используют для проведения дистанционно-
го зондирования Земли (ДЗЗ). Предпосылками применения БПЛА в каче-
стве нового фотограмметрического инструмента являются недостатки двух 
традиционных способов получения данных ДЗЗ с помощью космических 
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спутников (космическая съемка) и воздушных пилотируемых аппаратов 
(аэрофотосъемка). Данные спутниковой съемки позволяют получить сним-
ки с максимальным общедоступным разрешением 0,5 м, что недостаточно 
для крупномасштабного картирования. Традиционная аэрофотосъемка, ко-
торая проводится с помощью пилотируемых самолетов, требует высоких 
экономических затрат на обслуживание и заправку, что приводит к повы-
шению стоимости конечной продукции [1-3].  

Основная задача, стоящая перед беспилотниками в ДЗЗ, – это получе-
ние пространственных данных об объекте или о местности. Данные, полу-
ченные при проведении аэрофотосъемки с применением БПЛА, могут ис-
пользоваться для создания и обновления цифровых топографических карт 
и цифровых топографических местностей. Результаты, полученные при 
проведении аэрофотосъемочных работ с применением дронов, превосходят 
все ожидания. Эффективность работы налицо: скорость получения инфор-
мации, оперативность и своевременность, качество изображений. Кроме 
того, к полученным данным могут быть успешно применены алгоритмы 
обработки спутниковых изображений [4-10]. Но, несмотря на все преиму-
щества, не так просто воспользоваться данной услугой. Потому что для 
проведения аэрофотосъемочных работ требуется соблюдать определенные 
правила: получение разрешения на проведение съемок на определенной 
территории, наличие соответствующих лицензий, в том числе лицензии на 
осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну. Поэтому многие потребители не в состоянии 
сами пользоваться беспилотными летательными аппаратами, а заказывают 
услуги по проведению аэрофотосъемки у компаний, производящих БПЛА. 
Такие компании-производители в силу специфики своей деятельности об-
ладают необходимыми лицензиями и в состоянии получить разрешение на 
выполнение работ.  

Соблюдение необходимых требований к выполнению работ с приме-
нением БПЛА приводит к ограниченности развития данного направления. 
Снятие ограничений или послабление законов по применению БПЛА для 
решения задач народного хозяйства позволит дать толчок к развитию но-
вой технологии. На существующей стадии развития коммерческого при-
менения беспилотных летательных аппаратов потребителями данной тех-
нологии пока являются Министерство обороны и государственные служ-
бы: погранвойска, МВД, МЧС и другие ведомства, осуществляющие раз-
личного вида контроль. Из гражданских заказчиков выделяются «Газ-
пром», энергетики и другие, которые регулярно проводят контроль состоя-
ния своих объектов[1-3]. 

На данный момент существуют две концепции внедрения в единое 
воздушное пространство БПЛА [2]. Одна из них, предполагает распро-
странение на БПЛА всех существующих норм, включая, например, осна-
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щение системами опознавания и предупреждения столкновений. Вторая 
концепция предлагает выделять для полётов БПЛА специальные зоны. 

Стремительное увеличение количества летательных аппаратов в об-
щем воздушном пространстве непосредственно влияет на безопасность ис-
пользования воздушного пространства и приводит к возможному увеличе-
нию числа авиакатастроф. Авиакатастрофа является лишь завершающей 
фазой процесса, приведшего к столкновению ВС с землей, препятствием 
или другим ВС, это, как правило, результат случайного наложения или со-
четания нескольких нарушений, каждое из которых в отдельности, воз-
можно, и не привело бы к трагическому финалу. 

К опасностям, оказывающим наибольшее влияние на эффективность и 
безопасность применения БПЛА в общем воздушном пространстве, отно-
сятся: 

- разрушения БПЛА при столкновении с землей, 
- нанесение вреда жизни и здоровья человеку, 
- столкновение в воздухе с другими летательными аппаратами. 
Вторая опасность пока не представляет серьезной угрозы, однако рост 

максимальной взлетной массы БПЛА, скорости полёта и применения в 
местах массового скопления людей увеличат риски. Непреднамеренное 
нанесение ущерба жизни и здоровью людей и имуществу на земле может 
произойти в основном из-за потери управляемости и сбоев в передаче дан-
ных. 

В целях стимулирования модернизации конструкции требуется разра-
ботать нормы летной годности для БПЛА, представляющих реальную 
опасность. Установить процедуры сертификации конструкции БПЛА, ана-
логичные для пилотируемых ВС. 

Третья опасность является следствием «слепоты» БПЛА, т.к. на его 
борту нет человека, а системы теленаблюдения и линии передачи данных 
пока не позволяют увидеть летательный аппарат, реализовать эксплуата-
цию по правилам визуальных полетов – весьма сложно. Этой проблемы не 
существует при выполнении полётов по правилам полётов по приборам 
(ППП). В результате полеты по правилам визуальных полётов (ПВП) могут 
выполняться только в специальном выделенном воздушном пространстве, 
что резко снижает эффективность и привлекательность использования 
БПЛА. 

Одним из самых распространенных нарушений, завершающихся тя-
желым авиационным происшествием, является несоблюдение  
норм эшелонирования, приводящее к опасным сближениям. К счастью,  
не всегда опасное сближение ВС приводит к катастрофе.  
Ситуация, приводящая к нарушению норм эшелонирования, если  
не изменить пространственно-временные траектории участвующих в ней 
ВС – называется потенциально конфликтной ситуацией (ПКС).  
Если ПКС обнаружена заранее, то можно устранить опасность  
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перехода ПКС в критическую ситуацию, своевременно приняв необходи-
мые меры. 

Потенциальная конфликтная ситуация между пилотируемым ВС и 
БПЛА или между двумя БПЛА выявляется на основании прогноза их дви-
жения. 

В заключении проведенного анализа можно сказать, что для интегра-
ции БПЛА в воздушное пространство необходимо тщательно продумать 
все законодательные меры, чтобы вопрос безопасности не стоял так остро. 
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Аннотация. Рассмотрены возможности применения дважды стохастической фильтра-
ции для решения задачи восстановления фрагментов многозональных спутниковых 
изображений. Особенностью полученного решения является последовательное исполь-
зование информации с поврежденного кадра и с предыдущих по времени изображений. 
Рассмотрены особенности практической реализации. 
Ключевые слова:математические модели, случайные процессы, нестационарность, 
идентификация параметров, восстановление изображений, дважды стохастический 
фильтр 
 

В настоящее время ключевым источником информации о состоянии 
поверхности Земли являются данные дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ). Такие данные чаще всего представимы в виде многозональных (или 
мультиспектральных) изображений. В этом случае спутниковое изображе-
ние представляет собой своеобразный трехмерный массив данных с двумя 
пространственными и одним спектральным измерением. В числе задач, 
связанных с обработкой подобных изображений, особое место занимает 
задача восстановления изображения. Примером такой задачи является за-
дача устранения или компенсация различных облачных явлений, характер-
ных для спутниковых снимков. В настоящей работе для ее решения пред-
лагается использовать нелинейную дважды стохастическую фильтрацию, 
позволяющую выполнять оценку в область, где отсутствуют полезные на-
блюдения, на основании информации, содержащейся в пространственной 
окрестности этой области и предыдущих кадров. 

В случае если границы области с отсутствующими или поврежденны-
ми данными известны, то для ее восстановления по оставшейся информа-
ции этого же многозонального изображения можно использовать нелиней-
ную дважды стохастическую фильтрацию [1-8]. При этом, как и в работе 
[3], можно объединить результаты прямого и обратного хода фильтра, по-
следовательно выполняющего построение оценок по наблюдениям слева-
сверху и справа-снизу относительно восстанавливаемой области. Однако 
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такой подход нельзя считать удовлетворительным решением, поскольку он 
не учитывает информацию, содержащуюся в ранее полученных многозо-
нальных изображениях. Чтобы решить задачу комплексирования результа-
тов обработки отдельного многозонального изображения и предыдущих по 
времени изображений будем считать, что пространственные сетки , ,.., 

, на которых заданы многозональные изображения во временной после-
довательности, являются идентичными, и каждый вектор-элемент после-
дующего многозонального изображения может быть описан с помощью 
следующего стохастического уравнения 

, ,                      (1) 

где и  – некоторые функционалы, оперирующие всеми 

отчетами  на предыдущем кадре;  – вектор независимых нормаль-
ных случайных величин с нулевым математическим ожиданием и единич-
ной дисперсией. Будем считать, что для вектора существует соответ-

ствующая матрица производных , а отчеты  наблюдаются на 

фоне аддитивного шума , так что . В последнем выраже-

нии  – матрица . В этих условиях возможно записать векторно-
матричный аналог калмановской фильтрации в следующем виде: 

,                             (2) 

, 

где – оптимальный прогноз для t-го много-
зонального изображения в точке  по всем точкам t-1-ого многозональ-
ного изображения; 

 – ковариационная матрица ошибок экстраполяции; 
; . Выражение (2) позволяет объединить оценки, 

сделанные на предыдущих изображениях, и наблюдения на текущем кадре. 
Важно, что в качестве таких наблюдений могут выступать и оценки полу-
ченные в результате внутрикадровой фильтрации. 

Рассмотрим возможность практического применения указанной 
процедуры. Пусть имеется временная последовательность многозональных 
спутниковых изображений одной и той же территории. Предположим, что 
на одном из изображений этой последовательности присутствует 
облачность. Требуется объединить наблюдения в текущий и предыдущие 
моменты времени для формирования прогноза о состоянии земной 
поверхности на территории, скрытой облаками. Для иллюстрации на  
рис. 1а и 1б представлены фрагменты соответствующих многозональных 
изображений в видимом диапазоне. Для выделенияоблачности на 



 

79 
 

многозональном изображении можно воспользоваться алгоритмом, 
представленным в работе [9]. На рис. 1в представлен результат работы 
алгоритма для фрагмента, представленного на рис. 1б.   

 

 
              а                                                б                                                   в 

Рис.1.Фрагменты спутниковых изображений, снятые в разное время 
 
 Полученная таким образом маска позволяет однозначно разделить 

имеющееся изображение на область, содержащую информацию о 
поверхности (без облачности), и область с отсутствующими наблюдениями 
(закрытую облаками). Используем результат такой классификации для 
восстановления отсутствующих наблюдений. В качестве модели 
восстановления будем использовать дважды стохастическую модель на 
базе АРКК модели кратности (2,2) [1]. На рис.2 представлен график, 
характеризующий дисперсию ошибки фильтрации/восстановления в 
результате использования двухэтапной процедуры восстановления. 

 
Рис. 2. Ошибки фильтрации восстановления 

 
Заметна крестообразная структура, являющаяся следствием 

применения дважды стохастического фильтра в разных направлениях. В 
реальности эти ошибки могут быть просто нивелированы дополнительной 
фильтрацией только тех областей изображения, которые заведомо не 
содержат облака. На рис. 3 представлен результат окончательной 
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обработки и искусственное изображение, составленное из модуля ошибок 
восстановления. 

 
 

Рис.3. Результат восстановления изображения с соответствующими ошибками 
 
Простой визуальный анализ показывает высокое качество 

восстановления указанным методом. В действительности 
неподготовленный наблюдатель достоверно не может различить реальное 
и восстановленное изображения и определить область, которая была 
скрыта облачностью.  
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Аннотация. Рассмотрены особенности применения современных нейросетевых алго-
ритмов для задачи обнаружения и идентификации объектов на изображениях. В фокусе 
внимания статьи особенности обучения и поведения свёрточной нейронной сети Yola 
3в приложении к задаче детектирования транспортных средств на аэрокосмических 
изображениях. Показано, что такая сеть может быть относительно просто реализована с 
использованием стандартных модулей Python и позволяет производить обнаружение 
объектов, опосредованно оперируя в том числе вероятностями ложной тревоги и пра-
вильного обнаружения. 
Ключевые слова:детектирование и сопровождение целей, сверточная сеть, ошибки 
первого и второго рода 
 

Одним из важных направлений искусственного интеллекта является 
компьютерное зрение. Обнаружение объектов является одним из наиболее 
глубоких и сложных аспектов компьютерного зрения ввиду огромного ко-
личества практических приложений, таких как обнаружение лиц и транс-
портных средств, подсчета пешеходов, веб-изображений и т.д. Существует 
большое количество алгоритмов обнаружения объектов на изображениях 
[1-10]. Наиболее известные из них основаны на классических линейных ма-
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тематических моделях и не могут обеспечить достаточное качество работы 
в реальных условиях, поскольку реальные объекты на изображениях в 
большинстве случаев не удается описать формальными компактными мо-
делями [5,6]. 

Прорыв и быстрое внедрение алгоритмов, связанных с глубоким обу-
чением [3] (DeepLearning) в 2012 году привели к появлению таких совре-
менных и высокоточных алгоритмов и методов обнаружения объектов, как 
R-CNN, Fast-RCNN, Faster-RCNN, RetinaNet и пока ещё быстрых и высо-
коточных SSD и YOLO.  

На текущий момент одной из наиболее точных и быстрых сверточных 
нейронных сетей для обнаружения подвижных объектов является YOLOv3 
[6]. Она состоит из 106-ти свёрточных слоев и лучше детектирует неболь-
шие объекты по сравнению с её предшественницей YOLOv2. Основная 
особенность состоит в том, что на выходе есть три слоя, каждый из кото-
рых рассчитан на обнаружения объектов разного размера. На рис.1 приве-
дено схематическое устройство сетиYOLOv3. 

 

 
Рис.1. Архитектура YOLOv3 

 
На выходе нейросеть дает набор тензоров размерами 13×13×75, 

26×26×75 и 52×52×75, которые содержатвсю информацию, необходимую 
для нанесения на изображениеобрамляющих окон. Алгоритм работы сети 
следующий. 

1. На изображение наносятся сетки 13×13, 26×26 и 52×52. Если центр 
объекта попадает вячейку сетки, эта ячейка сетки отвечает за обнаружение 
этого объекта 

2. Каждой клетке этой сетки соответствует вектор размера  
(4 + 1 + C) × B , где: 

а) Каждоеобрамляющееокно (bbox-boundingbox) характеризуется 
пятью показателями: 

- (x, y) - координаты центра соответствующей ячейки сетки 
- w - ширина обрамляющего окна относительно всего изображе-

ния 
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- h - высота обрамляющего окна относительно всего изображения 
- Pbbox-некоторая вероятность того, что окно правильно нашло объект 
б) B - число обрамляющих окон для каждой ячейки сетки, B =3 
в) C - число классов, которые могут быть предсказаны.  
3. Каждая ячейка сетки предсказывает B ограничивающих окон и до-

верительные оценки (confidencescores) для них. Теперь перемножим эти 
оценки каждого окна с вероятностями классов соответствующей ячейки 
сетки. Получим набор векторов в количестве 3× (13×13 + 26×26 +52×52). 

4. Для финального нанесения на изображение обрамляющих окон с 
полученным набором производятся следующие действия: 

- рассматриваются значения набора векторов по классам; 
- обнуляются не удовлетворяющиепороговому значению D-значения; 
- сортируются по убыванию; применяется алгоритм Non-

maximalsuppressinon [6], который оставит наиболее точное из пересекаю-
щихся окон; 

- на изображение наносятся только те окна, в векторе которых есть не-
нулевые значения, при этом окну присваивается класс снаибольшим значе-
нием. 

Важно, что в отличии от большинства нейросетевых алгоритмов по-
добная структура предполагает возможность получения не только коорди-
нат возможного положения объекта, но и вероятности его обнаружения. 
Кроме этого, входной информацией для такого обнаружения является по-
роговое значение, определяющее доверие к выделенным в разных окнах 
объектам.  

В качестве примера рассмотрим результаты обнаружения транспорт-
ных средств с разным порогом обнаружения на последовательности изо-
бражений, сделанных при помощи аэрофотосъемки. На рис. 2,а и рис. 2,б 
приведен результат обнаружения транспортных средств с порогами D=0.5 
и D=0.3 соответственно. 

 

 
                                                        а                                           б 

Рис.2 Обнаружение автомобилей с порогом 0.5 (а) и 0.3 (б) 
 
Как можно видеть, при уменьшении порога D сеть начинает обнару-

живать большее число объектов. Однако в этом случае также растет и ве-
роятность ложного обнаружения: на изображении с меньшим порогом 
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ошибочно детектирован ложный объект. В случае наличия достаточного 
количества результатов обработки, проверенных операторов, становится 
возможным выполнить автоматическую подгонку порога на основе, на-
пример, псевдоградиентного алгоритма [11]. Указанные особенности по-
зволяют рекомендовать нейросетевой алгоритм YOLO v3 в качестве ком-
поненты сложных систем обработки изображений. 

 
Работы выполнены при поддержке гранта РФФИ № 18-47-730009 
 

Литература 
 

1. Васильев К.К., Крашеников В.Р. Статистический анализ последовательностей 
изображений. - М.: Радиотехника, 2017.  248 с. 

2. Сойфер  В.А. Методы компьютерной обработки изображений // В.А. Сойфер, 
В.В. Сергеев и др. – М. :Физматлит. –2003. – 784 с. 

3. Гудфеллоу Я., Бенджио И., Курвилль А.  Глубокое обучение. -  М.: ДМК-Пресс, 
2017.-    652 c. 

4.Кондратьев Д. С. Первичное обнаружение элементов на радиолокационном изо-
бражении / Д. С. Кондратьев // Радиоэлектронная техника. – 2015. – № 1 (7). – С. 135–
136.  

5. Дементьев В.Е.  Применение сверточных нейронных сетей для тематического 
картографирования последовательностей спутниковых многозональных изображений / 
Дементьев В.Е., Кондратьев Д.С., Френкель А.Г. // Радиотехника. – 2018. – №6. – С. 29-
32. 

6. Электронный ресурс: https://pjreddie.com/media/files/papers/YOLOv3.pdf 
7. Андриянов Н.А., Васильев К.К., Дементьев В.Е. Обнаружение аномалий на 

пространственно-неоднородных многозональных изображениях // Информационные 
технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2017) сборник трудов III международной конфе-
ренции и молодежной школы. Самарский национальный исследовательский универси-
тет имени академика С.П. Королева. 2017. С. 529-534. 

8. Андриянов Н.А. Программный комплекс обнаружения детерминированных 
сигналов на имитированных изображениях // Актуальные проблемы физической и 
функциональной электроники Материалы 21-й Всероссийской молодежной научной 
школы-семинара. 2018. С. 100-102. 

9. Андриянов Н.А., Кутузов В.И. Применение алгоритма обнаружения одномер-
ных протяженных аномалий к смешанным моделям случайных полей // Современные 
проблемы проектирования, производства и эксплуатации радиотехнических систем. 
2016. № 1 (10). С. 123-127 

10. Andriyanov N.A., Dementiev V.E. Developing and studying the algorithm for seg-
mentation of simple images using detectors based on doubly stochastic random fields // Pat-
tern Recognition and Image Analysis (Advances in Mathematical Theory and Applications). 
2019. V. 29. № 1. P. 1-9. 

11. Андриянов Н.А., Гаврилина Ю.Н. Псевдоградиентный поиск разрывов в сиг-
нале и адаптивная фильтрация такого сигнала // Радиоэлектронная техника. 2018. № 1 
(11). С. 136-138. 

 



 

85 
 

Дементьев Виталий Евгеньевич, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 
«Телекоммуникации» УлГТУ, 432027, г. Ульяновск, ул. Северный  Венец.д.32, тел. 8-
8422-778-082, e-mail: dve@ulntc.ru 

Кондратьев Дмитрий Сергеевич, аспирант, кафедра «Телекоммуникации»  
УлГТУ, e-mail: kondratev.dmitriy@gmail.com 
 
 
УДК 004.032.26 
 
УСТРАНЕНИЕ ЭФФЕКТА ПЕРЕОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ РАЗМЕРА МОДЕЛИ 
 

Е. К. Карпухина 

 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Аннотация. Рассмотрена проблема переобучения нейронной сети. Для ее устранения 
предлагается уменьшить объем слоев и нейронов в каждом слое. Вопрос становится 
особенно актуальным, когда нейронная сеть имеет ограниченный ресурс для запомина-
ния. 
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Одним из простых способов устранения эффекта переобучения ней-
ронной сети (НС) является концепция уменьшения размера модели НС. 
Данный подход достигается за счет сокращения количества изучаемых па-
раметров в модели (как правило, совокупность этих параметров называют 
емкостью модели НС). Другими словами, мы осуществляем оптимальный 
подбор количества слоев и нейронов в каждом слое. Таким образом, чем 
большее количество параметров содержится в модели НС, тем больше 
распределённой памяти заключено в самой НС. Это позволяет самой сети 
перейти в режим отображения без обобщения [1, 4].  

Следовательно, для конкретного входного набора данных (конкретно-
го экземпляра) в самой НС хранится прямое отображение. По сути, созда-
ется достаточно однозначная и жесткая связка (входная последователь-
ность – выходная последовательность) с высочайшей вероятностью верно-
го выбора. Если представить, что модель обладает  бинарными парамет-
рами, которые можно без труда запомнить (сохранить в своей «памяти») 
класс каждой цифры в обучающем наборе MNIST (Modified National 
Institute of Standards and Technology – объёмная база данных образцов ру-
кописного написания цифр), то для этого потребуется 

 бинарных параметров для каждой цифры [4]. 
Однако основная задача глубокого обучения (в общем-то любой НС) 

заключается не в создании элементарной таблицы соответствия, а в дости-
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жении требуемой общности. Наибольший научный интерес представляет 
случай, когда НС имеет ограниченный ресурс для распределённого хране-
ния данных (т.е. не может запомнить большой объем информации). В этом 
случае создать модель НС для прямого отображения нет возможности, по-
этому необходимо обратиться к анализу сжатых представлений. Стоит от-
метить, что уменьшение размеров модели НС – процесс, имеющий четко 
выраженную нижнюю границу, за которой возникает процесс недообуче-
ния и, как следствие, снижение вероятности верного выбора. Другими сло-
вами, разработчик НС должен найти компромиссное решение между 
слишком большой и недостаточной емкостью модели [3, 4]. 

На текущей момент, к сожалению, не создан математический аппарат, 
представленный в виде формулы, который позволял бы определить необ-
ходимое количество слоев и нейронов в каждом слое. Как правило, проис-
ходит оценка разнообразных вариантов архитектур с последующим выбо-
ром требуемых параметров. Если разложить на составляющие, то алгоритм 
подбора состоит из 4 шагов [2, 4]: 

1. Выбирается небольшое количество слоев и нейронов в каждом 
слое; 

2. Производится оценка потерь на этапе проверки; 
3. Если увеличения потерь не произошло, то емкость модели увеличи-

вают согласно п.1; 
4. Если произошло увеличение потерь, то дальнейшее увеличение ем-

кости модели нецелесообразно. 
На рис. 1 представлены кривые потерь на этапе проверки для исход-

ной и уменьшенной модели. Очевидно, что эффект переобучения для сети 
уменьшенного размера возникает позже. Если графически дать оценку мо-
мента наступления переобучения, то для исходной сети это будет после 4 
эпохи, а для уменьшенной сети – после 6 эпохи. Важно отметить, что гра-
фики потерь представлены для проверочных данных. 
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Рис. 1 Кривые потерь для исходной и уменьшенной модели 

 
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 

эффект переобучения для сети меньшей емкости наступает на более позд-
них эпохах. Однако значительное уменьшение размера модели НС может 
привести к тому, что объем слоев и нейронов на каждом слое окажется не-
достаточным для выполнения задач, стоящих перед НС. Таким образом, 
НС могут успешно использоваться для сегментации или кластеризации 
[5,6]. 
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Аннотация. Рассмотрено применение в системах связи с OFDM и пилот сигналами мо-
делей авторегрессии с кратными корнями характеристических уравнений. Показано, 
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В последнее десятилетие интенсивное развитие получили мобильные 
многочастотные системы связи. В таких системах используется 
ортогональное частотное разделение с мультиплексированием (OFDM – 
Orthogonal Frequency Division Multiplexing) [1-9], представляющее собой 
специальный случай одновременной передачи потока цифровых данных по 
многим частотным каналам. Высокая спектральная эффективность 
обеспечивается достаточно близким расположением частот соседних 
поднесущих колебаний, которые генерируются совместно так, чтобы 
сигналы всех поднесущих были ортогональны. Это достигается благодаря 
применению быстрого преобразования Фурье. В итоге формируется 
частотно-временная сигнальная матрица, которую можно представить в 
виде двумерного случайного поля (СП). 

Для оценивания (интерполяции) частотно-временного СП 
применяются различные методы, тесно связанные с моделями 
представления СП квадратурных составляющих (КС) [1-13]. Наиболее 
эффективно представление СП в виде двумерного марковского поля, что 
позволяет применять для восстановления калмановские алгоритмы [6-9]. 
Вместе с тем, это приводит к дополнительным ошибкам за счет замены 
реальных корреляционных функций (КФ) [4,6-9] СП экспоненциальными. 
Применение же винеровских алгоритмов оценивания, позволяющих 
использовать близкие к реальным КФ, приводит к большому объему 
вычислений и невозможности работать в реальном времени даже с 
применением современных вычислительных средств. 

Возникшую проблему можно частично решить с помощью 
расширения класса марковских процессов и применения для описания СП 
авторегрессионных (АР) процессов с кратными корнями 
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характеристических уравнений [10-13]. Это позволяет с одной стороны, 
приблизить характеристики моделей к реальным СП, а с другой -
обеспечивает реализацию алгоритмов восстановления КС в реальном 
времени. При этом будет наблюдаться проигрыш по эффективности 
практически нереализуемому фильтру Винера и выигрыш по отношению к 
обычным методам калмановской фильтрации.  

Таким образом, встает актуальная задача сравнительного анализа 
эффективности алгоритмов восстановления КС в системах мобильной свя-
зи на основе известных и предложенных методов представления СП с по-
мощью АР СП с кратными корнями характеристических уравнений. 

В работе [4] проведен анализ КФ огибающей сигнала, принимаемого 
подвижным объектом при частотном, временном и пространственном раз-
несении. Анализ экспериментальных данных показывает, что хорошей ап-
проксимацией в условиях города может быть равномерное распределение 
углов прихода , и экспоненциальное распределе-
ние времени Т задержки: , где  - среднеквадратическое 
время задержки.Принимая также равномерную диаграмму направленно-
сти, получаем двумерную КФ в виде произведения КФ по времени на КФ 
по частоте: 

(1) 

где  - функция Бесселя первого рода нулевого порядка;  - сред-
неквадратическая задержка; max - максимальная доплеровская добавка 
частоты, вызванная движением абонента;  – дисперсия.  

Такое представление позволяет в качестве математических моделей 
использовать разделимые СП дискретного аргумента [12,13], приводящие 
к рекуррентным по времени и частоте процедурам оценивания КС. В этом 
случае нормированная КФ запишется в виде: 

2
max0 )/)(2(1/())((),(  jljikic ffttJlkR   .             (2) 

Известные алгоритмы оценивания КС по пилот-сигналам, как прави-
ло, основаны на экспоненциальной аппроксимации КФ. К недостаткам 
простейших АР моделей следует отнести выраженную анизотропию поро-
ждаемых СП  [13]. Вместе с тем, применение разделимых каузальных мо-
делей, образованных АР с кратными корнями характеристических уравне-
ний [11-14], позволяет приблизить реализации таких СП к изотропным 
фрагментам реальных  сечений СП на плоскости частота-время.  

Рассмотрим возможности восстановления КС с КФ (2) в пространстве 
частот. Рассмотрим одну временную позицию с M частотами, на которых 
находятся L пилот – сигналов. Для нахождения дисперсии ошибки оцени-
вания КС воспользуемсяфильтрацией Калмана при аппроксимации реаль-
ной дробно-рациональной КФ (2) АР процессами первого и второго поряд-
ка, а также результатами винеровской оптимальной фильтрации.Запишем 
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все значения КС в виде вектора: . Наблюдения 
 осуществляются на L частотах, где находятся пилот-сигналы;  

C – L*M – матрица, соответствующая пилот – сигналам;  
– вектор погрешностей с ковариационной матрицей 

; - дисперсия ошибки; E–единичная матрица. 
Оптимальная оценка  вектора  КС записывается в виде:  

,                                                     (3) 
где   –ковариационная матрица ошибок оцени-

вания; ; ;  – ко-

эффициент корреляции КС, которые находятся по заданной КФ (2): 

.               (4) 

Заданный интервал корреляции  позволяет выбрать коэффициент 
.Обычно применение фильтра Калмана основано на замене КФ (4) экспо-

нентой 
.                                               (5) 

Для повышения эффективности восстановления КС будем использо-
вать АР процесс с корнем характеристического уравнения кратности m=2. 
При этом КФ 

,                                     (6) 

где параметр  выбирается по заданному интервалу корреляции.        
В качестве примера рассмотрим восстановление КС на 10 частотных 

позициях с двумя пилот-сигналами (рис. 1), 

 
Рис. 1. Расположение двух пилот-сигналов 

 
расположенными на первой и девятой позиции. При этом  

. 

Относительные дисперсии ошибок оценивания (рис.2) будут диаго-
нальными элементами матрицы 

,                                    (7) 

где  – отношение сигнал/шум.  
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Рис. 2. Относительная дисперсия ошибки при 10 

 
Как следует из анализа кривых на рис.2, применение АР моделей с 

кратными корнями характеристических уравнений и КФ 2 ( )R k  практиче-
ски не приводит к прогрышу по дисперсии ошибки по отношению к вине-
ровской фильтрации с КФ ( )R k . Вместе с тем, АР модели обеспечивают 
возможности применения калмановского восстановления КС по пилот-
сигналам в реальном масштабе времени. Заметим, что использование клас-
сической калмановской фильтрации с экспоненциальной аппроксимацией 

1( )R k  реальных КФ проигрывает предложенному подходу в 2-3 раза по 
дисперсии ошибки восстановления при незначительном уменьшении вы-
числительных затрат. 
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Аннотация. Рассмотрена структурная схема реализации псевдоградиентного алгорит-
ма оценивания разности времен прихода сигналов пространственно разнесенных при-
емников с последовательной оценкой на основе ПЛИС. В качестве функции качества 
оценивания выбран средний квадрат разности. Приведено описание модулей. 
Ключевые слова: цифровая обработка сигналов, ПЛИС, Verilog, структурная схема, 
псевдоградиентный алгоритм 
 

Реализация псевдоградиентных процедур на базе ПЛИС требует их 
тщательной оптимизации и адаптации для достижения максимальной ско-
рости выполнения. Поэтому для решения задачи определения временного 
сдвига между сигналами каналов антенной решетки требуется адаптиро-
вать псевдоградиентный алгоритм оценивания временного сдвига для реа-
лизации в ПЛИС. В работе [1] уже были рассмотрены наиболее популяр-



 

93 
 

ные методы оптимизации, позволяющие повысить скорость работы и 
уменьшить временные задержки, при реализации алгоритмов на языках 
описания аппаратуры.  

Из всех разновидностей псевдоградиентных алгоритмов был выбран 
вариант с последовательной оценкой, описанный в работе [2]. На каждой 
итерации алгоритма вычисляются оценки параметров привязки сигналов с 
элементов антенной решетки в соответствии с выражением 1

ˆ ˆ
t t t t     Λ , 

где   – вектор оцениваемых параметров модели привязки сигналов (1)Z  и 
(2)Z ; tΛ  – матрица усиления (как правило, выбирается диагональной); t  – 

псевдоградиент целевой функции J( ) ; 0,t T  – номер итерации. При 

этом вектор t  будет псевдоградиентом функционала J( )  в точке 1t  , 
если он в среднем составляет острый угол с точным значением градиента 
функционала [3,4]. Причем устойчивые в условиях помех результаты 
обеспечивает использование знаковой функции от псевдоградиента [5] 

1
ˆ ˆ signt t t t    Λ , что упрощает практическую реализацию. 

В качестве целевой функции качества оценивания выбран средний 
квадрат разности (СКР), который требует двухпараметрической модели 
привязки сигналов, параметрами которой являются временной сдвиг меж-
ду сигналами и коэффициент усиления, выравнивающий сигналы по уров-
ню. Ввиду некоррелированности данных параметров, вычисление сдвига 
между сигналами и коэффициента усиления возможно выполнять парал-
лельно.  

Входные значения, являющиеся отсчётами сигналов, было решено по-
давать в виде 32-х разрядных двоичных значений с фиксированной точкой 
формата Q19.12 [6], где младшие 12 разрядов – дробная часть, остальные 
19 разрядов – целая часть и самый старший бит – знаковый. 

При создании всех модулей использовались язык проектирования 
Verilog [7] и среда разработки под ПЛИС компании Altera Quartus Prime 
Lite Edition. 
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Рис. 1.  Структурная схема реализации псевдоградиентного алгоритма на базе ПЛИС (1 
– модуль контроллера, 2 – модуль вычисления инкремента/декремента, 3 – модуль ли-
нейной интерполяции, 4 – модуль умножения, 5 – модуль вычисления знака псевдогра-
диента, 6 – модуль вычисления псевдоградиента, A[31..0] и B[31..0] – оцениваемые сиг-
налы, clk – сигнал тактовых импульсов, h[31..0] и k[31..0] – оцениваемые параметры 

временного и амплитудного рассогласований) 
 

Файл верхнего уровня проекта является файлом схемы (рис. 1). От-
дельными блоками обозначены модули, соединённые шинами для переда-
чи данных. 

Каждая итерация расчета алгоритма состоит из отдельных этапов [8], 
запуск которых выполняется сигналами модуля контроллера «controller». 
Расчет выполняется одновременно для параметров рассогласования по 
времени h (временного сдвига) и по амплитуде k и начинается с этапа под-
готовки величин h+dh, h–dh, k+dk, k–dk, который выполняют четыре моду-
ля вычисления инкремента/декремента «inc_dec». Значения h+dh, h–dh 
требуются на втором этапе, а k+dk, k–dk – на третьем, но вычисляются они 
одновременно для экономии временных ресурсов. Следующий этап – ли-
нейная интерполяция, вычисляемая в блоке «linear_interpolation». Резуль-
тат интерполяции перемножается с оценкой рассогласования по амплитуде 
в умножителе «mult». Четвертый этап вычисляет средний квадрат разности 
и оценивает знак псевдоградиента. С учетом данного знака на последнем 
этапе выполняется изменение оцениваемых параметров с учетом их пре-
дыдущих значений и параметров усиления lh, lk. Тем самым формируются 
новые значения оцениваемых параметров h и k и схема готова к вычисле-
нию новой итерации. 

На рис. 2 изображена временная диаграмма работы алгоритма, полу-
ченная в симуляторе ModelSim. 
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Рис. 2.  Временная диаграмма работы схемы 

 
На приведённой временной диаграмме можно увидеть радиосигнал с 

высокочастотным заполнением и его копию, смещённую на 3,15 отсчёта. 
На графиках изменения оценки величин h и k имеется участок от 125 до 
175 нс, на котором видна стабилизация оценки. Это говорит о том, что ал-
горитм сошёлся в минимуме целевой функции. Усреднённое значение на 
данном промежутке можно считать оценкой параметра, произведённой ал-
горитмом. После окончания длительности радиоимпульса наблюдается 
срыв процесса сходимости алгоритма, что объясняется отсутствием доста-
точного количества полезной информации, содержащейся в сигнале на 
данном промежутке. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Прави-
тельства Ульяновской области в рамках научных проектов 18-41-730006 и 
19-41-730003. 
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При синтезе различных алгоритмов обработки изображений [1-3] для 

фильтрации, компенсации, обнаружения и других задач обычно предпола-
гается, что наблюдения в одном и том же узле сетки выборки на всех кад-
рах соответствуют одной точке пространства. Однако данное допущение 
не всегда применимо к реальным системам обработки изображений. Такие 
факторы как движение фотодатчика, несовершенство его конструкции, 
турбулентность среды, нелинейность оптического тракта и многие другие 
приводят к тому, что наблюдения в одном и том же узле сетки отсчетов 
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соответствуют различным точкам пространства. Эффективность обработки 
информации зависит от наличия разных типов деформаций, таких как 
сдвиги, повороты, изменения масштаба и т.д. Поэтому возникает задача 
оценивания межкадровых геометрических деформаций изображений 
(МГДИ) для их учета в различных алгоритмах обработки изображений. 

МГДИ могут быть как мешающим фактором, который необходимо 
учитывать при решении  определенного рода задач, так и нести в себе по-
лезную информацию. В таких задачах как совмещение многозональных 
изображений или совмещение разнородных по способу получения изобра-
женийнеобходимо учитывать МГДИ. К примерам, в которых МГДИ изо-
бражений является полезной информацией можно отнести задачи регист-
рации курса самолета, крылатой ракеты, подводной лодки в условиях ог-
раниченной видимости, оценку поля скоростей ветра по радиолокацион-
ным изображениям облачности и др. 

Синтез алгоритмов оценивания МГДИ невозможен без построения 
моделей МГДИ. При геометрической деформации изображения происхо-
дит смещение элементов сцены. Таким образом, одинаковым элементам 
сцены на разных кадрах соответствуют разные координаты. При матема-
тическом описании деформации и движения сетки отсчетов неподвижной 
считают либо сцену, либо движение элементов сцены. Для примера на рис. 
1,а приведены два положения 1  и 2  плоской сетки при параллельном 
сдвиге; на рис. 1,б – при сдвиге и повороте на некоторый угол; на рис. 1,в – 
при геометрической деформации общего вида. 

1

2

2

2
1

1

 
                                      а                       б       в 

Рис. 1. Примеры возможных МГДИ 
 

На рис. 2,б-г представлены примеры возможных моделей геометриче-
ских деформаций изображения. Исходное изображение представлено на 
рис. 2,а. Рис.2,б показывает деформацию, при которой к изображению на 
рис.2,а применены преобразования сдвига и поворота. 

Аффинное преобразование представлено на рис. 2,в. Аффинное пре-
образование является самым общим взаимно однозначным отображением 
плоскости, при котором сохраняются прямые линии, отношения длин от-
резков, лежащих на одной прямой или параллельных прямых, параллель-
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ные прямые сохраняют параллельность, сохраняются отношения площадей 
фигур. 

Геометрическая деформация, представленная на рис. 2,г получена с 
помощью проективного преобразования. Характерной особенностью таких 
преобразований является то, что в общем случае они не сохраняют парал-
лельности линий, сохраняя, однако при этом коллинеарность точек лежа-
щих на одной прямой. Проективное преобразование связано с отображени-
ем трехмерного изображения на двумерную плоскость. 

 

 
а б в г 
Рис. 2. Примеры, иллюстрирующие различные модели МГДИ 

 
Рассмотрим простой подход к описанию МГДИ [4]. Смещение каждо-

го узла  T
yx jjj ,  сетки 2  деформированного кадра относительно его 

положения на сетке 1  опорного кадра (или, что то же самое, смещение 
элемента сцены в узле j  относительно его положения на 1 ) может быть 

задано вектором  
y

x

h
hh  . Система таких векторов образует векторное слу-

чайное поле  1:  jhjH , заданное на сетке 1 . Если рассматривается 

последовательность кадров, то получим последовательность случайных 
полей     k

k
j

k jh  :H , где k - номер кадра [4]. 

Другой подход к описанию МГДИ состоит в следующем. Каждое по-
ложение сетки может рассматриваться как система координат. Тогда 
МГДИ могут быть представлены как случайное преобразование одной сис-
темы координат в другую       Tyxj jfjfjfh , . 

Во многих случаях, когда вид МГДИ известен и описывается, напри-
мер, таким набором параметров как сдвиг, поворот, изменение положения 
приемника и другими, преобразование  jfhj   может быть задано в пара-
метрической форме:  ,jfhj  . 

Различные методы, используемые для оценивания параметров МГДИ, 
можно отнести, как правило, к одной из четырех групп: сопоставление ло-
кальных участков изображений или изображений в целом, пространствен-
но-временная фильтрация изображений, морфологический анализ изобра-
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жений и анализ оптического потока изображений. Рассмотрим кратко, ка-
кой подход используется в каждой из этих групп. 

В первом подходе используется сопоставление изображений или их 
отдельных локальных областей. Для применения таких методов необходи-
мы существование и стабильность выбранных признаков (яркие и темные 
точки или их группы, контуры, углы, перекрестья и т.д.) которые могут 
быть весьма слабо выражены или отсутствовать. 

Следующий вид оценки деформаций достигается за счёт применения 
фильтрации изображений в пространственной и временной областях [5]. 
Для данного подход требуется информация о деформациях, содержащихся 
во всем изображении, поэтому он применим, в основном, для оценки гло-
бальных параметров деформаций, характерных для всего изображения. 

В подходе, базирующемся на морфологическом анализе изображений 
[6], используется понятие формы изображения как его максимального ин-
варианта. Такой подход позволяет решать задачу оценивания деформаций, 
когда другие подходы оказываются неприменимыми, например, для случая 
произвольного функционального преобразования яркостей. 

Подход, основанный на использовании оптического потока [7], рас-
сматривает изменения яркости в узлах сетки отсчетов, то есть векторное 
поле скоростей движения точек яркостей сцены или их характеристик, на-
пример, контрастности, градиента, энтропии и т.д. Эти изменения обычно 
и называют оптическим потоком. Отметим, что в ряде работ такой подход 
называется также градиентным [8,9]. 

Наиболее перспективными для задачи оценивания параметров дефор-
мация являются псевдоградиентные методы, позволяющие достичь высо-
кой точности оценивания параметров при относительно небольших вычис-
лительных затратах. Кроме того, оценки параметров, формируемые с по-
мощью псевдоградиентных методов, устойчивы при воздействии аддитив-
ных и мультипликативных шумов. 
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В настоящее время комплексы обработки изображений [1,2] активно 
применяются в составе систем автоматического обнаружения и сопровож-
дения воздушных объектов, наблюдаемых на фоне ясного или облачного 
неба. Целью данной работы является создание алгоритма обнаружения ма-
локонтрастных объектов для оптико-электронных систем (ОЭС). 

Для решения задачи обнаружения объектов видео-поток с телевизи-
онной камеры представляется в виде пронумерованных кадров. Обрабаты-
вая смежные кадры, алгоритм должен обнаружить малоконтрастные объ-
екты при различной фоноцелевой обстановке (рис. 1). Предполагается, что 
камера, с которой ведется съемка, неподвижна. 
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ОЭС, как правило, работают в режиме реального времени, поэтому на 
создаваемый алгоритм накладываются ограничения на вычислительную 
сложность. 

На этапе предобработки, поступающий на вход алгоритма видео по-
ток с телевизионной камеры разбивается на кадры, размер которых 
уменьшается до заданного значения. Затем для устранения шума применя-
ется медианная фильтрация, которая приводит к меньшим искажениям 
границ, в сравнении с операцией усреднения. 

 

 
а 

 
б в 

Рис.1.Пример малоконтрастных объектов при различной фоно-целевой обстановке 
 

Разрабатываемый алгоритм основан на использовании пороговой об-
работки. Выбор алгоритма бинаризации влияет на алгоритмы, применяе-
мые впоследствии для анализа изображения.  

Для корректировки гистограммы изображения используется нормали-
зованное преобразование, которое использует средние значения яркости и 
дисперсии пикселей при обработке изображения оконным методом  
(рис. 2). 

 

а 

  

б 

  
Рис. 2. Пример нормализованного преобразования: а) гистограмма изображения;  

б) результат преобразования 
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Применение нормализованного преобразования позволяет легко опре-
делить порог бинаризации. В настоящее время существует множество ал-
горитмов и способов бинаризации, начиная от ручного задания порога до 
сложных адаптивных алгоритмов. В данной работе в качестве метода би-
наризации используется метод Оцу, при котором определяетсяпорог, 
уменьшающий дисперсию внутри класса. 

Для обнаружения движения был применен алгоритм межкадровой 
разницы, входными данными которого являются два кадра последователь-
ности после алгоритма бинаризации. На рис. 3 представлены результаты 
работы всего алгоритма. 

 

 
а б в 

 
Рис. 3. Результат работы алгоритма 

 
Созданный алгоритм исследован на реальных видео последовательно-

стях, достоинством является достаточная точность выделения малоконтра-
стных объектов при невысокой вычислительной сложности алгоритмов и 
низкойчувствительности к шумам. 
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Статические и динамические видеоизображения являются 
существенной частью современных телекоммуникационных систем.  Они 
ориентированы на передачу мультимедийной информации. Видеоданные, 
как правило, имеют большую информационную ёмкость, что делает их 
хранение и передачу по каналам связи затруднительным и предполагает 
применение процедур сжатия [1,2]. Основой существующих алгоритмов 
обработки изображений сжатия с потерями является дискретное 
ортогональное преобразование, устраняющее пространственную, и 
межкадровое предсказание движения (деформация), устраняющее 
временную корреляции.  

Как показано в работах [2-4], дискретные преобразования в базисе 
ортогональных полиномов обладают свойством неинвариантности 
обобщённых спектров к сдвигу сигналов. Сочетание этого свойства 
спектров с быстрым убыванием уровня высших мод разложения 
открывают возможности синтеза быстрых помехоустойчивых алгоритмов 
оценки векторов сдвига. 

В данной работе рассмотрен алгоритм оценки параметра сдвига 
фрагмента изображения в кадре в спектральном пространстве, который 
обладает небольшим количеством вычислений, необходимым для 
получения оценки с достаточной точностью и совместим с 
существующими стандартами алгоритмов обработки изображений группы 
JPEG/MPEG. 

Пусть в момент  в подобласти  наблюдается поле , 
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представляющее собой фрагмент пространственного сигнала. А в момент 
 в той же подобласти , наблюдается поле , 

отвечающееанализируемому кадру и представляющее собой смесь поля и 
аддитивного флуктуационногобелогошума со спектральной 
плотностью мощности вида: 

,                    (1) 
где – блок опорного кадра, а – неизвестный параметр сдвига.  

Для оценки неизвестного параметра сдвига поля (1) воспользуемся 
алгоритмом максимального правдоподобия, согласно которому требуется 
сформировать логарифм функционала отношения правдоподобия: 

                (2) 

Здесь  - опорный сигнал. 
Аналогично [3], дифференцируя логарифм функционала отношения 

правдоподобия (2) по параметру , получаем систему уравнений правдопо-
добия. При  сдвиг сигнала в подобласти  не влияет на энергию сиг-
нала. Разлагая ЛФОП в ряд Тейлора с точностью до квадратичного члена 
по малому параметру, можно получить оценку максимального правдопо-
добия неизвестного параметра сдвига  в виде итерационного алгоритма 
Ньютона. Если то для такого сигнала про-
цедура оценивания распадается на две независимые операции измерения 
сдвига по координатам  и . Тогда по каждой из координат имеем итера-
ционную процедуру: 

.                                    (3) 
Здесь  – первая и вторая производные ЛФОП 
по неизвестному параметру, - некоторое опорное значение параметра в 
устройстве, полученное на предыдущем шаге итерации, , 
Соотношение в (3) определяет правило работы 
дискриминатора. 

Представив опорный сигнал и принятую реализацию в виде 
разложения в спектр по ортогональным функциямкак пары связанных 
преобразований, аналогично [3,4] получим 

 

 (4) 
где  – ортонормированный на  базис. Считаем изменение базисных 
функций по координатам  не зависимыми друг от друга. Тогда 
аналогично [4] анизотропия изображенияможет быть учтена через 
анизотропию двумерного спектра. Область  будем считать 
прямоугольной, т.е. . Тогда для ЛФОП, также, 
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как и в [3], получим выражение вида: 
                   (5) 

Здесь  – количество обрабатываемых мод сигнала. Вкачестве базисных 
функций выберем полиномы Чебышева I рода [2]. Полином Чебышева I 
рода быстро убывает и обеспечивает наименьшее максимальное 
отклонение от аппроксимируемой функции среди всех полиномов степени 
m. Как показано в [3], в условиях малости отношения при 
подстановке (4) в (5), учитывая, что производная такого полинома может 
быть получена через сами полиномы, выражение для дискриминатора (3) 
по оси примет вид: 

(6) 

Было проведено исследование поведения характеристик 
дискриминаторов (6) для одномерных и двумерных видов сигналов: 
разномасштабного, непрерывно-дифференцируемого и смешанного. 
Расчеты характеристик (6) выполнены в зависимости от числа мод 
разложения и размера анализируемого кадра. На рис. 1 нанесены 
дискриминационные характеристики (6) для модельного сигнала вида 

 

 
Рис. 1 Дискриминационные характеристики 

 
При наличии сдвига по оси ординат, в случае анизотропного сигнала, 

графики рассчитаны для числа спектральных составляющих L=5 и Т=5. 
Сплошная кривая соответствует дискриминатору, построенному в 
отсутствии сдвига по оси ординат, для точечной кривой сдвиг по оси 
ординат составляет 0,2 размера фрагмента, для штриховой кривой – 0,5. 
Подтверждены выводы [3], что учет числа спектральных составляющих 
свыше L=5,7 нецелесообразен из-за их быстрого убывания, а увеличение 
размера анализируемого кадра Т в два раза незначительно увеличивает 
размер линейного участка рабочей характеристики. При этом рабочая 
область величин сдвигов имеет размеры  от 0.05Т до 0.25Т. 
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Полученныерезультаты являются приближенными, их точность 
асимптотически увеличивается с уменьшением параметра . С целью 
проверки работоспособности и границ применимости дискриминаторана 
том же модельном сигналебыло выполнено его статистическое 
моделирование. В полосе частот модельного сигнала формировалась 
реализация флуктуационного белого шума. Она аддитивно накладывалась 
на сигнал. Далее по формулам (1), (4), (6) выполнялось преобразование 
смеси. Истинное значение параметра сдвига в эксперименте полагалось 

. 
На рис.2 представлен вид усредненной по 100 зашумленным 

реализациям дискриминационной характеристики для шума с единичной 
дисперсией, L=5 и Т=5. Наличие шума приводило к искажению ее вида и 
сужению рабочей области, а его увеличение на 3дБ - к потере 
работоспособности дискриминатора. При этом следует отметить, что для 
человеческого зрения картинка по-прежнему оставалась воспринимаемой. 

 

 
Рис. 2 Вид усредненной дискриминационной характеристики  

 

Таким образом, вышеприведённые алгоритмы оценки параметра 
сдвига могут быть использованы для предсказания межкадровогодвижения 
широкого класса последовательностей видеоданных при регулируемой 
размерности массива спектральных коэффициентов. 
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матки, гипперпластических процессов эндометрия и молочной железы. 
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В настоящее время активно разрабатываются методы ранней меди-
цинской диагностики. Одним из таких методов является метод клиновид-
ной дегидратации, основанный на анализе биологических жидкостей чело-
века. Капля биологической жидкости наносится на специально подготов-
ленное и обезжиренное предметное стекло для высушивания при комнат-
ной температуре в закрытом шкафу. Полное высыхание капли приводит к 
образованию фации (от лат. faciens – наружность, форма) – пленки, на ко-
торой зафиксирован рисунок взаимодействия элементов биологической 
жидкости. Информация, содержащаяся в жидкой фазе, представляется в 
виде различных структур (маркёров), доступных для наблюдения под мик-
роскопом. К настоящему времени разработан ряд алгоритмов обнаружения 
ряда маркёров, например, работы [1-3]. Следует отметить, что данные об-
наружители несколько отличаются от обнаружителей аномалий [4]. 

В настоящей работе представлен алгоритм обнаружения маркёров 
сферолита. Наличие сферолитов на фациях считается нормой. Однако, 



 

108 
 

атипичная форма сферолита является маркером серьезных заболеваний, 
таких как: миомы матки, гипперпластических процессов эндометрия и мо-
лочной железы, которые входят в число предраковых. 

Для разработки алгоритма обнаружения маркёра сферолита выделя-
лись его основные признаки, которые отличали бы его от основной струк-
туры фации и других маркёров.  На фации в норме сферолит выглядит как 
округлое кристаллическое образование. При наличии патологий он может 
значительно изменять свою форму. На рис. 1, аи б представлены изобра-
жения сферолита на фации здорового человека. Сферолиты на фации с па-
тологией изображены на рис. 1,в и г. Заметно, что сферолиты имеют более 
темный фон, низкую вариацию, округлую форму в норме, а в патологии – 
отличную от эллипса форму. 

 

 
Рис.1. Сферолиты: а, б) нормальной формы, в, г) атипичные 

 
По описанным выше признакам разработан алгоритм, который заклю-

чается в последовательном применении к исходному изображению сле-
дующих операций: 

1)сегментация изображения по яркости. Сферолиты темнее, чем ос-
новной цвет фации, чтобы их выделить, находится средняя яркость изо-
бражения, и выделяются все его части, яркость которых ниже средней.  

2)Поиск контуров областей с низкой яркостью. 
3)Поиск замкнутых контуров.  
4)Аппроксимация эллипсом найденных замкнутых контуров.  
5)Принятие решения о наличии маркера.  
При запуске программы в память загружается цветное изображение. 

Все изображение переводится в градации серого, так как маркёра не несут 
важной информации (рис. 2). Для избавления от случайных шумов прово-
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дится фильтрация с помощью медианного фильтра. На следующих этапах 
это уменьшает количество ложных контуров. 

 

 
Рис.2. Этапы обработки: а) пороговое сечение,  

б) выделение контуров, в) аппроксимация эллипсом 
 

Для выделения сферолитов удаляются участки изображения с ярко-
стями выше средней (рис. 2,а). Выделение контуров реализовано алгорит-
мом Canny с порогами T1=100 и T2=180. Здесь T1 и T2 соответственно поро-
ги минимума и максимума алгоритма. Для исключения случайных корот-
ких контуров удалим короткие границы с длиной менее 50 пикселей с по-
мощью попиксельного обхода контура. Обход реализован с помощью ал-
горитма «Жука». Оставшиеся контуры образуют множество C. Результат 
представлен на рис. 2,б.  

Среди множества С оставшихся контуров выбирается множество 
замкнутых контуров Сз. Определение замкнутости контура реализовано с 
помощью попиксельного обхода, критерием замкнутости служит возвра-
щение обхода на начальную точку. Для каждого контура из Сз найдём эл-
липс Е, аппроксимирующий множество его граничных точек 

{ ( ) ( ( ), ( )), 1,..., }O P i x i y i i N   . Для этого рассмотрим уравнение кривой 
второго порядка  

 2 2 0,x Bxy Cy Dx Ey F       (1) 
и подберём коэффициенты этого уравнения так, чтобы сумма квадратов 
невязок точек множества О была минимальной: 

2 2 2

1

[ ( ) ( ) ( ) ( ) .( ) ( ) ] min.
N

i

x i Bx i y i Cy i Dx i Ey i F


       Пример аппрокси-

мации системы точек О эллипсом приведён на рис.2,в. 
Маркер атипичного сферолита имеет большие отклонения границ от 

аппроксимирующего эллипса. Кроме того, в норме эллипс должен иметь 
почти равные большую и малую оси.  Оценка формы проходит в два этапа: 

1) Сравниваются оси аппроксимирующего эллипса. Рассматривается 
величина r=a/b, где  a  и  b – большая и малая полуоси эллипса.  При   
r  [1; 1,3) сферолит считается нормальным, при  r  [1,3; 3) – с патологи-
ей, а при r  [3; ∞) - контур изымается из рассмотрения. 
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2) Оценивается максимальное и минимальное расстояние граничных 
точек от центра эллипса. При превышении одного из порогов сферолит 
считается патологическим и выводится сообщение о наличии маркера. По-
рог высчитывается адаптивно, исходя из размеров аппроксимирующего 
эллипса. Минимальное расстояние определено как 0,8 от малой полуоси, а 
максимальное как 1,2 от большой полуоси. 

В ходе данной работы было создано программное средство для авто-
матизированного нахождения фаций с подозрением на нахождение маркё-
ра атипичного сферолита. Алгоритм испытан на 200 изображениях фаций 
сыворотки крови с увеличением х400. При анализе изображений правиль-
но идентифицировано 86%, на которых присутствовали сферолиты. На 
11% изображений были сделаны ложные обнаружения. Следует отметить, 
что среди изображений из списка ложных тревог присутствовали другие 
маркёры, которые являются своего рода «подозрительными участками», 
поиск которых тоже входит в задачи алгоритмов обнаружения маркё-
ров.Испытания алгоритма на реальных изображениях фаций показали при-
емлемые результаты. 
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Аннотация. Некоторые изображения имеют кольцевую, радиальную или радиально-
кольцевую структуру. Например, изображения глаза, торца детали, среза кровяного со-
суда и т.д. Эти особенности изображений требуют своего учета в их моделях и алго-
ритмах обработки. В работе рассмотрены авторегрессионные модели круговых изобра-
жений, псевдоградиентные адаптивные алгоритмы их прогноза и фильтрации, приведе-
ны характеристики точности этих алгоритмов. 
Ключевые слова: круговое изображение, авторегрессионная модель, прогноз, фильт-
рация, адаптивный псевдоградиентный алгоритм 

 
В подавляющем большинстве работ по обработке изображений рас-

сматриваются изображения, определенные на прямоугольных двумерных 
сетках или сетках большей размерности [1-5]. Имеются также работы по 
полям, определённым на сфере и других криволинейных поверхностях 
[6,7].  В некоторых практических ситуациях изображения имеют кольце-
вую, радиальную или радиально-кольцевую структуру. Например, изобра-
жения фации (тонкой пленки) высушенной биологической жидкости) [8]. 
Традиционные модели прямоугольных изображений можно использовать 
для моделирования только небольших участков круговых изображений, а 
для описания всего кругового изображения модель пришлось бы очень ус-
ложнить, учитывая непостоянство геометрии корреляционных связей на 
разных расстояниях от центра. В настоящей работе круговые изображения 
рассмотрены в полярных координатах, что позволило создать простые ав-
торегрессионные модели. На основе этих моделей построены псевдогради-
ентные адаптивные алгоритмы их прогноза и фильтрации круговых изо-
бражений. 

Рассмотрим сначала цилиндрическое изображение. Оно задается сто-
хастическим уравнением [9]: 

lklklklklk cxbaxbxax ,1,1,11,,      ξ  ,                      (1) 

где k – номер витка на цилиндрической спирали (рис. 1,а); l – номер узла на 
витке ( Tl ...,,1 ); Tlklk xx  ,1,  при Tl  ; T– период, то есть количество 

узлов в витке; lk , ξ – независимые стандартные случайные величины. 

Для удобства анализа этой модели пиксели на спирали можно считать 
упорядоченными, то есть образующими случайный процесс. Тогда модель 
(1) принимает вид 
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nTnTnnn cxbaxbxax ξ     11   ,                             (2) 
где  n = kT + l.  

Для представления круговых изображений удобна полярная система 
координат ),( φr . Для этого представления будем рассматривать витки 
спирали в модели (1) как окружности радиально-кольцевой сетки на круге 
(рис. 1,б), то есть индекс k преобразуется в полярный радиус, а индекс l – в 
полярный угол. Таким образом, значение lkx ,  в пикселе (k, l) цилиндра 

преобразуется в то же самое значение в пикселе ),( φΔΔ lrk  кругового 
изображения. Для удобства анализа можно перейти к сетке на спирали 
Архимеда (рис. 1,в), то есть к модели (2). 

 

 
Рис. 1 Сетки: (а) цилиндрическая сетка, (б) круговая на круге  (в) спираль на круге 

 
Параметры a и b в (1) и (2) задают степень коррелированности изо-

бражения в круговом и радиальном направлениях. Если a<b, то изображе-
ние более коррелировано по радиусу (рис. 2,а). Если a>b, то изображение 
сильнее коррелировано по окружности (рис. 2,б). Если ba  , то изображе-
ние одинаково коррелировано в обоих направлениях (рис. 2,в).  

 

 
Рис. 2 Имитированные изображения на круге: (a) a = 0.95, b = 0.99; (б) a = 0.99,  

b = 0.95; (в) a = b = 0.95   
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Пусть информативное круговое изображение }{ nxX  задано моделью 

(2) и его наблюдения }{ nzZ  имеют вид  

nnn xz θ ,                                                          (3) 

где шум }{ nθΘ  – совокупность независимых гауссовских случайных 

величин с нулевым средним и дисперсией 2
θσ . Требуется по наблюдениям 

},{ nizi   построить прогноз nx~  очередного значения nx   и его оценку 

(фильтрацию) nx̂  по наблюдениям },{ nizi  . Для решения этой задачи при 

неизвестных параметрах a,  b и  2
θσ  будем искать с помощью знакового 

адаптивного псевдоградиентного варианта фильтра Калмана [4,6]:       

nnnnnnnn sxxzsxx Δ ~)~(~ˆ , 11 ˆˆˆ~
  TnnnTnnnnn xbaxbxax ,     (4) 

где  вектор параметров ),,( nnnn sbaα  вычисляется с помощью процедуры 
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(5) 

Для более устойчивой работы алгоритма компоненты вектора 
),,( nnnn sbaα  принудительно ограничиваются значениями от 0 до 1. 

На рис. 3 показаны графики зависимости СКО ошибок прогноза и 
фильтрации от параметров модели информативного изображения, диспер-
сии шума и величины шага h процедуры (5). Эти результаты получены ста-
тистическим моделированием с усреднением по 100 изображениям радиу-
са 160 при T=500. 

В частности, из рис. 3,д следует, что существует оптимальное значе-
ние h, вблизи которого точность обработки меняется незначительно, по-
этому можно использовать h = 0.001. 
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Рис. 3 Зависимости СКО ошибок прогноза и фильтрации (a) от общей корреляции изо-

бражения (a=b); (б) от СКО шума θσ  при a=b=0.95; (в) от корреляции a изображения 

по радиусу при b=0,95, 12 θσ ; (г) от корреляции изображения по кругу при a=0.95, 

12 θσ ; (д) от величины шага h процедуры (5) при a=b=0.95, 12 θσ  
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Аннотация. В работе рассмотрен алгоритм, позволяющий после определения кратно-
сти модели провести идентификацию корреляционного параметра авторегрессии с 
кратными корнями характеристических уравнений в задачах описания реальных сигна-
лов с помощью случайных процессов и полей. 
Ключевые слова: авторегрессия с кратными корнями, идентификация параметров, 
случайные процессы, случайные поля, корреляционная функция 
 

В настоящее время актуальным является статистический анализ мно-
гомерных сигналов. Ранее было показано, что при обработке плавно изме-
няющихся во времени и пространстве случайных процессов и полей (СП) 
целесообразно использовать модели авторегрессии (АР) с кратными кор-
нями характеристических уравнений [1-3]. Основным преимуществом 
описания сигналов и изображений с помощью таких моделей является 
простота их математического аппарата. Кроме того, при статистическом 
моделировании АР с кратными корнями характеристических уравнений не 
возникает особых сложностей. 

Одной из актуальных задач при обработке реального материала, будь 
то одномерный или многомерный сигнал, является задача идентификации 
параметров модели. Полученные параметры будут определять модель, ко-
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торая может быть применена для различных прикладных задач обработки 
сигналов: фильтрации, прогнозирования, обнаружения аномалий и т.д.  

Однако в литературе достаточно мало работ посвящено задаче иден-
тификации параметров именно моделей с кратными корнями [4-6]. В [4] 
предложено решать систему уравнений Юла-Уокера произвольного поряд-
ка, чтобы на основе близких к нулю коэффициентов определять кратность 
модели. В работе [5] приводится краткий обзор существующих методов 
идентификации параметров АР моделей, а для определения порядка моде-
ли предлагается установить пороговое значение, ниже которого значения 
корреляционной функции (КФ) считаются на удалении большем, чем по-
рядок модели. Наконец, в [6] предложен комплексный алгоритм, в ходе ко-
торого на базе фильтра Калмана и псевдоградиентных процедур происхо-
дит переоценивание параметров модели. При этом рассматривается только 
первый и второй порядок. 

Таким образом, при идентификации параметров АР СП необходимо 
определить порядок модели, а также корреляционный параметр, на основе 
которого получают все коэффициенты корреляции. Для СП с множитель-
ной КФ данная задача может быть отдельно решена путем разложения на 
одномерные АР вдоль осей. 

Рассмотрим двумерное СП, описывающееся уравнением АР [7] 
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CC  )1(  - коэффициенты корреляции, kl  - норми-

рующий коэффициент, }{ kl  - стандартное обновляющее СП. 
Алгоритм идентификации параметров такой модели можно разбить на 

два этапа. Кроме того, данную процедуру будем реализовывать независи-
мо по осям x и y. Определение кратности модели эквивалентно определе-
нию порядка АР. С учетом разделения осей можно использовать методы, 
предложенные для определения порядков одномерных АР. В работе [8] 
показано, чтов том случае, когда отсчеты k-й разностной последовательно-
сти },...,2,1,{ 1 kNixx ii

k
i    не коррелированы, то можно принять kза 

порядок АР. Таким образом, для определения кратности модели последо-
вательно вычисляются разности }{ k

i  и их КФ. Затем по некоторому кри-
терию принимается решение о некоррелированности отсчетов и находится 
сам порядок модели. 

Второй этап происходит в соответствии с процедурой, предложенной 
в [7].Поскольку кратность известна, а также известны выборочные значе-
ния, а с ними и реальная КФ, то для того, чтобы определить для одномер-
ного случая значения коэффициента   воспользуемся следующим выра-
жением 
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 .                                                     (2) 

В выражении (2) коэффициенты i  могут быть получены с помощью 
системы уравнений Юла-Уокера. При этом следует отметить, что для оп-
ределения самого коэффициента  достаточно знать только одно значение 

i . Другие значения i  можно использовать для более точного определе-
ния корреляционного параметра   .  

Проведенное статистическое моделирование показало, что предло-
женный алгоритм идентификации обеспечивает приемлемую точность 
оценки параметров. В частности использовались различные реализации АР 
с кратными корнями характеристических уравнений, а погрешность в 
оценке корреляционного параметра    в среднем составила 5-10%.  

Таким образом, предложенный алгоритм позволяет получать полный 
набор параметров модели с кратными корнями для любого набора реаль-
ных данных: как одномерных сигналов, так и изображений.  
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Несмотря на то, что Федеральными авиационными правилами (ФАП) 
[1] установлены ограничения на участках по связи с Органами управления 
воздушным движением (УВД), радиообмен является неотъемлемой частью 
любого полета  и оказывает определенное воздействие на пилотов. Дейст-
вительно, правильный прием и трактовка сообщений в ходе фразеологиче-
ского радиообмена являются важным элементом спокойствия как пилота, 
так и воздушной обстановки. При этом чаще всего полученные сообщения 
могут приниматься в условиях сильных помех, что также требует систем 
подавления, работающих в режиме реального времени. Базой работы таких 
систем служат различные алгоритмы, разработка и исследование которых 
могут повысить эффективность распознавания и фильтрации речевых со-
общений (РС). 

Одним из вариантов разработки и исследования любых алгоритмов 
является имитационное моделирование [2-8]. Для этого необходимо по-
добрать адекватные модели для представления реальных объектов, напри-
мер, РС фразеологического радиообмена. Еще одним интересным прило-
жением исследования свойств РС радиообмена является выбор таких их 
характеристик, которые были бы существенны при решении задачи распо-
знавания речи. 

Обработка РС бесспорно важна в авиации. Распознавание речевых 
команд (РК) может оптимизировать контроль за управлением ВС. Еще од-
ной особенностью здесь является наличие сильных помех. При этом, учи-
тывая природу радиоканала, преобладать могут помехи с распределением 
Рэлея или Рэлея-Райса. Однако часто можно аппроксимировать сумму 
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большого количества помех с любым распределением помехой с нормаль-
ным распределением.  

Работа [9] посвящена распознаванию РК в условиях интенсивных по-
мех. За счет применения математического моделирования автору удалось 
достичь вероятности правильного распознавания РК в 94-98% при отно-
шении сигнал/шум 0-3 дБ. Ценность проведенного исследования достаточ-
но велика в силу того, что работа учитывает наличие интенсивных помех, 
однако оно выполнено в достаточно узкой специализации. Улучшение 
правильного распознавания речевых команд за счет применения автокор-
реляционных портретов описано в [10]. Основное внимание уделено спо-
собу варьирования границ эталонных команд. Это обеспечивает более точ-
ное наложение, которое затем обрабатывается по методу корреляционного 
приемника. Недостатком статьи является отсутствие детального описания 
исходной выборки, а также методов и критериев получения эталонных ко-
манд. Разработка эффективных алгоритмов обнаружения границ речевой 
активности (РА) на фоне интенсивных шумов для повышения качества 
распознавания РК выполнена в [11]. Было получено решение важной зада-
чи обнаружения начала РС на фоне коррелированной помехи.  Также по-
лучены интересные результаты в частотной области и в области Вейвлет-
преобразований. Однако основное внимание в работе уделялось именно 
обнаружителям аномалий на фоне шумов, поэтому в работе отсутствует 
привязка к типовым сообщениям конкретной тематики, как, например, 
фразам из радиообмена в гражданской авиации (ГА). Наконец, в работе 
[12] представлены методики и результаты объективного количественного 
оценивания характеристик распознавания в условиях воздействия различ-
ных неблагоприятных факторов. Исследование посвящено анализу влия-
ния различных нестандартных ситуаций при распознавании РС. Несмотря 
на то, что в статье представлены методики оценивания характеристик по-
мехоустойчивости, к сожалению, авторами не затронута тема математиче-
ского описания речевых сообщений, а ведется лишь работа с реальным ма-
териалом. Поэтому статья носит сугубо прикладной характер. 

Таким образом, основные методы обработки акустических сигналов 
сводятся к распознаванию. При этом в качестве предварительной задачи 
выделяют задачу подавления шумов. 

В рамках исследований было выбрано 4 типовых фразы. Столь малый 
объем выборки объясняется тем, что подобных исследований в плане кор-
реляционного анализа для РС, установленных требованиями ФАП, ранее не 
проводилось. Вместе с тем данную выборку нельзя считать репрезентатив-
ной, поэтому основной целью эксперимента является выделение свойств 
выбранных типовых фраз без попытки обобщения на данном этапе. 

Были записаны следующие 4 типовые фразы разными дикторами и в 
различных условиях: 

1) MAY DAY, MAY DAY, MAY DAY (Фраза №1); 
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2) Внимание экипаж, сдвиг ветра, уходим на второй круг (Фраза №2); 
3) Внимание экипаж, карта аварийных проверок, пожар правого дви-

гателя (Фраза №3); 
4) 1013 ГПа установлено, набираю эшелон 80 (Фраза №4). 
В таблицах 1-4 сведены данные о распределении условий записи и 

различных дикторов. 
Таблица 1 Фраза №1 

Диктор/ 

Условия 
Д1 Д2 Д3 Д4 

Спокойная запись +    

Запись в условиях дефицита времени   +  

После упражнений с закрытыми глазами +    

Запись при "белом шуме"   +  

Таблица 2 Фраза №2 

Диктор/ 

Условия 
Д1 Д2 Д3 Д4 

Спокойная запись    + 

Запись в условиях дефицита времени  +   

После упражнений с закрытыми глазами    + 

Запись при "белом шуме"  +   

Таблица 3 Фраза №3 

Диктор/ 

Условия 
Д1 Д2 Д3 Д4 

Спокойная запись    + 

Запись в условиях дефицита времени  +   

После упражнений с закрытыми глазами    + 

Запись при "белом шуме"  +   

Таблица 4 Фраза №4 

Диктор/ 

Условия 
Д1 Д2 Д3 Д4 

Спокойная запись   +  

Запись в условиях дефицита времени +    

После упражнений с закрытыми глазами +    

Запись при "белом шуме"   +  



 

121 
 

Для обработки представленных фраз в аудиоредакторе AudaCity были 
построены временные графики произнесенных РС. Данный редактор также 
позволяет получить спектральное представление сигнала. Кроме того, дан-
ные о спектре могут быть импортированы в текстовый файл. 

На рис. 1-4 представлены графики для Фразы №1 (а - временная об-
ласть, б - частотная область). 

 

 
аб 

Рис. 1 Фраза 1, Д1, Спокойная запись 

 
аб 

Рис. 2 Фраза 1, Д3, Запись в условиях дефицита времени 

 
аб 

Рис. 3 Фраза 1, Д1, После упражнений с закрытыми глазами 
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аб 

Рис. 4 Фраза 1, Д3, Запись при "белом шуме" 
 

Из представленных рисунков видно, что задача описания спектра 
представляет собой реализацию многофакторной модели. Например, полу-
ченные спектры сильно зависят от дикторов, а также от условий записи. 
Это определяется амплитудами различных гармоник, числом пиков в спек-
тре, его гладкими и колючими перепадами. Вместе с тем, мы видим, что 
для одного и того же РС спектральные характеристики в целом имеют об-
щую форму. 

Таким образом, проведенный эксперимент показывает, что  
1) различные фразы хорошо различаются друг от друга в частотной 

области; 
2) одинаковые фразы различаются в зависимости от условий записи и 

диктора; 
3) одинаковые фразы имеют схожую форму спектральных характери-

стик.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности создания системы искусственного 
интеллекта с модифицируемой внутренней структурой. Рассматриваются основные ти-
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кусственного интеллекта. Анализируется взаимодействие программных модулей сис-
темы. 
Ключевые слова: система искусственного интеллекта, программное обеспечение,  ин-
теллектуальный агент, обработка информации. 
 

В работах [1, 2] была рассмотрена система искусственного интеллекта 
(ИИ), позволяющая изменять пользователю свою структуру и доступный 
функционал путём замены или установки дополнительных программных 
модулей (ПМ). 

Общая схема обмена информацией данной системы искусственного 
интеллекта представлена на рис. 1. 

Элементы, не являющиеся программными модулями, выделены двой-
ной рамкой. Работа программных модулей выполняется в отдельных пото-
ках, что наряду с использованием стандартного протокола обмена данны-
ми между модулями позволяет реализовывать каждый из них независимой 
группой разработчиков, не обладающих информацией о конфигурации 
всей системы в целом. 

 

 
Рис. 1. Схема обмена информацией программных модулей системы ИИ 
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Особенностью данной системы ИИ является то, что пользователю 
предоставляется возможность модифицировать алгоритм её работы, ис-
пользуя упрощённый язык программирования, в котором каждая лексема 
является интерфейсом программного модуля типа «Решатель». Пользова-
тель оперирует логическими элементами «Режим», «Задание» и «Задача». 
«Режим» является самым верхним уровнем и определяет список всех дос-
тупных входящих в него «Заданий». «Задание» – это некоторая программа, 
которую составляет пользователь из меньшихлогических элементов «Зада-
ча», которые являются интерфейсом ПМ «Решатель». Переключение «Ре-
жимов» и базовое управление «Заданиями» осуществляется при помощи 
ПМ «Сторожевой модуль». 

При использовании такого подхода к построению системы важно пре-
дусмотреть структуру и протоколы взаимодействия ПМ «Решатель» таким 
образом, чтобы они не ограничивали область задач, которые система ИИ 
потенциально способна решить. Эту область удобно разделить по видам 
программ интеллектуальных агентов, описанных в [3]: 

- рефлексные агенты; 
- рефлексные агенты, основанные на модели; 
- агенты, действующие на основе цели; 
- агенты, действующие на основе полезности. 
Рефлексный агент (РА) и рефлексный агент, основанный на модели, 

являются простейшими вариантами интеллектуального агента.В ходе сво-
ей работы РАвыбирает то или иное действие на основе текущего акта вос-
приятия без анализа предыдущей истории действий. 

РА, основанные на модели отличаются использованием некоторых 
знаний о законахизменения внешнего мира. Такой агент следит за текущим 
состоянием окружающейсреды и строит еговнутреннюю модель, на основе 
которой осуществляет выбор действия аналогично простому РА. 

Таким образом, адаптация данных видов агентов для реализации в 
разрабатываемой системе ИИ требует у них наличия интерфейсов для по-
лучения данныхиз модели внешней среды (БД модели мира) и для воз-
можного получения исходных параметров извне (от пользователя илиот 
ПМ, передавшего результат своей работы). При формировании системы 
ИИ, основанной на простом рефлексном агенте функции ПМ «БД модели 
мира» сводятся к минимуму, поскольку, исходя из определения, агент не 
хранит ранее полученную информацию и база данных остаётся невостре-
бованной. 

Пользователь, формируя программу при помощи ПМ «Построение 
решения», создаёт граф, вершины которого представляют собой логиче-
ский элемент «Задача» (и соответствующий ПМ «Решатель»), который вы-
полняет текущую команду и передаёт «Сторожевому модулю» условие пе-
рехода к другой вершине. Модули типа «Решатель» выполняются последо-
вательно один за другим. 
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Два оставшихся вида агента отличает более глубокий анализ внешней 
среды. Агенты, основанные на цели, помимоотслеживания состояния мира, 
также учитывают множество целей, которые пытаются достичь. Выбор 
действия осуществляется исходяиз способа достижения этих це-
лей.Агенты, основанные на полезности, устроены похожим образом, но 
выбор действия основан на некоторой функции полезности, представлен-
ной вещественным числом, соответствующим степени удовлетворённости 
агента. 

Действия таких агентов не являются рефлексивными, они способны 
подстраиваться к изменяющейся окружающей среде. В этом случае про-
стое связывание отдельных задач в неизменный граф является неэффек-
тивным, поскольку от системы ИИ может потребоваться оперировать 
длинными последовательностями действий. 

Поскольку тип ПМ «Решатель» является изолированным блоком, 
принятие решения о дальнейших действиях лежит на уровне «Задания». В 
данном случае этот логический элемент отвечает за выработку последова-
тельности действий и контроль за их исполнением. Сами задачи являются 
описанием этих действий. При этом согласно концепции функционирова-
ния системы, «Задание» является абстрактным модулем, т.е. его проекти-
рует сам пользователь, и ему не соответствует никакая подключаемая ди-
намическая библиотека. Таким образом, для построения такого типа агента 
требуется ввод отдельного специализированного типа ПМ «Решатель», об-
ладающего абстрактным интерфейсом для других аналогичных ПМ. Такой 
модуль выполняет административные функции – отслеживает текущее со-
стояние работы модулей «Решатель» сформированного графа, состояние 
среды и на основе заданного критерия удовлетворённости или выбора цели 
вводит изменения в сформированный граф. 

В отличие от ПМ, применяемых для агентов рефлексного типа, ин-
терфейс данного управляющего модуля должен обеспечивать взаимодей-
ствие непосредственно с ПМ «Построение решения» для ввода изменений 
в граф «Задания», сформированного пользователем. При этом поскольку 
данный управляющий модуль предполагает отслеживание работы логиче-
ских элементов типа «Задача» которые являются вершинами графа «Зада-
ния», соответствующие им ПМ типа «Решатель» должны предоставлять 
соответствующий интерфейс. 

Таким образом, при создании системы ИИ различного вида основным 
отличием её внутренней структуры является использование различных ти-
пов ПМ «Решатель». Для агентов, действующих на основе цели или полез-
ности, требуется дополнительный управляющий программный модуль. 
Остальные ПМ «Решатель» различаются наличием или отсутствием до-
полнительного интерфейса для отслеживания их работы, поэтому с точки 
зрения унификации целесообразно ввести требование для разработчика 
включать данный интерфейс в создаваемый им программный модуль. 
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Аннотация. Предложен подход к решению важной задачи повышения надежности сис-
тем биометрической идентификации пассажировна основе применения средств поме-
хоустойчивого кодирования. Представленалгоритм перестановочного декодирования 
недвоичного избыточного кода на базе лексикографической когнитивной карты. 
Ключевые слова: авиационная безопасность, биометрическая идентификация, поме-
хоустойчивое кодирование, недвоичные коды Рида-Соломона, когнитивная карта 
 

Совершенствование сетевых технологий и программно-аппаратных 
средств обработки изображений позволили на современном этапе их раз-
вития активно внедрять в практику обеспечения авиационной безопасно-
сти метод идентификации и аутентификации личности по биометрическим 
характеристикам. При этом перспективностьпримененияцифровой иден-
тификациипассажиров несколько ограничена возможнымиошибками в 
идентификации, вызванными как непреднамеренными действиями пасса-
жиров, так и преднамеренными действиями со стороны потенциального 
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нарушителя. Непреднамеренные действия связаны со стохастической при-
родойбиометрических данных человека и отражают факт изменениядан-
ных характеристик с течением времени. Преднамеренные действия отра-
жают атаки с использованием имитации, когда неавторизованный человек 
изменяет свою биометрическую характеристику, чтобы выглядеть как 
санкционированный пассажир. Кроме того, атаки могут осуществляться по 
каналам, соединяющим канал между датчиком и биометрической систе-
мой, канал между средством извлечения признаков и средством сопостав-
ления, канал между средством сопоставления и приложением. 

Эффективным средством устранения влияния рассмотренных нега-
тивных факторовявляется применение алгоритмовпомехоустойчивого ко-
дирования. Некоторые результаты использования подобных алгоритмов в 
системах биометрической идентификации представлены в работах [1,2]. 
Однако существующие алгоритмы не в полной мереобладают хорошей 
производительностью, что чрезвычайно важно в условиях большого пас-
сажиропотока. 

 

Рис. 1 Классический алгоритм 
перестановочного декодирования 

Рис. 2 Разработанный алгоритм пе-
рестановочного декодирования 

 
На рис.1 представлен классический алгоритм перестановочного деко-

дирования, а на рис. 2 - предлагаемый алгоритм. Преимуществом переста-
новочного декодирования перед другими методами в контексте когнитив-
ной обработки биометрических данных является наличие детерминиро-
ванной составляющей, которую декодер может вычислять в процессе ра-
боты и хранить в когнитивной карте. Данный подход резко снижает слож-
ность реализации процедуры декодирования на программируемых логиче-
ских интегральных схемах. В предлагаемом методе перестановочного де-
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кодирования защиты данных от ошибок предлагается использовать недво-
ичные коды Рида-Соломона (РС), как наиболее приспособленные для за-
щиты оцифрованных изображений. Предлагается метод, в котором емкая 
по времени процедура решения системы линейных уравнений заменяется 
на шаблон, хранящийся в памяти декодера. Метод основан на возможности 
создания множества эквивалентных кодов в системе перестановки симво-
лов кодовых векторов [3-5]. 
 
Код Рида-Соломона Классический метод Предложенный метод 
Код )5,3,7( PC  336 7 
Код )11,5,15( PC  2,4 103 15 
Код )7,9,15( PC  2,9 106 15 
Код )3,13,15( PC  6,8 1010 15 

 
Исходя из таблицы, в которой указано число операций, видно, что при 

использовании классического алгоритма необходимо выполнить 336 
арифметических операций, а для разработанного – 7 действий копирования 
и переноса данных. 

Повышение скорости получения конечного результата на базе предла-
гаемого подхода позволяет говорить о целесообразности использования 
предлагаемого алгоритмав системах реального времени в условиях боль-
шого пассажиропотока. 
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В основе концепции лексикографического декодирования системати-
ческих и несистематических блоковых кодов находится метод разбиения 
пространства разрешенных кодовых комбинаций избыточного кода на кла-
стеры. Обозначим  блоковый код с длиной кодового вектора  и коли-
чеством информационных символов  с порождающей матрицей  и мет-
рикой Хэмминга d .   

Разбиение на кластеры приводит к сокращению времени создания 
списка кодовых комбинаций, который подлежит дальнейшей обработке. 
Это, в свою очередь, позволяет избежать непроизводительных вычисли-
тельных затрат в ходе преобразования порождающей матрицы  при осу-
ществлении поиска эквивалентного кода . Однако на аппаратном уров-
не эта процедура оказывается недостаточно эффективной. Когда размер 
матрицы  оказывается достаточно внушительным, метод лексикографи-
ческого декодирования требует большого числа итераций именно на шаге 
поиска эквивалентного кода. Подобный эффект возможно устранить толь-
ко при надежной и жесткой фиксации приемником символов кластера 

. Однако передача номера кластера осуществляется порой в 
условиях сложной помеховой обстановки. Отсюда возникает задача повы-
шения надежности защиты номера кластера. Современный арсенал мето-
дов помехоустойчивого кодирования представлен широким многообрази-
ем подходов, которые можно разделить на методы с защитой без введения 
дополнительной избыточности и с введением дополнительной избыточно-
сти. Особый научный интерес представляют три подхода: гибридное коди-
рование, циклические сдвиги данных и итеративные преобразования. 

Для гибридного кодирования аналогично возникает задача размеще-
ния проверочных разрядов кодов, которые защищают номера кластера на 
позициях линейно зависимых разрядов кодового вектора. Эффективный 
прием достигается за счет того, что декодер обладает информацией о раз-
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мещении и может интерпретировать подобные позиции как стирания с ми-
нимальным значением мягкого решения символа [1]. 

Другим перспективным подходом к защите номера кластера являются 
циклические сдвиги данных. Однако область применения, как правило, ог-
раничивается циклическими кодами. На первом шаге оценивается весовой 
спектр кода и выделяются представители каждого веса . Далее управ-
ляющее устройство выражает выделенные данные через примитивные 
элементы поля Галуа  путем последовательного определения в ко-
довой комбинации  двоичных элементов, где  [1]. 

Среди методов организации защиты путем введения избыточности за 
пределами комбинации особое место занимают итеративные преобразова-
ния.  Для реализации этого метода требуется создание связки (каждый 
символ – свое значение мягкого решения) в виде действительных чисел 

, для которых знак «+» соответствует жесткому решению «единица», а 
знак «–» соответствует решению «ноль». Результат итеративного преобра-
зования с номером  определяется соотношением  

      (1) 

Исследования в этой предметной области показали, что в случае ис-
пользования действительных (с плавающей запятой) значений  требуется 
от 15 до 40 итераций, в то время как при целочисленных  надежная кор-
рекция символа происходит за 6–8 итераций. Это лишний раз доказывает 
целесообразность и перспективность применения целочисленных  [2]. 

Повтор данных и проверка четности являются наиболее простыми ме-
тодами защиты последовательности . При этом в зависимости 
от уровня мешающих факторов число дублирующих передач и символов, 
необходимых для защиты разрядов кодовой комбинации, может изменять-
ся, в том числе и в адаптивном режиме. Что касается защиты номера кла-
стера на основе мажоритарного декодирования, то данная предметная об-
ласть представляет научный интерес скорее не с позиции корректирующей 
способности, а с позиции способа защиты информации (выбор по боль-
шинству голосов). 

Важно отметить, что ошибочное определение номера кластера приво-
дит к ошибочному выделению списка кодовых комбинаций, подлежащих 
дальнейшей обработке декодером. Это, в свою очередь, влечет как лавино-
образное распространение ошибок, так и заведомо неверное решение (ис-
ходная комбинация) со стороны декодера. Кроме защиты номера кластера 
на уровне описанных выше подходов, целесообразно применять различные 
виды модуляции[3,4]. Очевидно, что использование фазовой модуляции 
значительным образом повышает качество передачи в сравнении с систе-
мами информационного обмена на основе амплитудной модуляции. 
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В работе [1] показано, что с увеличением длины номера кластера ве-
роятность его искажения возрастает. Использование системы гибридного 
кодирования за счет снижения избыточности относительно тривиального 
повторения номера или проверки на четность разрядов кластера обеспечи-
вает получение энергетического выигрыша в области низких отношений 
сигнал/шум. Однако обычное алгебраическое декодирование при относи-
тельно высоких значениях параметра сигнал/шум имеет в канале с АБГШ 
несомненное преимущество. 
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Аннотация. Рассмотрена имитационная модель системы MIMO, представлены резуль-
таты моделирования MIMO-канала без памяти. 
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временное кодирование. 

 
Помехоустойчивость и эффективность алгоритмов приема при ис-

пользовании технологии MIMO[1,2] исследовались с помощью моделиро-
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вания реализации отсчетов информационного сигнала для четырех видов 
алгоритмов обработки сигналов: 

- Сведения к нулю; 
- Наименьших квадратов; 
- Максимального правдоподобия; 
- Приема «в целом» с поэлементным решением. 
Моделирование данных алгоритмов производилось для системы 

MIMO с конфигурацией 2х2 как в канале с памятью, так и в канале без па-
мяти, но с релеевскими замираниями. При этом сигнал в приемнике моду-
лировался различными способами: 

- Двоичной фазовой манипуляцией (BPSK); 
- Квадратурно-амплитудной манипуляцией; 
- Мультиплексированием с ортогональным частотным разделением 

каналов (OFDM). 
Для реализации была выбрана конфигурация MIMO системы с двумя 

передающими и приемными антеннами, при этом компьютерное модели-
рование проводилось как для канала с памятью, так и для канала без памя-
ти. Будем рассматривать передачу пакета из четного числа Km –ичных 
символов. 

Общая структурная схема для всех экспериментов, описанных далее, 
приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1 Общая структурная схема моделируемой системы MIMO 
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Вначале генерируется случайная последовательность, состоящая из 0 
и 1 (a1, a2, a3…ai, i=1,2,3,…K). Затем этот поток данных поступает в моду-
лятор, где в зависимости от выбранного вида манипуляции [3-5] происхо-
дит процесс изменения параметров сигнала. Делитель разделяет общий по-
ток отсчетов сигнала на два подпотока. Данная операция зависит от числа 
передающих антенн. Поскольку была выбрана конфигурация 2х2, то обра-
зуется вектор четных s1 и нечетных s2 сигналов. Подпотоки данных пере-
мешиваются в канале MIMO. Затем к каждому подпотоку сигналов добав-
ляется независимая реализация аддитивного белого гауссовского шума (n1, 
n2). После этого сигнал поступает в приемник, где происходит процесс об-
работки сигнала и демодуляции. В итоге, получаются оценки переданного 
сигнала, которые должны быть очень похожи на исходные данные. 

Для сравнения эффективности работы алгоритмов обработки приня-
того сигнала требуется некоторая измеряемая величина, которая может 
быть использована для оценки. Величной, определяющей помехоустойчи-
вость, является битовый коэффициент ошибок (bit-error-rate, BER). Он ра-
вен соотношению количества ошибочно принятых бит (символов) к обще-
му числу бит. 

Поскольку отношение сигнал/шум (ОСШ) Eb/N0 – безразмерная вели-
чина, необходимое значение Eb/N0 можно рассматривать как метрику срав-
нения качества. В результате моделирования по каждому эксперименту 
строится график зависимости вероятности появления ошибочного бита  
(BER) от отношения сигнал/шум Eb/N0. 

На рис. 2 приведены графики зависимости битового коэффициента 
ошибок от ОСШ для системы MIMO 2х2 в релеевском канале, при исполь-
зовании манипуляции BPSK. 

 
Рис. 2. BERMIMO-системы в релеевском канале с двоичной фазовой манипуляцией для 

алгоритмов ML, MMSE, ZF 
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При этом моделирование осуществлялось для алгоритмов выравнива-
ния: 

- сведения к нулю (ZF); 
- наименьших квадратов (MMSE); 
- максимального правдоподобия (ML). 
Также на данном графике приводится кривая теоретического значения 

вероятности ошибки для двочиной фазовой модуляции в релеевском кана-
ле. Моделирование работы всех алгоритмов осуществлялось на одной и 
той же выборке передаваемых отсчетов, составляющей 106.  

Из графиков рис. 2 видно, что набольшей помехоустойчивостью обла-
дает алгоритм ML. Для вероятности ошибки 3-10 энергетический выигрыш 
алгоритма ML над ZF составляет 12 дБ, а над MMSE 9дБ. Однако вычис-
лительная сложность ML возрастает с ростом основания манипуляции. По-
этому его используют в качестве определения оптимального значения, и 
анализа работы других алгоритмов.  

Также стоит отметить, что теоретическое значение BERдля системы 
1х1 с двоичной фазовой манипуляцией в релеевском канале совпадает с 
BERдля алгоритма обработки ZFв системе MIMO2х2. 
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Одним из способов увеличения надежности двоичных данных, пере-
даваемых в системах информационного обмена (СИО), является примене-
ние помехоустойчивых блоковых кодов. В этом случае спектральная эф-
фективность будет основной мерой качества телекоммуникационного ком-
плекса. Это означает, что для сохранения заданной скорости передачи дво-
ичных информационных символов требуется увеличение скорости моду-
ляции[1,2], т.е. увеличение полосы пропускания. Соответственно для того, 
чтобы сохранить заданную полосу пропускания системы, необходимо сни-
зить скорость передачи информации (при использовании кодирования) 
[3,4]. Полоса пропускания канала является дорогой характеристикой (как 
правило, ограниченной), а снижение скорости передачи информации явля-
ется недопустимым в силу повсеместного внедрения систем реального 
времени и систем с крайне высокими требованиями к скорости передачи 
данных и временным задержкам. Известный метод увеличения скорости 
передачи информации без расширения полосы пропускания состоит в ис-
пользовании расширенного множества сигналов совместно с помехоустой-
чивым кодированием для увеличения расстояния Евклида между кодиро-
ванными последовательностями, которые применяются в комплексе с ор-
тогональным частотным уплотнением всех видов (OFDM, COFDM, CP-
OFDM, DFT-S-OFDM и т.д.) [3-6].  

При формировании сигналов с OFDM используются методы обработ-
ки сигналов в виде BPSK, QPSK, QAM-16, QAM-32 и QAM-64. Для борь-
бы с межсимвольной интерференцией и другими мешающими факторами 
применяются: защитный интервал, который добавляется к передаваемому 
сигналу с OFDM; пилот-сигналы и помехоустойчивое кодирование в соче-
тании с перемежением [4-6].  
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Применение различных методов модуляции в условиях использования 
OFDM в зависимости от тестирования подканалов может привести к тому, 
что в разных номерах подканалов могут быть использованы отличные друг 
от друга методы модуляции. В таком случае для достижения максимально-
го эффекта от применения помехоустойчивого кода необходимо опреде-
лить универсальное правило формирования мягких решений символов 
(МРС), пригодное для всех перечисленных видов обработки сигналов на 
физическом уровне. Подобный подход позволяет создать адаптивный ме-
ханизм определения степени надежности символа при различных видах 
линейной модуляции [2, 4]. 

В случае применения каналов с общими замираниями и коэффициен-
том затухания i  выражение для LLR принимает вид [5] 

  i
ib

ii
zE

zuLLR 



2

2
| ,    (1) 

где i - коэффициент мультипликативной помехи. 
При реализации мягкого декодирования помехоустойчивого кода не-

обходимо вычислить LLR для каждого бита. Известно, что выражение (1) 
невозможно использовать для каналов с нестационарными параметрами. 

Другим словами, для определения LLR требуется знание параметров 
канала связи или их предварительное измерение в расчете на сохранение 
стационарности показателей мешающих факторов в ходе сеанса обмена 
данными, что не отвечает передовым взглядам на использование ресурсов 
каналов связи. В выражении (1) в качестве основного параметра, характе-
ризующего канал связи, входит значение дисперсии шума 2 [4,5]. 

Отсюда возникает целесообразность разработки такого метода вычис-
ления мягких решений в системе OFDM, который позволял бы определять 
этот параметр без знания характеристик канала связи. В целях совершен-
ствования процедуры вычисления МРС для двоичного канала связи пред-
лагается в решающей схеме приемника ввести широкий интервал стира-
ния. Таким образом, всем значениям сигналов, принятых за пределами 
этой зоны (в окрестностях математического ожидания случайной величи-
ны z ), присваивать максимальную градацию надежности МРС, равную 

max . Другие значения max i  формировать на основе линейной харак-
теристики, как показано на рис.1, где 7max   – максимальная оценка. 
Следует отметить, что с точки зрения мягкой обработки кодовых векторов 
в декодере системы линейность характеристики не является необходимым 
условием. Для систем формирования ИМР с открытым интервалом (харак-
теристика типа «а») max  формируется при условии Ez  . В силу осо-
бенностей фазовой (угловой) модуляции рабочая характеристика носит за-
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крытый характер (тип «б») и max  формируется при выполнении условия 

EzE )1( '  , где  1' [2,4,5]. 
Общее для всех видов модуляции аналитическое выражение характе-

ристик в пределах интервала стирания   имеет вид [3,4,7] 

i
мп

i z
M

z 

 











 max)( ,  (2) 

где мпM – математическое ожидание модулируемого параметра, i  – ко-
эффициент мультипликативной помехи [2,5].  

Указанный подход обеспечивает универсальность метода формирова-
ния МРС и оставляет конструктору приемника свободу выбора для значе-
ния индекса с максимальным показателем. В работе [6] было показано, что 
квазиинтеллектуальный декодер на базе полярных кодов позволит гибко 
подходить к управлению потоком данных, минимизируя количество слу-
жебной информации, передаваемой в единицу времени, что повысит эф-
фективность использования транспортных сетей, т.к. в единицу времени 
будет больше транслироваться полезной информации при сохранении или 
улучшении защищенности трафика. Таким образом, налицо эффективное 
использование канала связи для систем реального времени и систем с 
крайне высокими требованиями к скорости передачи данных и временным 
задержкам. Подобный эффект достигается за счет создания нескольких 
режимов адаптации/переключения. 
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Аннотация. Для оценки стабильности функционирования объекта используется алго-
ритм Хотеллинга. Для повышения чувствительности этого алгоритма к нарушениям 
процесса предложено два подхода. В первом предлагается поиск на карте неслучайных 
структур, вероятность появления которых соизмерима с вероятностью ложной тревоги. 
Второй подход использует предупреждающую границу на карте: попадание нескольких 
точек подряд между контрольной и предупреждающей границами также свидетельст-
вует о нестабильности процесса.. 
Ключевые слова: стабильность функционирования, контрольная карта, неслучайная 
структура, предупреждающая граница, средняя длина серий 
 

Рассматривается технический объект, состояние которого 
определяется множеством показателей, значения которых характеризуют 
функционирование объекта, регистрируются через определенные 
промежутки времени и образуют многомерный временной ряд [1-3]. При 
наличии коррелированных показателей для контроля стабильности 
среднего уровня процесса применяются многомерные карты, основанные 
на алгоритме Хотеллинга.  

Процесс считается стабильным, если на карте нет точек, выходящих 
за контрольную границу. Это условие  является необходимым, но часто 
недостаточным для гарантии стабильности процесса. Иногда на карте 
имеют место структуры, которые также могут свидетельствовать о неста-
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бильности процесса: неслучайные структуры, вероятность появления ко-
торых соизмерима с вероятностью ложной тревоги.   

Практический интерес может представлять анализ следующих струк-
тур: наличие тренда, приближение расчетных точек к оси абсцисс, их при-
ближение к контрольной границе, резкие скачки на карте и другие. 

На рис. 1 в качестве примера приведена карта Хотеллинга, построен-
ная по результатам контроля пяти показателей функционирования объекта. 
С точки зрения стандартного подхода объект функционирует стабильно: 
нет точек, выходящих за контрольную границу карты. Между тем, резкие 
скачки между 1 и 2 выборками, а также между 2 и 3 свидетельствуют о не-
стабильности процесса. Специальное программное обеспечение [4-6] по-
зволяет без труда находить на карте серии точек, представляющих собой 
неслучайную структуру. 

 

 
 

Рис. 1. Карта Хотеллинга при мониторинге процесса 
 
Другим средством повышения эффективности контроля является ис-

пользование предупреждающей границы. В карте Хотеллинга с предупре-
ждающей границей, кроме контрольной границы UCL (рис. 2), вводится 
дополнительно предупреждающая граница UWL. Нахождение нескольких 
точек подряд в области между этими границами может свидетельствовать 
о нарушении процесса. 

В примере, показанном на рис. 2, контролировалось три показателя 
функционирования технического объекта. Наличие четырех точек подряд 
(с 20-й по 23-ю) между предупреждающей и контрольной границами сви-
детельствует о нарушении процесса (несмотря на то, что выхода за кон-
трольную границу нет). 
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Рис. 2. Карта Хотеллинга с предупреждающей границей 

 
Предложенные подходы обеспечивают повышение чувствительности 

карты Хотеллинга к возможным нарушениям при функционировании тех-
нических объектов и обеспечивают снижение средней длины серий – ос-
новной характеристики эффективности контроля [6-7]. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Прави-
тельства Ульяновской области, проект 18-48-730001 
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Аннотация. Одной из задач при анализе данных, описывающих состояние техническо-
го объекта, является задача выбора меры сравнения конкурирующих моделей. Для мо-
делей небольшой размерности, предназначенных для прогноза, использование внут-
ренних мер качества не всегда может дать точное представление о предпочтительности 
той или иной конкурирующей структуры. Исследованы свойства меры СЭ, основанной 
на всей выборке данных и использующей ее в качестве контрольной. Показана пер-
спектива ее применения для идентификации оптимальной модели прогноза. 
Ключевые слова: регрессионное моделирование, меры качества модели, статистиче-
ский пакет 

 
Получение моделей, адекватно описывающих состояние технических 

объектов с последующим их использованием для прогноза выходных ха-
рактеристик (откликов), является весьма актуальной задачей, как и регрес-
сионное моделирование [1,2].Одной из важнейших задач при анализе дан-
ных является задача выбора меры сравнения конкурирующих описаний. 
Для моделей небольшой размерности, предназначенных для прогноза, ис-
пользование внутренних мер качества, например средней квадратической 
ошибки, не всегда может дать точное представление о предпочтительности 
той или иной конкурирующей структуры. В ходе надежного вычислитель-
ного эксперимента удалось показать, что наилучшей может быть мера, по-
строенная на принципе «скользящего экзамена» (СЭ). Ее применение га-
рантирует при заданной доверительной вероятности попадание ошибки 
прогноза в оптимальный интервал по внешним критериям точности. 

Качество модели регрессионного анализа (РА) обычно определяют по 
внутренним мерам – средней квадратической ошибке  , которая применя-
ется как для оценки адекватности модели, так и для сравнения различных 
моделей друг с другом; выборочному коэффициенту множественной кор-
реляции R, который используют как меру линейной связи: чем больше зна-
чение R (0 ≤ R ≤ 1), тем сильнее связь, то есть тем лучше аппроксимирую-
щая функция соответствует наблюдениям, также высокое значение R га-
рантирует пригодность модели для прогноза; F – критерию, при 

),1;(4 pnpFF T    (FT – критическое значение, взятое из таблицы для F – 
критерия) модель признается заслуживающей внимания на предмет ее ис-
пользования для прогноза. 

Оценив эффективность модели по одной или нескольким мерам и 
признав ее пригодной к использованию, затруднительно полагать ее пол-
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ностью адекватной – такой, что никакой другой набор регрессоров из ис-
пользованных не даст статистически значимого улучшения в прогнозе. За-
дача формирования полностью адекватной модели требует анализа каждо-
го регрессора, включенного в модель. 

Мера tявляется полностью структурной мерой. С ее помощью решает-
ся задача выбора информативного по t-критерию набора регрессоров. Мера 
необязательно приводит к набору с минимальной ошибкой, к тому же эф-
фективность ее зависит от степени соблюдения предположения о незави-
симости регрессоров. 

Итак, при статистическом анализе регрессоров в первую очередь оце-
нивается значимость каждого члена модели. Кроме этого, возможно еще 
оценить и степень важности каждого регрессора, анализируя так называе-
мые частные коэффициенты корреляции. 

В результате статистического анализа регрессоров можно установить 
их значимость, а также проранжировать по степени важности для регрес-
сионной модели. 

Внутренние меры качества характеризуют адекватность модели толь-
ко по отношению к использованной для ее построения выборки точек. Это 
первый этап исследования модели, на котором экспериментатор должен 
быть убежден, что модель соответствует наблюдениям. 

Если модель предназначена для прогноза, то надо быть уверенным в 
ее пригодности для определения области, не совпадающей с выборочными 
точками. 

Для оценки внешней адекватности (точности прогноза) используются 
контрольные точки. Общим для всех подходов к построению внешних мер 
является деление исходной выборки на обучающую и контрольную. На 
первой выборке строится модель или множество моделей; на второй – вы-
полняется оценка ее адекватности или дискриминация по статистикам – 
внешним мерам качества. 

Внешние меры основаны на анализе расхождений между прогнозом и 
известным наблюдаемым значением для объектов, не участвовавших в по-
лучении модели. 

Поскольку, работая с малыми выборками, нет возможности разделить 
ее на обучающую и контрольную с достаточно большим количеством то-
чек, для оценки внешней адекватности предлагается использовать внешние 
меры, основанные на «скользящей» контрольной выборке. Если последо-
вательно каждый из объектов выборки выводить из нее, полагая этот объ-
ект контрольным, и пересчитывать заново параметры модели, то разности 
между наблюдаемым значением отклика для объекта и его прогнозом для 
скользящей контрольной точки могут быть использованы для построения 
ряда внешних мер, в дальнейшем для удобства называемых мерами СЭ. 

Последовательное исключение объектов, соответствующее удалению 
определенных строк из матрицы данных, дает возможность сформулиро-
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вать искусственно новую выборку (проверочную или контрольную) того 
же объема, что и исходная. 

Внешние меры, основанные на поодиночном выделении всех объек-
тов в группу контрольных, позволяют исследовать модель на всем исход-
ном выборочном пространстве, в отдельных зонах и точках. 

Исследовались свойства меры СЭ [3]. Решалась задача численного ис-
следования свойств меры СЭ по отношению к внутренним и внешним ме-
рам, перспективы ее применения для идентификации оптимальных моде-
лей.Анализ мер выполнен пакетом СПОР [4-6] по результатам обработки 
45 выборок данных.Статистический анализ моделей для 45 выборок позво-
лил выяснить, какая мера: стандартная ошибка или мера СЭ – лучше при-
ближается к внешней мере. 

Результаты сравнения отражают явное преимущество меры СЭ по 
сравнению с внутренней мерой: в 30 случаях зарегистрировано значимое 
(отношение дисперсий больше 2,18) ухудшение прогностических свойств 
моделей, полученных по мере   по сравнению с 12 случаями при СЭ. Ес-
ли весь диапазон полученных значений отношений дисперсий разделить на 
интервалы, получим, что при СЭ основная доля (11 случаев) попадает в 
интервал (2;4) и лишь в одном случае зарегистрировано ухудшение про-
гностических свойств в 5,623 раз; в десяти случаях – совпадение по точно-
сти прогноза, в остальных случаях – незначимое  ухудшение  прогноза 
(диапазон отношений дисперсий: (1;2)). Для моделей, полученных по 
внутренней мере, основная доля (22 случая) значимого ухудшения прогно-
стических свойств попадает в интервал (3;14); максимальное ухудшение, 
равное 13,171, зарегистрировано для выборки № 339; полное совпадение 
по точности прогноза получено только в четырех случаях. Таким образом, 
модели, полученные по мере СЭ, по прогностическим свойствам примерно 
в 3 раза лучше моделей, полученных по внутренним мерам. 

Кроме улучшения по точности прогноза, модели, полученные по мере 
СЭ, почти не содержат незначимых по t -статистике регрессоров. В 70% 
всех случаев модели, оптимальные по внутренней мере, содержат малоин-
формативные слагаемые. Модели, оптимальные по мере СЭ, лишь в 17% 
всех случаев содержат незначимые слагаемые. Модели, содержащие мало-
информативные слагаемые, полученные по мере СЭ, содержат по одному 
незначимому регрессору, в то время как модели, полученные по внутрен-
ней мере  , – как правило, два и более малоинформативных слагаемых. 

Было оценено, значимое ли улучшение по внешней точности дает ис-
пользование в качестве критерия качества меры СЭ. Анализ показал, что 
использование меры СЭ дает значимое улучшение прогностических 
свойств по сравнению с внутренними мерами. 

Таким образом, если модель предназначена для прогноза, то для ма-
лых выборок в качестве меры поиска оптимальной модели лучше исполь-
зовать меры СЭ [7]. 
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Для исследования реального технического процесса или объекта не-
обходимо построение его математического описания. Оно используется в 
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дальнейшем для осуществления процесса управления и контроля. Обычно 
математическая модель строится с использованием  методов регрессион-
ного анализа [1,2].  Полученная модель используется  для описания при-
чинно-следственных связей явления, а также она может быть использована 
для прогноза характеристик исследуемого объекта. При исследовании тех-
нического объекта (процесса) учитываются множество факторов, влияю-
щих на его состояние и развитие.  

Регрессионный анализ позволяет определить совместное влияние 
множества взаимосвязанных и единовременно действующих признаков, а 
также отдельное влияние каждого признака на экономическое явление. 
Благодаря этому типу анализа можно оценить степень взаимосвязи между 
несколькими признаками, между признаками и полученным результатом, а 
также смоделировать уравнение регрессии, описывающие форму взаимо-
связи. 

В данной статье рассматривается технологический  процесс производ-
ства электронных компонент сложного технического устройства. Техноло-
гический процесс производства печатных плат включает в себя последова-
тельность химических обработок, таких как промывка в воде, нейтрализа-
ция в растворе NaО, нейтрализация в растворе НСl, промывка в растворе 
соляной кислоты, травление в сернохромовой смеси. Таким образом, в 
сточные промышленные стоки попадают органические и неорганические 
(в том числе и токсические) примеси. Стабильный химический состав 
сточных вод с одной стороны свидетельствует о бесперебойном характере 
технологического процесса производства, а с другой позволяет применять 
определенный комплекс очистных методов. 

В качестве исходных данных использовались измеренные химические 
показатели состава производственных сточных вод ФНПЦ ОАО "НПО 
"Марс", которое специализируется на производстве двусторонних и много-
слойных печатных плат 4-5 классов точности и электронных модулей. В 
данной работе рассматриваются показатели по двум колодцам (106 и 127) 
за несколько лет.  Набор исходных данных включает в себя следующие ха-
рактеристики (ВСК мг/л): 

1X  - определяемое вещество pH (кислотность); 2X  - определяемое ве-
щество NO2 (диоксид азота); 3X  - определяемое вещество Fe (железо); 4X  - 
определяемое вещество Cu+2(оксид меди); 5X  - определяемое вещество - 
нефтепродукты; 6X  - определяемое вещество P (фосфор); 7X  - определяемое 
вещество NH4 (аммиак). 

Предварительное исследование исследуемых рядов значений состояло 
в определении их описательных характеристик. В таблице 1 приведены 
средние значения определяемых химических веществ за 2017 год по двум 
колодцам. 
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Таблица 1. Средние значения веществ за 2017 год 
Определяемоевещество , мг/л 
кислот-
ность 

аммиак нитриты фосфаты железо медь 
нефтепро-
дукты 

 

pH NH4
+ NO2

- P- Feобщ. Cu+2 н/прод 
Колодец 
106 

7,80 30,55 0,747 1,90 1,47 0,016 0,20 

Колодец 
127 

7,62 5,76 1,445 0,84 0,82 0,018 0,54 

 
В приведенной таблице мы видим, что  значения средних показателей 

некоторых параметров различаются в несколько раз, следовательно, при 
стабильном характере производства необходимы разные методы очистки 
для указанных колодцев. 

 
Таблица 2. Коэффициенты парной корреляции для колодца 106 

  1X  2X  3X  4X  5X  6X  7X  

1X  1       

2X  0,228712 1      

3X  0,244162 -0,03467 1     

4X  0,147059 0,05606 0,214547 1    

5X  -0,26479 0,013664 -0,07494 -0,0269 1   

6X  0,437847 -0,05646 0,388466 0,180907 -0,04431 1  

7X  0,524476 -0,0755 0,33031 0,038049 0,003999 0,650162 1 

 
Для определения взаимозависимости  между рассматриваемыми хи-

мическими показателями был проведен корреляционный анализ. Соответ-
ствующая матрица приведена в  таблице 2. В результате анализа данной 
матрицы можно сделать вывод о наличии корреляционной связи средней 
силы между  показателями кислотности и аммиака, а также между фосфа-
тами и аммиаком. В этом случае можно говорить о наличие мульколлине-
арности[8]. Остальные характеристики химического состава промышлен-
ных сточных вод не связаны друг с другом линейной зависимостью. 

Для построения регрессионных моделей вида 
 технологического процесса в качестве от-

клика (зависимой переменной Y) был использован общий объем сточных 
вод в данный колодец. Корреляционный анализ показателей колодцев 106 
и 127 показал отсутствие значимых линейных связей рассматриваемых по-
казателей с общим объемом сточных вод.  

Затем были получены и исследованы регрессионные модели для опи-
сания данного процесса. Были использованы алгоритмы множественной 
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регрессии, пошаговой регрессии и гребневой регрессии. В таблице 3 при-
ведена общая характеристика полученных регрессионных моделей. 

 
Таблица 3. Краткая характеристика регрессионных моделей 

Статистическая значимость всех параметров Значимость всей функции в целом. 

Множественная 
регрессия 

Показатель pH является 
статистически значи-
мым. 

Пошаговая регрес-
сия  с включение 
предикатов  

Значимыми факторами 
являются:pH и Р. 

Вычисленное выборочное значение 
критерия Фишера больше критиче-
ского следовательно уравнение в це-
лом признается  значимым.  

Пошаговая регрес-
сия с исключением 
предикатов  

Исследовать пошаговую регрессию с исключение предикатов не 
имеет смысла , так как в модели остается только один коэффи-
циент регрессии (X1-pH), а коффициент детерминации имеет 
очень маленькое значение (R2=0,07). 

Гребневая 
регрессия  

Значимым фактором яв-
ляется  показатель pH. 
 

Вычисленное выборочное значение 
критерия Фишера больше критиче-
ского следовательно уравнение в це-
лом признается  значимым. 

 
Модель, полученная с помощью множественного регрессионного ана-

лиза,  использовалась для проверки предположений применения регресси-
онного анализа. В реальных ситуациях они часто нарушаются. При иссле-
довании рядов вышеуказанных химических показателей было выявлено 
наличие в модели незначимых параметров, эффект мультиколлинеарности, 
распределение остатков не является нормальным. В качестве адаптации к 
выявленным нарушениям были применены методы пошагового и гребне-
вого оценивания. Можно сделать вывод, что пошаговая регрессия с вклю-
чением является наиболее точной. Так как критерий Стьюдента и Фишера 
больше чем в других моделях, а стандартная оценка ошибки меньше [3]. 
Уравнение пошаговой регрессии с включением предикатов для  колодцев 
106 и 127 имеет следующий  вид:  

 
Y=6099,14-65,50*X1-19,91*X4-1266,43*X7+41,82*X3+4,5002*X2 

Y=3048,195-119,996*X1-52,102*X5+162,110**X7 
 
Полученная регрессионная модель является статистически значимой, 

но содержит не все исследуемые показатели, возможно, для прогноза про-
цесса очистки сточных вод это достаточно, но также необходимо исследо-
вание вклада каждого химического показателя в модель. Поэтому плани-
руется дальнейшая адаптация моделей к реальному технологическому 
процессу. 
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Стабильность работы технического объекта может быть оценена с 
применением контрольных карт, используемых для мониторинга техноло-
гических процессов [1-3]. Для коррелированных показателей эффективны 
многомерные методы: контроль среднего уровня процесса проводится на 
основе алгоритма Хотеллинга, для мониторинга рассеяния применяется 
алгоритм обобщенной дисперсии. Выбор типа карты и методики ее приме-
нения, наиболее эффективных для конкретного объекта, часто осуществля-
ется по результатам испытаний [4-6]. 



 

150 
 

Для проверки гипотезы о равенстве ковариационной матрицы процес-
са  заданному значению используется обобщенная дисперсия – определи-
тель ковариационной матрицы [6]. На рис. 1 показана карта обобщенной 
дисперсии, построенная по результатам контроля коррелированных пока-
заний двух датчиков вибраций гидроагрегата.  Здесь m|s| = 0,00198, UCL = 
0,01523, LCL = 0. Карта построена в системе Statistica [7]. В 22-й выборке 
имеет место нарушение процесса: точка вышла за верхнюю контрольную 
границу. 

Функционирование объекта считается стабильным по критерию мно-
гомерного рассеяния, если на карте обобщенной дисперсии нет точек, вы-
ходящих за контрольные границы. Это условие является необходимым, но 
часто недостаточным для гарантии стабильности процесса. Иногда на кар-
те имеют место структуры специального вида, которые также свидетельст-
вуют о нестабильности процесса: это структуры, вероятность появления 
которых соизмерима с вероятностью ложной тревоги. Например, несколь-
ко последовательных точек по возрастанию или убыванию свидетельству-
ют о тренде контролируемой характеристики. 

 

 
Рис. 1. Карта обобщенной дисперсии 

 
Алгоритм обобщенной дисперсии базируется на нормальном распре-

делении. Для обнаружения  нарушений  могут быть использованы те же 
типы специальных структур, что и для карты Шухарта. В различных задача 
обработки данных важным является применение специального программ-
ного обеспечения [8]. Для поиска таких структур может быть использовано 
специальное программное обеспечение  [8]. С целью повышения чувстви-
тельности обобщенной дисперсии к возможным нарушениям иногда ис-
пользуются предупреждающие границы на карте.   

При анализе многомерных карт часто необходимо выяснить, какой 
конкретно показатель ответственен за нарушение. Для решения этой зада-
чи можно использовать последовательное снижение размерности соответ-
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ствующей карты:  если в группе коррелированных показателей р значений, 
то строится несколько карт на р – 1 показателе.  

В данном случае (рис. 1) в группе лишь два показателя, для прибли-
женной оценки роли каждого показателя можно использовать карты Шу-
харта. Поскольку нарушение выявлено на карте обобщенной дисперсии – 
характеристике рассеяния, то и карты Шухарта строятся для характеристи-
ки рассеяния – стандартного отклонения (рис. 2-3). 

 

 
Рис. 2. Карта Шухарта для контроля рассеяния первого показателя 

 
Из рис. 2 и 3 следует, что ответственность за нарушение лежит на 

первом показателе, поскольку карта обнаружила нарушение рассеяния 
процесса в выборке 24 (с некоторой задержкой), а аналогичная карта для 
второго показателя (рис.3) свидетельствует о стабильности процесса. 

 

 
Рис. 3. Карта Шухарта для контроля рассеяния второго показателя 
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В настоящее время особую актуальность набирают задачи интеллек-
туального анализа многомерных данных [1-9]. Понятно, что результаты 
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такого анализа значительно облегчают работу человека как при решении 
различных прикладных задач, так и в научных исследованиях. Вместе с 
тем растет число инструментов, обеспечивающих такую обработку.  

Огромное количество задач сегодня связано с обработкой экспери-
ментальных данных, либо с математическим моделированием какого-то 
реального процесса. Данные задачи успешно решаются такими аппарат-
ными средствами, как персональные компьютеры и в некоторых случаях 
даже вычислительными кластерами и суперкомпьютерами. В части про-
граммного обеспечения существует множество языков программирования, 
которые могут быть использованы для численного расчета. По сравнению 
с языками общего назначения они обеспечивают простой (зачастую интуи-
тивно понятный) синтаксис программ, а также большую библиотеку спе-
циализированных функций. Все они являются интерпретируемыми, что 
ускоряет реализацию и отладку алгоритмов, но негативно сказывается на 
скорости работы программ. К ним относятся Matlab, включая реализации 
Octave и Scilab. Данные программы отлично оперируют матричными вы-
числениями. Также постепенно завоевывает популярность в научной среде 
язык программирования общего назначения Python вместе с дополнитель-
ными модулями NumPy и SciPy[10].  

К сожалению, повышение скорости работы программ требует перено-
са кода на один из традиционно применяемых статических языков (C/C++, 
Fortran). Очевидно, что необходимость переписывания программы создает 
дополнительные сложности для исследователя.  

Рассмотрим некоторые уже зарекомендовавшие себя инструменты и 
относительно новые языки, как Julia [11] подробнее. Проведенный анализ 
[12] показывает, что можно составить следующую таблицу, достаточно 
полно характеризующую исследуемые языки программирования. 

 
Таблица 1. Языки программирования для работы с данными 

Язык  Преимущества Недостатки 
R Бесплатное использование.Язык обладает 

открытой лицензией, в его состав входят 
пакеты с открытым исходным кодом, 
ориентированные под задачи обработки 
данных. Например, нейросетевые техно-
логии, алгоритмы нелинейной регрессии, 
библиотеки для графического отображе-
ния и т.д. Данный язык также хорошо ра-
ботает с данными матричной алгебры. 
Хорошая визуализация данных, напри-
мер, через библиотеку ggplot2. 

Главным недостатком является 
низкая производительность. 
Кроме того, данный язык являет-
ся специфическим, и он не может 
использоваться как язык общего 
программирования. Также следу-
ет отметить, что Rобладает неко-
торыми несвойственными язы-
кам программирования особен-
ностями, в частности начинает 
индексацию с 1, а не 0. 

Java Обладает бесплатной лицензи-
ей.Javaявляется универсальным языком 
программирования со строгой типизацией 
переменных.  Может быть эффективно 

Достаточно малое количество 
специальных библиотек для ин-
теллектуального анализа данных. 
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использован в задачах машинного обуче-
ния. 

Python Используется бесплатно.  
Данный язык может быть использован 
как язык программирования общего на-
значения. Включает в себя специальные 
модули обработки данных. Широкая воз-
можность интеграции с онлайн-
сервисами. Кроме того, считается, что 
Pythonдостаточно легкий язык для изуче-
ния. Машинное обучение здесь реализу-
ется через TensorFlow, pandas, scikit-learn. 

Низкая типобезопасность, свя-
занная с ошибками несоответст-
вия типов. Отсутствие огромного 
количества прикладных пакетов 
для анализа данных по сравне-
нию с R. Существуют аналоги с 
большей скоростью и безопасно-
стью. 

SQL Помимо платных версий, существуют 
бесплатные. Язык служит для обработки 
запросов и используется в реляционных 
базах данных. Синтаксис языка будет по-
нятен даже начинающему. Часто интег-
рируется с другими языками посредством 
некоторых модулей. 

Разновидности реализаций 
слишком разные по характери-
стикам и функционалу. 

MATL
AB 

Множество встроенного специализиро-
ванного функционала. Кроме того, пре-
доставляет пользователю удобную визуа-
лизацию. 

Является платным. Плохо подхо-
дит под решение задач общего 
назначения. 

C++ 
 

Крайне популярный и высокопроизводи-
тельный язык 

Абсолютно не эффективен в ре-
шении задач анализа данных. 

Perl 
 
 
 

Бесплатный язык программирования. 
Схожесть с Python, язык с динамической 
типизацией. Существуют библиотеки и 
методы для количественного анализа 
данных. 

Синтаксис вызывает сложности у 
программистов. Не выпускаются 
новые библиотеки для науки о 
данных.  

Julia Лицензия бесплатная.  
Julia – это скомпилированный язык JIT 
(«точно в срок»). Он обеспечивает высо-
кую производительность. Достаточно 
прост в изучении. Кроме того, может 
быть использован как язык программиро-
вания общего назначения. Интуитивно 
понятен, всегда читаем. 

Нестабильность работы, связан-
ная с незрелостью языка. Доста-
точно мало программистов в об-
ласти науки о данных, работаю-
щих в Julia. Мало специализиро-
ванных библиотек по сравнению 
с R. 

 
Таким образом, выполнен анализ по языкам программирования, кото-

рые уже сейчас могут успешно быть применены для обработки данных. 
Важно понимать, какие задачи необходимо решить, чтобы выбрать пра-
вильный язык. Ведь какие-то языки обладают специфичностью и универ-
сальностью, а какие-то - удобством и эффективностью. 

 
Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ по Проекту 

№ 18-47-730009 
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Аннотация. В статье кратко выполнено сравнение классических вероятностных подхо-
дов к обработке сигналов и современных нейросетевых архитектур. Исследованы осо-
бенности алгоритмов глубокого обучения и причины их популярности в современных 
системах обработки данных. Представлено видение перспектив развития алгоритмов 
обработки сигналов. 
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Теория и практика обработки сигналов разного вида за последние годы 
претерпевает существенные изменения. Если два – три десятилетия назад 
построение и реализация алгоритма обработки сигнала требовала точного 
его моделирования, то есть кропотливого изучения особенностей этого 
сигнала и его поведения в тех или иных условиях [1-7], то в настоящее вре-
мя акцент смещается в сторону машинного обучения, которое предполагает 
автоматическую адаптацию параметров сложной нелинейной процедуры 
обработки по большому объему обучающей выборки и использование этих 
параметров для последующей работы [8-11].  

Успехи машинного обучения исследователи [8,9] связывают с работа-
ми ученых ДжеффриХинтона (GeoffreyHinton) в университете Торонто и 
Йошуа Бенджи (YoshuaBengio) в университете Монреаля, которые в 2005 и 
2006 гг впервые научились обучать глубокие нейронные сети, то есть вы-
полнять упомянутую выше адаптацию параметров для процедур вычисле-
ния на графовых конструкциях произвольной глубины. Ранее нейронные 
сети и машинное обучение рассматривались больше с точки зрения гипоте-
тических конструкций перспективных вычислительных систем. Среди 
практически применяемых тогда подходов машинного обучения разве что 
можно выделить «ядерные методы»(kernel methods), в частности метод 
опорных векторов, а затем байесовские сети и в целом графические вероят-
ностные модели [8]. Характерным является утверждение [8] известного ис-
следователя Джона Денкера (John Denker) о том, что любая более простая 
вероятностная модель, разработанная специально с учетом специфики кон-
кретной задачи, работает лучше, чем нейронная сеть «общего назначения», 
даже если выбрать ей подходящую архитектуру. Однако последующая ис-
тория развития науки в этой области полностью перевернула это представ-
ление. Уже к 2010 г. нейросетевые алгоритмы, использующие глубокое 
обучение, стали демонстрировать лучшие характеристики по обработке ре-
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чевых сигналов и изображений разного вида в сравнении с подходами, ос-
нованными на классических вероятностных моделях. В настоящее время 
любые современные системы распознавания речи, включая голосовые по-
мощники такие как AppleSiri и GoogleNow, работают исключительно на 
глубоких нейронных сетях [11]. Кроме этого, разнообразные архитектуры 
нейронных сетей позволяют решать самые разнообразные задачи, начиная 
от автоматического управления транспортными средствами и заканчивая 
построением оптимальных стратегий в сложных играх. 

Рассмотрим кратко причины представленного выше успеха алгорит-
мов машинного обучения. Ими на взгляд большинства исследователей [8-
12] являются следующие: 

1) Развитие методов глубокого обучения, включая модификации алго-
ритма обратного распространения ошибок, и стохастической оптимизации. 

2) Появление доступных высокоскоростных вычислительных архитек-
тур, обеспечивающих необходимый уровень параллелизации процессов 
вычисления (GPU архитектуры). 

3) Появление разнообразных баз данных, позволяющих корректно 
производить обучение нейросетевых алгоритмов и оценивать эффектив-
ность их работы. 

Следует отметить, что указанные причины тесно связаны между со-
бой. Так, например, появление объемных (в десятки терабайт) информаци-
онных баз данных размеченных изображений, звуковых файлов оказалось 
возможным только в связи с появлением нейросетевых алгоритмов, позво-
ляющих решать задачи распознавания, сегментации, детектирования ано-
малий. В свою очередь, сети глубокого обучения не могут быть корректно 
реализованы на вычислительных архитектурах, характерных для начала 
двухтысячных годов.  

Тогда ключевыми задачами ближайшего будущего видятся следую-
щие: 

1) Развитие алгоритмов автоматического подбора нейросетевых струк-
тур, с одной стороны обеспечивающих решение конкретной задачи обра-
ботки сигнала с заданной эффективностью, а с другой, выполняющих это с 
минимальными затратами.  

2) Развитие байесовских нейросетевых конструкций, предполагающих 
использование сразу целого каскада нейронных сетей для обработки одного 
и того же сигнала. Важным преимуществом такого подхода является полу-
чение адекватных характеристик эффективности обработки, которые явля-
ются необходимыми не только для понимания достигнутых показателей 
точности, но и для создания программно-алгоритмических комплексов об-
работки информации. 

3) Объединение самообучаемых алгоритмов глубокого обучения с 
классическими модельными решениями.  
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Представляется, что решение в ближайшее десятилетие указанных за-
дач позволит создать семейства принципиально новых методов обработки 
сигналов. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы, возникающие при решении задачи импортозаме-
щения программного обеспечения в органах государственной власти Ульяновской об-
ласти. Определены задачи и возможные риски импортозамещения в сфере информаци-
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В соответствии с требованиями законодательства РФ [1-8] Планом 
мероприятий от 21.09.2018 № 206-ПЛ «О подготовке к переходу исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области и органов 
местного самоуправления Ульяновской области на использование отечест-
венного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закуплен-
ного офисного программного обеспечения до 2020 года» (далее – План № 
206-ПЛ) в исполнительных органах государственной власти и органах ме-
стного самоуправления Ульяновской области (далее – органы власти Уль-
яновской области) осуществляется задача по импортозамещению про-
граммного обеспечения. 

Координацию мероприятий по импортозамещению программного 
обеспечения в органах государственной власти Ульяновской областиосу-
ществляет департамент развития информационных технологий и цифровой 
экономики областного государственного казённого учреждения «Корпора-
ция развития интернет-технологий – многофункциональный центр предос-
тавления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской облас-
ти» (далее – департамент развития ИТОГКУ «Правительство для граж-
дан»), в том числеосуществляя нормативное правовое регулирование во-
просов импортозамещения программного обеспечения (ПО), проводя ана-
лиз имеющееся в органах власти Ульяновской области ПО, оценивается 
перспектива перехода на аналогичное по функционалуотечественное ПО с 
учётом имеющихся финансовых возможностей Ульяновской области к 
2024 году. 

На основании вышеперечисленных нормативных правовых актов и 
методических документов [3-7] на уровне субъекта РФ утверждён паспорт 
регионального проекта от 14.12.2018 № 62-П/П «Информационная безо-
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пасность», согласно которому доля отечественного ПО, используемого 
ИОГВ и ОМСУ Ульяновской области в 2024 году составит 90% от всего 
объёма используемого ПО. В рамках реализации регионального проекта 
сотрудниками департамента развития ИТ ОГКУ «Правительство для граж-
дан» проводятся испытания отечественного ПО по разработанным и ут-
верждённым в соответствии с методическими указаниями методикам. 

В исполнительных и муниципальных органах государственной власти 
Ульяновской области более высокие показатели доли отечественного про-
граммного обеспечения достигнуты в категории «средства антивирусной 
защиты» - 100%, «справочно-правовая система» - 100%, «интернет-
браузеры» - 75% и «программное обеспечение системы электронного до-
кументооборота» - 75%, региональных информационных системах осуще-
ствления государственных функций и полномочий. 

Наиболее частыми вариантами использования отечественного про-
граммного обеспечения являются: операционные системы «Astra Linux», 
«Alt Linux», «Linux CentOS», «РедОС», браузер «Яндекс», антивирусы 
«Dr.Web» и «Kaspersky Antivirus», справочно-правовая система «Консуль-
тант+», текстовый редактор «Libre Office», система электронного докумен-
тооборота «Company Media», персональный сетевой экран «ViPNet 
Personal Firewal lLinux». В ряде информационных систем используется ар-
хитектура баз данных «Postgre SQL». 

Внедрение отечественных информационных и коммуникационных 
технологий проводится в Ульяновской области в том числе на объектах 
критической информационной инфраструктуры. Так с 2012 года по на-
стоящее время в Ульяновской области функционирует государственная 
информационная система «Региональная медицинская информационная 
система Ульяновской области» (далее – РМИС), функциональным опера-
тором которой является подведомственное учреждение Министерства 
здравоохранения Ульяновской области ГУЗ «МИАЦ». Программное обес-
печение РМИС внесено в реестр российского программного обеспечения 
приказом Минкомсвязи России от 23.12.2016 № 682 (рег. номер 2476).  

В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 
09.04.2019 №24 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Ульяновской области и исполнительных органах власти Ульяновской об-
ласти» управление проектной деятельностью и взаимодействие между уча-
стниками проектной деятельности осуществляются с использованием ав-
томатизированной информационной системы проектной деятельности 
Ульяновской области (далее – АИС ПД). Данная система реализована на 
программной платформе ОПК «Форсайт», зарегистрированной в едином 
реестре российских программ для электронных вычислительных машин и 
баз данных под регистрационным номером 278 
(https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67735/). АИС ПД введена в опытную экс-
плуатацию в соответствии с протоколом Совета по реформам, националь-
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ным и приоритетным проектам, состоявшегося 02.08.2018 (протокол от 
10.08.2018 № 157-ПС). 

В соответствии с региональным проектом от 14.12.2018 № 62-П/П 
«Информационная безопасность», а также согласно планам по импортоза-
мещению в органах власти Ульяновской области предусмотрена замена 
используемого в сетях связи импортного активного сетевого оборудования 
и управляющего программного обеспечения на аналогичное отечественное 
сетевое оборудование и программное обеспечение. 

В исполнительных органах государственной власти Ульяновской об-
ласти проведён анализ технических проблем по переходу на отечественное 
программное обеспечение [1], среди которыхсамым актуальным и часто 
упоминаемым типом проблем является несовместимость используемого 
программного обеспечения (в том числе ряда информационных систем) с 
операционными системами семейства Linux, в связи с чем возникает необ-
ходимость дополнительного финансирования работ по переносу разработ-
чиками ПО на другую платформу. В ряде исполнительных органов госу-
дарственной власти при тестировании выявлена некорректная работа оте-
чественного офисного ПО с текстовыми и табличными документами, соз-
данными в зарубежных офисных пакетах, нарушение разметки, некоррект-
ное отображение шрифтов, несовместимость форматов файлов. На третьей 
позиции стоит проблема сетевого взаимодействия в среде с различными 
операционными системами. Выполнение задачи по импортозамещению в 
регионе осложняется тем, что федеральные информационные системы за 
редким исключением не ориентированы для работы c российским ПО, раз-
работка велась только для ОС семейства Microsoft Windows, под отечест-
венные операционные системы дистрибутивы отсутствуют. Риски импор-
тозамещения связаны также с отсутствием полнофункциональных анало-
гов среди российских программных продуктов по характеристикам ино-
странному программному обеспечению, что влечёт в ряде случаев серьёз-
ное снижение производительности, требует глубокой доработки отдельных 
(критичных) функций, приводит к несоответствию установленным (тре-
буемым по техпроцессу) стандартам качества, а также при меньшей функ-
циональности, неудобство использования пользователями ИТ-продуктов. 
Как показывает практика при миграции на отечественное ПО возрастают 
риски сбоев и частичной потери данных, требуется постоянное сопровож-
дение ПО высококвалифицированными специалистами (техническая под-
держка). Ощущается кадровый голод подготовленных специалистов на 
отечественном ИТ-рынке. Имеются случаи приобретения некачественного 
программного обеспечения (прекращается поддержка продукта из-за не-
возможности конкуренции синостранными ИТ-продуктами), что является 
потенциальным риском для заказчика нецелевого расходования бюджет-
ных средств. 
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Негативным фактором является неготовность самих пользователей к 
освоению отечественного программного обеспечения. Для ИТ-
специалистов проблема заключается в почти полном отсутствии финанси-
рования для обучения в области работы с отечественными программными 
продуктами. Для заказчика есть риск невозможности к цифровой транс-
формации бизнес-процессов, перестройки информационных систем. Про-
блемой является изношенное на 60-70% компьютерное оборудование. 
Особенно актуальна такая ситуация для органов местного самоуправления 
Ульяновской области. Финансирование проектов по импортозамещению 
может быть осложнено тем, что стоимость большинства российских анало-
гов программного обеспечения незначительно меньше или приравнивается 
к иностранным образцам, при этом затраты на интеграцию будут значи-
тельно больше. Особенно это характерно для проектов на свободном про-
граммном обеспечении, которое не предполагает технической поддержки 
от производителя. 

Именно поэтому планы по импортозамещению в ИТ-сфере в 2015-
2017 гг. оказались нереалистичны. Ограничения в выборе ПО – в 2015 году 
реестр отечественного ПО насчитывал порядка 80 продуктов, часть из ко-
торых отличалась низким качеством, требовала серьёзных вложений в до-
работку, а позднее была исключена из реестра в связи с прекращением раз-
вития функционала или несовместимостью с имевшемся оборудованием. 
Недостаточная поддержка со стороны государства разработчиков отечест-
венного ПО. Недостаточные объёмы выпуска российских аналогов (огра-
ничения по объёму данных при работе с базами данных, ограничения по 
сетевому взаимодействию и др.). Завышенные цены на отечественное ПО 
при недостаточной проработанности функционала. Таким образом, задачи 
реализации импортозамещения развивались в указанный период в реаль-
ном секторе экономики (добывающей промышленности, цветная метал-
лургия, агропромышленный комплекс). 
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В настоящее время, учитывая активно ведущуюся борьбу за информа-
ционные ресурсы и ценность информации, содержащейся в информацион-
ных системах, очень остро стоит вопрос защиты информации [1-10]. Вы-
строить эффективную систему защиты информации в информационных 
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системах позволяет моделирование угроз безопасности информационной 
системы. 

Для государственных информационных систем (далее – ГИС) необхо-
димость определения угроз безопасности информации, реализация кото-
рых может привести к нарушению безопасности информации в системе, и 
разработки на их основе модели угроз безопасности чётко определена по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 
«О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, экс-
плуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных 
систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных инфор-
мации». Кроме того, данное постановление обязывает заказчика ГИС (вла-
дельца информации) согласовать разработанную модель угроз со ФСТЭК 
России и ФСБ России, причём документы подлежат согласованию до их 
утверждения заказчиком ГИС. 

При создании модели угроз безопасности информации важно учиты-
вать, что система защиты информации ГИС, являясь составной частью ра-
бот по созданию и эксплуатации ГИС, не должна препятствовать достиже-
нию целей создания ГИС и её функционированию. 

На данный момент нет определённых требований к структуре модели 
угроз, но в соответствии с Требованиями о защите информации, не состав-
ляющей государственную тайну, содержащейся в государственных ин-
формационных системах, утвержденными приказом ФСТЭК России от 
11.02.2013 № 17 с изменениями, проанализированными в [10], модель уг-
роз безопасности информации должна содержать описание информацион-
ной системы и её структурно-функциональных характеристик, а также 
описание угроз безопасности информации, включающее описание воз-
можностей нарушителей (модель нарушителя), возможных уязвимостей 
информационной системы, способов реализации угроз безопасности ин-
формации и последствий от нарушения свойств безопасности информации. 

Исходя из этого, целесообразно строитьмодель угроз безопасности 
информации по следующим разделам: 

1. Общие сведения о государственной информационной системе. 
Кроме общих сведений здесь должны быть указаны реквизиты акта клас-
сификации ГИС, реквизиты акта определения уровня защищённости пер-
сональных данных при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных, класс защищённости ГИС. 

2. Описание государственной информационной системы и её струк-
турно-функциональных характеристик. Наряду с описанием ГИС и её 
структурно-функциональных характеристик, в данный раздел необходимо 
включить перечень объектов защиты ГИС, полученный в результате ана-
лиза сопоставления перечня объектов защиты ГИС с перечнем объектов 
воздействия, указанных в Банке данных угроз ФСТЭК России (далее – 
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БДУ)или в иных источниках, содержащих сведения об уязвимостях и угро-
зах безопасности информации.  

3. Модель нарушителя. Следует понимать, что модели нарушителей, 
разрабатываемые по документам ФСБ России и ФСТЭК России, отлича-
ются по целям нарушителя и объектам защиты. В связи с этим возникает 
необходимость составлять отдельные разделы для нарушителя по доку-
ментам ФСТЭК России и ФСБ России. В перечень потенциальных нару-
шителей информационнойбезопасности необходимо включать всех нару-
шителей информационной безопасности, известных обладателю информа-
ции (заказчику ГИС) и разработчику системы защиты информации ГИС. 
Источником информации о нарушителях может служить БДУ, Базовая мо-
дель угроз безопасности персональных данных при их обработке в инфор-
мационных системах персональных данных, утвержденная ФСТЭК России 
15.02.2008 (далее – базовая модель угроз), ведомственные документы и 
другие источники. Всех нарушителей из составленного полного перечня 
необходимо распределить по типам – внешний или внутренний наруши-
тель. Далее для внешних и внутренних нарушителей необходимо опреде-
лить потенциал – низкий (базовый), средний (усиленный базовый) и высо-
кий потенциал. Информацию, необходимую для определения типа нару-
шителя содержит базовая модель угроз. Таким образом, будет сформиро-
ван исчерпывающий перечень нарушителей, актуальных для ГИС, с указа-
нием их потенциала. 

4. Актуальные угрозы безопасности информации. В разделе необхо-
димо отразить: источники угроз безопасности информации; перечень по-
тенциальных угроз безопасности информации с обязательным обосновани-
ем актуальности/неактуальности каждой приведенной угрозы. 

Угрозы безопасности информации определяются по результатам 
оценки возможностей (потенциала) внешних и внутренних нарушителей, 
анализа возможных уязвимостей информационной системы, возможных 
способов реализации угроз безопасности информации и последствийот на-
рушения свойств безопасности информации (конфиденциальности, цело-
стности, доступности). В качестве исходных данных для определения уг-
роз безопасности информации используется БДУ, а также иные источники, 
содержащие сведения об уязвимостях и угрозах безопасности информации. 
Кроме того, используется базовая модель угроз. Для правильного исполь-
зования БДУ необходимо изучить его структуру и перечень включенных в 
банк угроз. 

Потенциальными угрозами могут быть все существующие в БДУ и 
иных источниках угрозы, но многие из них при рассмотрении признаются 
неактуальнымив связи с отсутствием в информационной системе опреде-
лённых технологий, а также если нарушителю в модели нарушителя опре-
делён потенциал, не актуальный для рассматриваемой угрозы. Для опреде-
ления актуальности оставшихся угроз безопасности информации следует 
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применять Методику определения актуальных угроз безопасности персо-
нальных данных, при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных, утвержденную ФСТЭК России 15.02.2008. 

Модель угроз для обеспечения актуальности может уточняться и до-
полняться по мере выявления новых источников угроз, развития способов 
и средств реализации угроз безопасности информации, внесения измене-
ний в состав основных элементов информационной системы и (или) её 
конфигурации, а также в случае изменений требований законодательства 
Российской Федерации в области защиты информации. 
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Гражданская авиация (ГА) является одной из основных составных 
частей транспортной системы государства, от эффективности работы кото-
рой зависит обеспечение потребностей населения и объектов хозяйствен-
ной системы в воздушных перевозках. При этом мировая тенденция состо-
ит в постоянном повышении объема воздушных перевозок, росте пассажи-
рооборота и, соответственно, повышении интенсивности воздушного дви-
жения. 

Успешное решение стоящих перед ГА народнохозяйственных задач 
обеспечивается оснащением авиакомпаний новыми типами самолетов и 
вертолетов, оборудованных все более совершенными и эффективными 
системами, а также модернизацией уже существующих образцов техники. 
Высокими темпами ведутся работы по созданию и вводу в эксплуатацию 
самолетов, технические и экономические характеристики которых соот-
ветствуют современным требованиям. Одновременно с этим совершенст-
вуются радиотехнические средства наземного обеспечения полетов - сис-
темы радиосвязи, радиолокации и радионавигации. 

В связи с повышением интенсивности воздушного движения и расши-
рением круга задач, решаемых с помощью авиации, остается важнейшей 
проблемой обеспечение высокого уровня безопасности полетов. Одним из 
основных факторов в обеспечении безопасности воздушного движения яв-
ляется четкий и постоянный контроль за самолетами и вертолетами в воз-
душном пространстве, своевременное и надежное управление ими. С этой 
целью применяются разнообразные средства радиосвязи, использующие 
различные диапазоны радиоволн, прежде всего ультракоротковолновый 
(УКВ) [1-3]. 
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В настоящее время основными направлениями совершенствования 
радиоэлектронной аппаратуры являются: микроминиатюризация, стандар-
тизация и унификация, применение современных видов сигналов, методов 
формирования и обработки информации. 

В целях сокращения полосы используемых частот и повышения поме-
хоустойчивости посредством введения избыточности при кодировании со-
общений в разрабатываемой многоканальной системе связи предлагается 
использовать комбинацию кодового уплотнения и частотной манипуляции 
[1]. 

В частности, при кодовом уплотнении функциями Уолша при выборе 
матрицы Адамара 4x4 возможно в одном сигнале объединить сообщения 
от трех абонентов (не 4, потому что Nаб должно быть нечетным). Таким 
образом, на одной несущей частоте можно будет передавать сигналы от 
трех абонентов сразу и не будет необходимости рассчитывать полосу час-
тот и защитные интервалы. 

Рассмотрим, как формируется матрица Адамара. Пусть для размерно-
сти 1x1 будет 

 11 H .                                                        (1) 
Дальнейшее формирование матриц возможно по степеням двойки 

следующим образом: 
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Тогда запишем в явном виде: 












11

11
2H , )3(

1111

1111

1111

1111

4























H  

Меняя "-1" на "0" и раскладывая по строкам, получим следующие 
функции Уолша (используемые при уплотнении) 

11111 W , 10102 W , 11003 W .                                (4) 
На выходе уплотнителя будет последовательность "0" и "1". Для по-

вышения надежности при передаче таких последовательностей могут быть 
применены специальные помехоустойчивые коды. Затем к полученным 
сигналам применяется частотная манипуляция. При передаче сначала на 
заданной частоте идет синхроимпульс, а потом частота сохраняется, если 
передается "1", и ничего нет, если передается "0". Таким образом, на одной 
частоте передаются сигналы от 3-х различных диспетчерских пунктов, а 
соединение с конкретным диспетчером устанавливается посредством разу-
плотнения на основе заданной для конкретного диспетчера функции Уол-
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ша. Альтернативным алгоритмом здесь является стохастическая модуля-
ция [4,5]. 

На рис. 1 представлена структурная схема такой системы передачи. 
 

 
 

Рис. 1 Комплексная многоканальная система связи УВД 
 

Рассмотрим системы связи Земля-Воздух. Тогда чаще всего необхо-
димо передавать модулирующий сигнал в диапазоне очень высоких частот 
или высоких частот (ОВЧ или ВЧ). В таблице 1 представлены рабочие час-
тоты некоторых диспетчерских пунктов аэродрома. 

 
Таблица 1 Примеры распределения частот 

№ 
п/п 

Диспетчерский пункт Рабочая частота, МГц 

1 Руление 118,5 
2 Старт 119,7 
3 Круг 120,5 
4 Подход 122,3 
5 Посадка 121,4 
6 Вышка 123,0 
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Тогда, например, несущая для передачи речевого сигнала диспетчера 
руления, находящегося в диапазоне 300 - 3400 Гц, будет равна 118,5 МГц. 

Таким образом, можно производить уплотнение речевых сигналов от 
различных диспетчерских пунктов. А на приемнике (на воздушном судне) 
будет слышен тот диспетчерский пункт, на несущую частоту которого на-
строена приемная аппаратура. 
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Технология множественных входов и множественных выходов 
(MIMO), в которой используется несколько антенн для повышения эффек-
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тивности использования спектра и увеличения пропускной способности 
канала системы, является одной из ключевых технологий в системе бес-
проводной связи[1-4], такой как 4G или WLAN, WiFi , WiMAX, высоко-
скоростной пакетный доступ (HSPA+) и СШП. MIMO основан на исполь-
зовании нескольких передающих и приемных антенн для достижения про-
странственного разнесения или пространственного мультиплексирования. 
В настоящее время антенны UWBMIMO широко используются благодаря 
преимуществам обеспечения надежной и высокоскоростной передачи дан-
ных [2].  

В системах MIMO расстояние между элементами должно быть как 
можно меньше, так как они широко применяются в портативных устройст-
вах, таких как ноутбуки, мобильные терминалы и точки доступа WLAN, 
где размер устройства должен поддерживаться как можно меньшим. Одна-
ко методы устранения влияния поверхностных токов являются более доро-
гостоящими для реализации и сложными [3]. 

Радиосистемы MIMO используют несколько антенн для одновремен-
ной отправки и приема нескольких потоков данных. Количество необхо-
димых антенн определяется производителем радиосвязи на основе того, 
что, по их определению, будет работать для оптимальной передачи и 
приема с использованием их конкретного аппаратного и программного 
обеспечения. 

Например, система MIMO 2X2 может быть настроена на использова-
ние двух антенн с наклонной поляризацией 45 градусов. Установка двух 
антенн под противоположными углами 45 градусов дает ортогональную 
поляризацию 90 градусов между двумя передающими антеннами, давая 
каждой антенне 30 дБ изоляции друг от друга, в дополнение к изоляции 
этих потоков от других вертикально поляризованных передач в области, 
которая может создавать помехи для передачи, несмотря на то, что они не 
используют одну и ту же полосу частот. 

Принцип технологии MIMO состоит в том, чтобы выдавать в один и 
тот же канал сигналы, передаваемые по разным антеннам. Поток делится 
одинаковым образом на разные частоты потоков, которые отправляются 
через 3 излучателя на 3 рецептора. Алгоритм позволяет идентифицировать 
различные потоки, чтобы затем восстановить их только в одном потоке.  

В то время как эти отражения можно считать плохими, технология 
MIMO использует преимущества этих различных каналов для повышения 
скорости передачи данных. Можно рассмотреть три категории MIMO:  

1) MIMO с разнесенным пространством : каждый передает одно и то 
же сообщение одновременно по разным антеннам для вещания. Сигналы, 
принятые на каждой из приемных антенн, помещаются обратно в фазу и 
добавляются последовательным образом. Это позволяет увеличить отно-
шение S / B (благодаря усилению разнесения) передачи. 
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2) Мультиплексирование пространственного MIMO : каждое сообще-
ние обрезается некоторыми недо-сообщениями. Каждый передает разные 
нижние сообщения одновременно на каждую из вещательных антенн. Сиг-
налы, принятые на приемных антеннах, повторно собираются для преобра-
зования всего сообщения о происхождении. Мультиплексирование MIMO 
позволяет увеличить дебиты передачи (благодаря усилению мультиплек-
сирования). Методы разнесения и мультиплексирования MIMO могут 
применяться совместно. Например, для системы MIMO 5 x 5 (что означает 
5 антенн широковещательной передачи и 5 антенн приема), можно настро-
ить подсистему MIMO 2 x 3 для создания мультиплексирования и подсис-
тему MIMO 3 x 3 для создания разнесения MIMO. 

3) MIMO - формирование луча (формирование пучка):  сеть антенн 
MIMO используется для ориентации и управления пучком волнового ра-
дио (амплитуда и фаза пучка) [4]. 
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Прогнозирование временных рядов является важной научно-
технической проблемой, потому что позволяет предсказать поведение раз-
личных факторов в экологических, экономических, социальных, техниче-
ских и иных системах[1,2].Под данными временного ряда понимается по-
следовательность векторов (или действительных чисел) в зависимости от 
времени:  

Прогнозирование технического временного ряда представляет собой 
нахождение вектора весов W, который способен создавать значения x(t), 
основываясь на ранее собранных данных. 

Нейронная сеть состоит из отдельных нейронов, называемых 
персептронами [2]. Персептрон получит один или несколько входов x в 
двоичном виде и выдаст уникальный двоичный результат o. На 
согласованные входы влияют их соответствующие весовые параметры w, а 
выход определяется на основе заданного значения b: 

                               (1) 

Функция ошибки сети аналогична логистической регрессии, которая 
имеет форму кросс-энтропии (cross-entropy), но отличие от логистической 
регрессии состоит в том, что нейронная сеть имеет много выходов, поэто-
му функция ошибки также должна принимать общую ошибку всех этих 
выходов. Предположим, что -фактическое значение узла k, -это про-
гнозный результат для соответствующего узла k. Тогда формула для вы-
числения функции ошибки будет иметь вид: 

            (2) 

Для оптимизации функции ошибки J(W) используются формулы: 

 ,   .  (3) 

Для прогнозирования был взят технический временной ряд длиной 60 
наблюдений. Входные данные делятся на два периода. Обучение сети, то 
есть определение весов и смещений для всех нейронов, выполняется на 
первом периоде (1-42 наблюдения временного ряда). В качестве тестового 
используется второй период (43-60 наблюдения). 

Используемый многослойный персептрон содержит активационные 

функции вида , выходные значения которых расположены в 

диапазоне [0;1], поэтому обучающая выборка была пронормирована в этом 
же диапазоне. Для использования нейронной сети необходимо предвари-
тельно преобразовать исходный временной ряд, как показано на рис. 1. 
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Рис.1 Временной ряд после масштабирования. 

 
На вход нейронной сети подается 6 значений, скрытый слой после не-

скольких попыток стал содержать 12 нейронов, а на выходе мы получаем 3 
прогнозных значения. Каждая нейронная сеть имеет только один входной 
слой и один выходной слой, но может иметь несколько скрытых слоев. В 
нашем примере структура сети имеет только один скрытый слой с 12 ней-
ронами.  

На последнем шаге вычисляется значение ошибки прогнозирования 
временного ряда MAPE. 
 

 
Рис.2 Фактические и прогнозные значения временного ряда 

 
В зависимости от мощности компьютера, созданная нейронная сеть 

обучается от 2 до 5 секунд. При тестовом прогнозировании на созданной 
нейронной сети получается прогноз исследуемой технической характери-
стики с ошибкой MAPE ≈ 14%. 

Рассмотрим другой пример. Возьмем временной ряд, состоящий из 40 
наблюдений. При такой же структуре нейронной сети получается прогноз 
с ошибкой MAPE ≈14.8%. По тем же данным, используя метод экспонен-
циального сглаживания, получаем результат с ошибкой MAPE ≈16.7%. 

Проведенные эксперименты показывают, что нейронная сеть является 
эффективным методом в задаче прогнозирования временных рядов.  
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В связи с проблемами электромагнитной совместимости остается ак-
туальной задача разработки новых методов модуляции, обеспечивающих 
надежную передачу сигналов. При этом известны квадратурные типы мо-
дуляции, повышающие скорость передачи [1,2]. Тем не менее были пред-
ложены стохастические методы модуляции, базирующиеся на одномерных 
сигналах с изменяющимися параметрами [3,4]. Данные алгоритмы позво-
ляют качественно демодулировать сигналы. 

Основываясь на стохастических методах модуляции и принципах 
квадратурной модуляции, можно предложить следующий тип модулятора. 
Пусть модулятор формирует случайное поле, разбитое на несколько час-
тей. В каждой из частей предполагается, что корреляционные параметры 
модели принимают одинаковые значения. В качестве моделей случайных 
полей могут быть использованы известные авторегрессионные и дважды 
стохастические поля [5-9]. 



 

176 
 

Алгоритм модуляции достаточно простой. Пусть изображение переда-
ет 9 участков по 3 бита. Тогда одним кадром передается 27 бит информа-
ции, что достаточно много даже по сравнению с QAM. 

Представим, что передается информация следующего типа (последо-
вательность "0" и "1"): 

000,001,010,011,100,101,110,111,000. 
Для удобства данная последовательность разбита на группы по 3 бита. 

Чтобы закодировать 8 разных вариаций, которые мы можем четко видеть в 
представленной последовательности, нам достаточно 3-х коэффициентов 
корреляции в модели. Действительно, если есть 3 возможных корреляции 
по строке и 3 - по столбцу, то всего имеем 9 комбинаций. 

На рисунке  представлен пример сочетания корреляционных парамет-
ров на изображении для передачи 9 разных комбинаций. 

 
Как видно из рисунка, передаче 0 (000) соответствуют значения кор-

реляционных параметров по строке и столбцу p1, а для передачи 7 (111) - 
значения p3 для корреляции по строке и p2 для корреляции по столбцу. 
Кроме того, остается вакантное место, когда оба корреляционных пара-
метра равны p3. Также из рисунка понятно, как надо передавать заданную 
последовательность. 

Демодуляция такого сигнала подразумевает оценку корреляции на 
изображении. Однако данный вопрос входит в планируемые в будущем 
исследования и в настоящей работе не рассматривается.  

Таким образом, был предложен алгоритм модуляции, основанный на 
передаче изображений. 
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В работах [1-4] показано, что перестановочное декодирование двоич-
ных помехоустойчивых кодов позволяет наиболее эффективным методом 
реализовать введенную в такой код избыточность. Основным недостатком 
указанного подхода является достаточно высокая вероятность такого соче-
тания нумераторов столбцов исходной порождающей матрицы основного 
кода G , который связывает меду собой линейно зависимые столбцы ука-
занной матрицы. Установлено, что определитель   таких матриц одно-
значно равен нулю, что указывает на невозможность получения эквива-
лентного кода в системе перестановочного декодирования [5]. Естествен-
но, для коротких кодов выделение подобных контрпродуктивных сочета-
ний нумераторов не представляет труда, но в случае длинных кодов про-
цесс выделения таких сочетаний может обернуться вычислениями пере-
борного типа.  

Для перевода переборного процесса в регулярный целесообразно ис-
пользовать ряд закономерностей, которые был описаны в работе [4]. Было 
доказано, что для циклических кодов (например, кодов БЧХ) полное мно-
жество перестановок нумераторов столбцов матрицы G  может быть раз-
бито на S циклических групп, для которыхвсегда можно найти 1S  эта-

лонных порождающих матриц эквивалентных кодов:   Gэкв,
1  Gэкв ,

2 … 

,  GS
экв

1 . Это свойство было использовано для минимизации объема памяти 
когнитивной карты. Оставшийся элемент с номером S  характеризует соче-
тания нумераторов вырожденных  матриц и естественно не имеет эталон-
ной порождающей матрицы. Для кода Хэмминга (7,4,3) в работе [1]было 
показано, что группа нумераторов S , которая не формирует эквивалент-
ные коды подчиняется циклическим свойствам и это дает право говорить о 
лидере циклической группы (ЛЦГ) нумераторов. Под ЛЦГ понимается пе-
рестановка k нумераторов с наименьшими возможными значениями (без 
повторов) в каждой позиции. Например, если имеются перестановки вида 
1235 или 1247, то лидером циклической перестановки будет последова-
тельность 1235. Нумераторы этой группы декодером могут формироваться 
в произвольном порядке. По этой причине для быстрой идентификации та-
кой группы в когнитивной карте произвольную последовательность нуме-
раторов приводят к каноническому виду в порядке возрастания нумерато-
ров (лексикографический вид). Например, перестановка 1235 имеет кано-
нический вид, а перестановка вида 5123 не является таковой. 

Подобный подход позволяет организовать лексикографическую ког-
нитивную карту с эффективным по времени поиском данных, относящихся 
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к структуре эталонной матрицы перестановочного кода. При этом принци-
пиальную важность имеет быстрое выявление свойства вырожденности 
перестановки. Для этого необходимо иметь список таких перестановок, ко-
торый допустимо получить регулярным методом из структуры порождаю-
щей матрицы основного кода. Для иллюстрации представим матрицу G  
кода  (7,4,3) в систематической форме с предварительно пронумерованны-
ми столбцами в виде степеней элементов первой строки. 
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Параметр 4k , отсюда информационная часть переставленной мат-
рицы должна иметь размерность 44 . Пусть это будет матрица Q . Выде-
ляя в матрице G  столбцы с номерами 1; 2; 3; 5, получим матрицу вида  
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Из-за нулевой четвертой строки матрица  Q  является вырожденной. 
Последовательность минимальных нумераторов 1235 можно принять 

за ЛЦГ. Циклический сдвиг этих нумераторов позволяет получить всю 
группу вырожденных перестановок, которая представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Циклические комбинации вырожденных перестановок 
1235 2346 3457 1456 2567 1367 1247 
 

Содержание таблицы 1 не носит лексикографический характер и поэтому 
ранжируется по возрастанию номеров, приобретая вид, представленный в 
таблице 2.  

Таблица 2. Лексикографический вид вырожденных перестановок 
1235 1247 1367 1456 2346 2567 3457 
 

Рассмотрим более сложную конструкцию кода БЧХ (15, 5, 7), в кото-
рой порождающую матрицу G  представим в виде двух раздельных частей, 
искусственно отделив единичную матрицу от проверочных разрядов ши-
роким пробелом. Рассматривая нижнюю строку представленной матрицы, 
можно заметить, что, заменяя пятый столбец последовательно на столбцы 
6; 8; 9 и 12, можно получить четыре ЛЦГ: 12346; 12348; 12349 и 123412. 
Номер двенадцать выделен курсивом, чтобы не смешивать его с номерами 
1 и 2. Назовем такой метод – методом компенсации. В таком случае число 
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лидеров будет определяться выражением 1
05

0
151 Wk CCN   , где 405 W – 

число нулей в анализируемой пятой строке матрицы G , из проверочной 
части этой матрицы. Число 51 символизирует пятую строку при условии 
замены только одного элемента в единичной матрице. Получаем 451 N . 
Проверкой установлено, что циклические сдвиги любого лидера, из ука-
занных выше, на 15 шагов обеспечивает 0 , что не допускает возмож-
ности формирования эквивалентного кода. С учетом 18 нулей проверочной 
части матрицы получаем аналогичное число ЛЦК. Метод компенсации по-
зволяет оценить суммарное количество ЛЦК, используя конфигурацию 
нулевых позиций проверочной части матрицы G . Пусть в качестве ком-
пенсации единицы в пятом столбце используется столбец 6 из состава про-
верочной части матрицы G . Тогда нулевые элементы 8; 9 и 12 столбцов 
могут на оставшихся четырех позициях единичной матрицы разместить-

ся 10463
4

2
4145  CCNNN  раз.  В сумме для этих строк полу-

чаем 30 ЛЦК. Аналогичные рассуждения для двух строк проверочной час-

ти матрицы G  позволяет получить 62
432  CNN , что дает 12 ЛЦК. 

Количество ЛЦК для данного кода по итогам этих рассуждений со-
ставляет всего 60 образцов. Очевидно в указанное множество не входят та-
кие сочетания нумераторов, столбцы которых приводят к повтору строк 
(столбцов) в переставленной матрицы Q . Из этого следует, что требуется 
более сложный комбинаторный анализ сочетания различных нумераторов 
для заполнения когнитивной карты декодера [3]. Можно предположить, 
чтоциклическое преобразование любого ЛЦК для данного кода содержит 
15 шагов. В целом это приводит к 900 образцам линейно зависимых мат-
риц, что составляет около 30% от общего возможно числа ЛЦК без анализа 
повторов отдельных сочетаний нумераторов. Задача поиска точного числа 
линейно зависимых ЛЦК носит комбинаторный, переборный характер, но 
она для коротких кодов не носит экспоненциальный характер.  

Таким образом, поиску ЛЦК может быть придан регулярный харак-
тер. Указанное число ЛЦК для кода (15, 5, 7) составляет около 20% общего 
числа возможных лидеров. Решение указанной задачи на данном этапе но-
сило частный характер и требует дальнейших исследований для получения 
точных значений ЛЦК для составления когнитивной карты декодра. 
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Работа посвящена исследованию модели авторегрессии второго по-
рядка:  

1 1 2 2k k k kx x x       ,                                   (1) 
где 1 2,   - коэффициенты модели, отражающие корреляционные свойства 
временного ряда [1], которая может быть преобразована в модель с крат-
ными корнями характеристического уравнения [2-4] и представлена в виде 

2
1 22k k k kx x x      ,                                       (2) 

где ρ – параметр модели, выражаемый через первый коэффициент модели 
авторегрессии 1 2    при условии кратности корней характеристическо-
го уравнения 

2
1 24 0    .                                                 (3) 

Систему уравнений Юла-Уокера [1] для модели (1) можно преобразо-
вать следующим образом: 
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откуда можно получить две различные оценки параметра ρ: 
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 ,                         (4) 

где  R k


 - выборочный коэффициент корреляции. 

Реальные временные ряды со свойствами, близкими к свойствам мо-
дели (2) обычно всё же несколько отличаются от неё. Поэтому следует 
предположить, что выражение (3) в реальном случае имеет вид 2

1 24    , 
где ε – очень малая величина (как показали дальнейшие эксперименты ε ≈ 
0.0001…0.005). При этом интерес представляет выявление тех значений ε, 
при которых начинает нарушаться гипотеза о кратности корней.  

Условие кратности корней (3) можно видоизменить следующим обра-
зом: 2

1 24      с тем чтобы ввести некоторую погрешность δ в заданный 

параметр ρ. Например, если  1 2    ,  2

2      , то в итоге получа-

ем выражение  

   2 2
2 4 16             , 

откуда можно получить соотношение 16      .  
Результаты экспериментов с моделью (2) 
Вычислительный эксперимент проводился следующим обра-

зом.Параметру ρ исходной модели поочередно были присвоены значения, 
равные 0.8 и 0.95. Количество генерируемых отсчетов временного ряда 
(объем выборки) составило 105 для ρ=0.8 и 106 для ρ=0.95. При этом для 
оценивания параметров модели было выполнено 200 циклов генерации 
временного ряда  - получено 200 выборок, на основе которых получена 
гистограмма для оценивания параметра ρ, который затем проверялся по 
критерию хи-квадрат на предмет соответствия нормальному распределе-
нию. Данная процедура, в свою очередь, повторялась 20 раз и показала, 
что при ρ=0.8 доля нормально распределенных из них составляет пример-
но 95%, т.е. можно считать, что оценка параметра ρ распределена нор-
мально. Однако при ρ=0.95 эта доля значительно снизилась - до 60%. 

После этого был проведен тест на предмет равенства средних значе-
ний оценок параметра ρ, полученных с помощью двух различных формул 
(4) для уровня значимости 0.05 при нулевой гипотезе 0 :H     

  и конку-

рирующей гипотезе 1 :H     
. 

Наблюдаемое значение критерия: 

наблZ
D D N  

  


   

 
,                                              (5) 

где ,D D     - дисперсии оценок параметра ρ;  N=500 – объем выборки. 
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Тест заключался в проверке неравенства набл крZ Z , где кр 1.96Z   для 

уровня значимости 0.05. 
На рис. 1 и 2 представлены графики значений доли случаев выполне-

ния гипотезы 1 :H     
 в зависимости от параметра α при двух значениях 

параметра ρ=0.8 и ρ=0.95, соответственно. Из графиков видно, что с уве-
личением значений параметра α значительно увеличивается доля случаев, 
когда не выполняется гипотеза о равенстве средних 0 :H     

, получен-
ных по различным формулам (4). При этом одна и та же доля случаев вы-
полнения гипотезы 1 :H     

 имеет место для величин α, отличающихся 
почти на порядок при значениях параметра ρ=0.8 и ρ=0.95. 

 

 
Рис. 1 Характеристика для p=0.8                    Рис. 2 Характеристика для p=0.95 
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Аннотация. Описывается формирование класса проектных решений на основе моди-
фикации одного экземпляра в стандартном функционале САПР при сохранении его из-
начальной семантической целостности. Такое конструктивно-функциональное конфи-
гурирование авторами обозначается термином «семантическая вариативность». 
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Технология конструктивно-функционального проектирования в CAD-

системе, которой посвящен цикл работ авторов [1,2], реализует модульный 
принцип [3] процесса конструирования в задачах формирования нового и 
модификации уже построенного ранее проектного решения.  

Суть предлагаемого авторами подхода заключается в представлении 
проектного решения в виде электронной 3D-модели (Мод3D) системой се-
мантических макроэлементов геометрии (СМЭГ) – 3D-тел, состоящих из 
набора конструктивных элементов геометрии (фичерсов), отличающихся 
критериями целостности и регламентированного поведения. Совокупность 
СМЭГ формирует 3D-модель изделия, т.е.: 

,СМЭГМод
n

1i
k

D3
Изд 


                                            (1) 

каждый такой СМЭГ отображает один конструктивно-функциональный 
элемент (КФЭ), обладающий фиксированным смысловым содержанием в 
рамках конструкции рассматриваемого изделия, т.е.: 

 ,ni,i }, КФЭСМЭГСМЭГ {Мод
p

1j
kjл

3D
Изд. 


                     (2) 

и 3D-модель состоит из ассоциативно взаимосвязанных друг с другом 
СМЭГ, чем достигается «модульность» ее структуры. 
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На взаимном соответствии вида }КФЭ{}СМЭГ{  , наблюдаемом в 
записи (2), основан принцип структурного соответствия, являющийся, 
по своей сути, биективным [4] отображением структуры проектируемого 
изделия (как набора КФЭ) в дереве построения его 3D-модели. 

При обращении к каждому СМЭГ, пользователю предоставляется на-
бор предварительно выделенных смысловых атрибутов – описывающих 
соответствующий КФЭ (в плане его геометрии). 

Повторное использование проектных решений, заключающееся в мо-
дификации исходной 3D-модели, реализуется путем управления значения-
ми выделенных атрибутов, что, как правило, обеспечивает формирование 
уже совершенно новых решений, отличающихся как геометрией, так и 
структурой, но при этом обобщенным по признакам конструктивно-
функциональной специфики.  

Модифицированное решение представляет собой новый экземпляр 
обобщенного класса конструктивно-функционального подобия; а процесс 
конфигурирования в рамках такого класса авторами обозначается терми-
ном «семантическая вариативность». 

Семантическая вариативность проектных решений в виде 3D-моделей 
реализуется как на уровне деталей, так и на уровне сборочных единиц, что 
позволяет задавать класс семантически подобных узлов – конструктивно 
законченных функциональных единиц. 

Семантическая вариативность как метод повторного использования 
проектных решений позволяет повысить уровень абстракции в процессах 
конструкторской деятельности, обеспечивая переход от терминов САПР к 
реальным смысловым единицам выбранной предметной области, реализуя 
модульный принцип процесса проектирования. 

 
Исследование поддержано РФФИ, грант № 18-47-730028 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ МЕТОДОВ АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ 
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПОТОКОВ РАБОТ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

СЛОЖНЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
 

Н. Н. Войт, С. Ю. Кириллов, С. И. Бочков, А. С. Степанов, В. А. Гордеев 
 

Ульяновский государственный технический университет  
 
Аннотация. Представлена реализация авторских методов анализа и контроля диаграм-
матических моделей в компьютерной программе. На основе этой программы проведен 
вычислительный эксперимент и дана оценка полученных результатов в сравнении с 
аналогами. 
Ключевые слова: проектирование, потоки проектных работ, интеллектуализация, диа-
грамматика 
 

Вычислительный эксперимент на основе разработанной компьютер-
ной программы, реализующей методы анализа и контроля динамических 
распределенных потоков работ в проектировании сложных автоматизиро-
ванных систем, является необходимым условием оценки эффективности 
предложенных новых методов в теории автоматизации проектирования 
сложных автоматизированных сисетм. В работе авторы описывают про-
граммное средство анализа и контроля диаграмматики и вычисляют коли-
чественную оценку работы предложенных методов. 

Программа разработана на платформе .Net Framework 4.5, для анализа 
используются диаграммы построенные в Microsoft Visio 2017, для пред-
ставления сети Петри используется формат программы Platform Independ-
ent Petri Net Editor. 
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Приложение поддерживает 4 типа диаграмм для анализа и конверта-
ции в сеть Петри: BPMN, EPC, IDEF3, IDEF5 (рис.1б). На рис. 1 показан 
пример анализа EPC диаграммы. В случае нахождения ошибки, показыва-
ется описание ошибки и подсвечивается ошибочный элемент в Microsoft 
Visio 2017. Для анализа диаграммы необходимо открыть его в MS Visio и 
нажать кнопку «Анализ», в этом случае будет проанализирована диаграм-
ма, находящиеся на активной странице. В случае необходимости можно 
проанализировать только часть диаграммы, для этого необходимо выде-
лить нужные фигуры в MS Visio и также нажать кнопку «Анализ». 

 

 
Рис. 1 Пример анализа EPC диаграммы 

 
Программа позволяет транслировать диаграмму в ингибиторную сеть 

Петри для дальнейшего анализа. Полученную сеть Петри можно изучить 
во внутреннем редакторе, а также сохранить и просмотреть в программе 
Platform Independent Petri Net Editor. 

На рис. 2 показана архитектура приложения для анализа диаграмм. 
Основные компоненты системы: Microsoft Visio – внешняя программа для 
построения диаграмм. Коннектор к MS Visio – компонент для работы с 
диаграммами MS Visio. Парсер EPC - компонент для парсинга EPC диа-
грамм MS Visio и преобразования их в универсальный формат диаграмм. 
Парсер BPMN - компонент для парсинга BPMN диаграмм MS Visio и пре-
образования их в универсальный формат диаграмм. Парсер IDEF3 - ком-
понент для парсинга IDEF3 диаграмм MS Visio и преобразования их в уни-
версальный формат диаграмм. Парсер IDEF5 - компонент для парсинга 
IDEF5 диаграмм MS Visio и преобразования их в универсальный формат 
диаграмм. Анализатор - компонент для анализа диаграмм и поиска оши-
бок. Подсистема отображения ошибок – компонент для отображения най-
денных ошибок пользователю. Транслятор в сеть Петри – компонент для 
преобразования диаграммы в ингибиторную сеть Петри. Подсистема ото-
бражения сети Петри – компонент для отображения полученной сети Пет-
ри. Конвертор сети Петри в PIPE – компонент для сохранения сети Петри в 
формат программы Platform Independent Petri Net Editor. Platform Independ-
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ent Petri Net Editor – внешняя программа для просмотра, редактирования и 
анализа сетей Петри. 

Анализатор

MS Visio
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Independent Petri 

Net Editor

Парсер EPC Парсер BPMN Парсер IDEF3 Парсер IDEF5

Коннектор к MS Visio

Парсер диаграмм

Анализатор диаграмм

Подсистема отображения ошибок Транслятор в сеть Петри

Подсистема отображения сети ПетриКонвертор сети Петри в PIPE

Страница

Фигуры Фигуры Фигуры Фигуры
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Сеть ПетриСеть Петри

Файл

 
 

Рис. 2 Архитектура приложения 
 

На рис. 3а показана диаграмма последовательности работы приложе-
ния. Для анализа диаграммы сначала необходимо отрыть MS Visio и загру-
зить необходимую диаграмму, и выбрать тип диаграммы в приложении. 
Существует два режима работы: Режим «Анализ» – анализ диаграмм на 
ошибки; Режим «Сеть Петри» - построение сети Петри для выбранной диа-
граммы. Для анализа диаграммы необходимо нажать кнопку «Анализ». 
Приложение подключится к MS Visio, загрузить оттуда список фигур и 
связей, и сформирует описание диаграммы. Если в процессе формирования 
внутреннего представления диаграммы возникнет ошибка, пользователь 
будет уведомлён о ней. Следующим шагом полученная диаграмма посту-
пит в подсистему анализа, где диаграмма пройдёт проверку на возможные 
ошибки. Результаты анализа также будут представлены пользователю. Для 
построения сети Петри необходимо выбрать режим «Сеть Петри». В этом 
режиме после загрузки диаграммы из MS Visio, она будет преобразована в 
сеть Петри, сохранена в файл формата «Platform Independent Petri Net Edi-
tor» и отображена пользователю.  

Пусть коэффициентом развилок будет отношение числа дуг на число 
дуг, исходящих из развилок. График зависимости времени анализа от ко-
личества графических элементов визуальных элементов в диаграмматиче-
ской модели потоков проектных работ представлена на рис. 3б.  
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Рис. 3 Диаграмма последовательности работы приложения (а), временная зависи-
мость анализа и контроля диаграмматических моделей (б) 

 
Из графика видна линейная зависимость числа элементов от времени 

анализа и контроля, поэтому предложенные методы являются в научном 
плане эффективнее, чем существующие подходы анализа, имеющие экспо-
ненциальную и полиномиальную сложность анализа диаграмматических 
моделей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТОКОВ РАБОТ КОНСТРУКТОРСКОЙ  
ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА  

 
Н. Н. Войт1, С. Ю. Кириллов2, М. Е. Уханова 3, С. И. Бочков4, Д. С. Канев5 
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3 Ульяновский механический завод 
 
Аннотация. Разработана и исследована диаграмматическая модель гибридных дина-
мических потоков проектных работ этапа согласования конструкторской документации 
в условиях радиотехнического предприятия. Моделирование показало «узкое горлыш-
ко», выявило парадоксальную проектную ситуацию. 
Ключевые слова: диаграмматика, потоки проектных работ, проектирование 

 
Поток проектных работ должен быть концептуально представлен на 

формальном языке для анализа и экспертизы перед развертыванием в 
САПР и АСТПП. Такое представление также полезно при передаче задач 
потока работ между проектировщиками, лаборантами, инженерами-
технологами, менеджерами и техническим персоналом. Концептуальные 
представления могут быть выполнены с использованием Workflow Nets 
(WF-nets), Workflow Graphs, Object Coordination Nets (OCoNs), Adjacency 
Matrix, Unified Modeling Language (UML) diagrams, Evolution Workflow 
Approach and Propositional Logic, Business Process Model and Notation 
(BPMN), Integrated DEFinition for Process Description Capture Method 
(IDEF3), extended event-driven process chain (eEPC) и др.  
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Исследуем разработанную на рисунке диаграмматическую концепту-
альную модель согласования конструкторской документации при проекти-
ровании сложных автоматизированных систем [1,2]. Началом выполнения 
гибридных динамических потоков проектных работ по согласованию кон-
структорской документации (КД) является вход с меткой in и с ролью ис-
полнителя – начальник (department manager), формулирующий задачи кон-
структорской подготовки производства.  На схеме такой поток проектных 
работ представлена как wf1. Завершение постановки задачи начальником 
представлено в блоке Done1. Поток проектных работ wf2 является входом 
для исполнителей (the junior executives).  Далее следует разработка техни-
ческого задания (development) исполнителями в виде потока проектных ра-
бот wf3. Блок Done5 является завершением разработки технического зада-
ния при этом формируется поток wf4, являющийся входом для формирова-
ния комплекта конструкторской документации – quire. Поток проектных 
работ wf5 формирует комплект документов. Блок Done2 является заверше-
нием формирования комплекта документов и создается поток wf6, являю-
щийся входом в блок для проверки конструкторской документации – 
checking. Поток проектных работ wf7 выполняет проверку (контроль) до-
кументации и является входом в блок Done6, завершающий проверку. 
Формируется поток проектных работ wf8 для составления маршрута изго-
товления сложной автоматизированной системы. Этот маршрут формиру-
ется в блоке route, в котором оцениваются замечания контроля и, в случае 
приемлемого результата оценки, формируется поток проектных работ wf9, 
входящий в блок Successfully Done1, а если оценка является неудовлетво-
рительной для пропуска далее, то создается поток проектных работ wf10, 
входящий в блок Failed Done1. Поток проектных работ wf12 является вхо-
дом в блок согласования конструкторской документации – agree с началь-
ником сектора – chief of a sector, где, в случае успешного согласования, 
формируется поток проектных работ wf17, являющийся входом для блока 
согласования технической документации конструкторами и схемотехни-
ками соответственно Design and Laboratory, а если есть ошибки, замеча-
ния, то создается поток проектных работ wf18, являющийся входом для 
блока Failed Done2. Потоки проектных работ wf11, wf19 входя в блок 
оформления замечаний remarks, из которого выходит поток проектных ра-
бот wf13, являющийся входом в блок Done4, где представлены все замеча-
ния. Поток проектных работ wf14 является входом для блока доработка 
конструкторской документации rework, в котором формируется поток про-
ектных работ wf15, означающий завершение изменений в документации и 
входящий в блок Done3. Поток проектных работ wf16 сообщает руководи-
телю темы и исполнителям the junior executives о внесении изменений в 
конструкторскую документацию.  

Конструктора и схемотехники сектора выполняют потоки проектных 
работ по решению поставленной задачи в блоке Design and Laboratory, ко-
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торый декомпозирует на уровень детализации. Выходной поток проектных 
работ wf67 входит в блок принятия решения Design and Laboratory Return, 
в случае успешно выполненных потоков проектных работ конструкторами 
и схемотехниками формируется поток проектных работ wf70, являющийся 
входом в блок Design and Laboratory Successfully Done, а если имеются не-
дочеты, ошибки, замечания, то создается поток wf 71, являющийся входом 
в блок Design and Laboratory Failed Done. Поток проектных работ wf72 оз-
начает формирования замечаний и является входом в блок remarks. Поток 
проектных работ wf73 формирует комплект конструкторской документа-
ции на подпись начальнику и является входом в блок Approval. Формиру-
ется поток wf75 в случае наличия не устраненных замечаний и является 
входом в блок Approved Failed, из которого выходит поток проектных ра-
бот wf76, входящий в блок remarks. Поток проектных работ wf74 создается 
если конструкторская документация утверждена, этот поток входит в блок 
Approved Successfully. Поток проектных работ wf77 входит в блок контро-
лируется оформление по стандарту OSN и, в случае успеха, формируется 
поток проектных работ wf78, входящий в блок OSN Successfully. Если име-
ются замечания в блоке OSN, то создается поток проектных работ wf79, 
следующий в блок OSN Failed, из которого в свою очередь исходит поток 
wf80, входящий в блок remarks. Завершающим потоком проектных работ 
является wf105, входящий в блок The End of Agreed upn documents, являю-
щимся выходом out. 

Примером реализации рассмотренной модели является случай, когда 
начальник конструкторского сектора проверяет конструкторскую доку-
ментацию на наличие ошибок в документации, полноту комплекта доку-
ментов для согласования, наличие согласующих подписей, необходимых 
для текущего этапа согласования. По результатам проверки, начальник 
сектора принимает решение: отдать документацию на доработку или от-
править на следующий этап согласования. Модель проверялась на сле-
дующие свойства: достижимость (reachability) – которое устанавливает, 
что конечное состояние системы будет достигнуто при любой последова-
тельности переходов от позиции i. Данное свойство также подразумевает, 
что при достижении конечной позиции данной сети отсутствуют фишки в 
промежуточных позициях; безопасность (safety) – устанавливает, что в 
процессах отсутствуют зависания (deadlocks), зацикливания, тупики; жи-
вость (liveness) – устанавливает, что система не содержит лишних позиций, 
которые никогда не будут выполнены. Отсутствие живости означает либо 
избыточность бизнес-процесса в проектируемой системе, либо свидетель-
ствует о возможности возникновения зацикливаний, тупиков, блокировок.  

Проведенный анализ модели потока работ согласования КД, пред-
ставленный на рисунке, показал «узкое горлышко» – некоторые свойства 
сети зависят от квалификации проектировщика. Чем ниже квалификация 
конструктора, тем больше количество раз документация будет возвращать-
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ся на доработку, а значит, тем большее количество фишек будет скапли-
ваться в позициях. В тоже время складывается парадоксальная проектная 
ситуация – чем выше квалификация разработчика КД, тем меньше «жи-
вость» потока работ, поскольку многие операции, связанные с доработкой 
КД не будут выполнены. Модель обладает хорошим свойством безопасно-
сти, поскольку отсутствуют зависания, зацикливание, тупики и блокиров-
ки.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 17-07-01417,  Министерства образования и науки Российской Федерации, 
проект № 2.1615.2017/4.6,  РФФИ и АдминистрацииУльяновской области в рамках на-
учного проекта № 18-47-730032. 
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Аннотация.  Исследованы способы организации многоагентных систем коллективного 
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распределенного проектирования на базе распределенных интеллектуальных агентов и 
реализована программно-информационная многоагентная система. 
Ключевые слова: проектирование, агент, интеллектуализация, поток проектных работ, 
диаграмматика 
 

В работе исследованы подходы и технологии организации промыш-
ленных многоагентных систем (МАС) [1] для разработки новой интеллек-
туальной программно-информационной многоагентной системы [2], учи-
тывающей специфику проектной деятельности в плане проектных проце-
дур, математических моделей, анализа и синтеза проектных решений. 
МАС применяется, как правило, в следующих областях: промышленность 
[3], логистика, воздушное движение, исследование космоса, обучение [4], 
автотранспорт, система поставок и организация вычислительной сети. Ав-
торы сфокусировали внимание на промышленном секторе, содержащем 
модели бизнес-процессов и потоки проектных работ (workflows), а также 
рассмотрели методологии построения МАС: убеждение-желания-
намерение (Belief-Desire-Intention – BDI), переговоры (negotiation), моде-
лирование (simulation), совместимость (interoperability), координация (co-
ordination), распределенное проектирование (distributed control and diagnos-
tics) [5]. Методология распределенного проектирования является основой 
архитектуры авторской программно-информационной многоагентной сис-
темы, учитывающей особенность проектной деятельности. Промышленная 
интеллектуальная многоагентная система содержит следующие методы: 
контроль (проверка) и диагностика (исправление) [5]. В работе [1] пред-
ставлены методы, средства и архитектура распределенного проектирова-
ния (АРП), однако они не подходят для контроля и диагностики диаграмм 
в виду специфики диаграмматики [3] в плане учета императивной и декла-
ративной семантик, поэтому авторы разработали новую АРП (рис. 1).  

 
Рис. 1 Архитектура программно-информационной многоагентной системы 
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Каждый элемент на рис. 1 выполняет следующие методы. Проектирование 
и реинжиниринг прикладных систем: разработать модель бизнес-процесса 
и потока проектных работ, чтобы описать процесс изготовления промыш-
ленного оборудования.  MS Visio, IBM Rational Software Architecture, Dia, 
ARIS: помочь представить модель бизнес-процесса и потока проектных ра-
бот с помощью диаграмм. Агент модели диаграммы (1): содержит описа-
ние диаграммы в виде таблицы правил. Агент RVM-грамматики (2): соз-
дает грамматику, чтобы описать диаграмму бизнес-процесса. Агент плани-
рования (3): менеджер агентов. Агент исполнительного контроля (4): ис-
полняет команды, полученные от агента планирования. Агент диагности-
ки (5): проверяет и исправляет ошибки в диаграмме. Прикладные системы, 
такие как CAD/CAE/CAM/PDM/ERP [6,7,8]: используют диаграммы при 
планировании и разработке производственного оборудования. 

Любой из интеллектуальных агентов может проактивно (пассивно) 
начать планировать деятельность. Процесс планирования имеет три фазы: 
Создание, Требование (Запрос) и Исполнение. Во время Создания агент 
распознает настоящую ситуацию и создает шаблон плана, используя про-
токолы Объявления и Опроса, с остальными агентами, чтобы сформиро-
вать общий план. В фазе Требования агент запрашивает ресурсы для вы-
полнения задачи. В последней фазе Исполнения план выполняется всеми 
участниками-агентами, которые используют протоколы Соглашения За-
дач/Действий. Протокол Объявления обслуживает следующие взаимодей-
ствия агентов: агент с задачей рассылает объявление о задаче в виде спе-
цификации в закодированном виде, описывающем ее и свои ограничения. 
Протокол Опроса обслуживает следующие взаимодействия агентов: аген-
ты, получившие объявление о задаче, решают выполнить задачу. Протокол 
соглашения Задач/Действий обслуживает следующие взаимодействия 
агентов: агенты исполняют план. Агенты взаимодействуют друг с другом с 
помощью языка описания работ (Job Description Language – JDL) [9] как 
содержательного языка в FIPA-ACL. Интеллектуальная агентная система 
поддерживает как Директивного Помощника (Directory Facilitator – DF), 
обеспечивающего нахождение агентов по функционалу, так и Сервисы 
Управления Агентом (Agent Management Services – AMS), обеспечиваю-
щие нахождение агентов по адресам. Коммуникация агентов между собой 
представлена на рис. 2. 
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Рис. 2 Диаграмма последовательности взаимодействия  

 
Авторы использовали WADE-технологию [10], чтобы разработать ин-

теллектуальную программно-информационную многоагентную систему, 
плагины которой могут быть интегрированы в MS Visio, Dia. Разработан-
ная интеллектуальная многоагентная система обеспечит повышение каче-
ства диаграмматических моделей распределенных бизнес-процессов и по-
токов проектных работ, сокращение издержек проектной организации и 
сроков разработки сложных автоматизированных систем [11-14]. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 17-07-01417, РФФИ и Администрации Ульяновской области в рамках науч-
ного проекта № 18-47-730032, Министерства образования и науки Российской Феде-
рации, проект № 2.1615.2017/4.6 
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Аннотация. Предложен новый метод формирования библиотек экземпляров потоков 
работ, позволяющий многократно использовать проектные решения или модифициро-
вать их с учетом новых задач, применяя концепцию повторного использования – Reuse. 
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Проектирование и обработка потоков проектных работ связаны с 

Workflow Design, Workflows Mining, Workflow Thinking, технологией Ra-
tional Unified Process (RUP), методологией PBWD, языками моделирования 
Unified Model Language (UML), extended Event Driven Process Chain (eEPC), 
BPMN, IDEF0, IDEF3, множеством стандартов ISO/IEC 12207, IEEE Std 
1471, ISO/IEC 9126, «ГОСТ Р ИСО 9004-2010 менеджмент для достижения 
устойчивого успеха организации» [1-6]. При анализе проектного процесса 
эксперт по интеллектуальному анализу данных многократно оценивает 
диаграмматическую модель проектного процесса, меняет условия проект-
ного процесса с помощью характеристик модели с целью достижения оп-
тимального решения. Моделирование фрагмента или полного проектного 
процесса как правило представляется потоком работ в графических конст-
рукциях (нотациях). Такие потоки работ формализуются как паттерны и 
являются многократно используемыми типовыми структурными единица-
ми в САПР и АСТПП. Таким образом, задача организации электронного 
хранилища таких выверенных потоков проектных работ (паттернов) явля-
ется актуальной задачей. 

Метод формирования библиотеки экземпляров потоков работ органи-
зационно-технических компонентов конструкторского проектирования на 
основе онтологии представлен на рисунке. Библиотека экземпляров пото-
ков работ представлена набором скриптов обработки, в том числе извлече-
ния данных, представленных в разных форматах, из документов и объек-
тов PDM-системы.  Синтез и реинжиниринг таких скриптов осуществляет-
ся на каждом этапе процесса проектирования посредством системы управ-
ления проектами. Алгоритм формирования такой библиотеки содержит 
следующие шаги. 

Шаг 1. Создание начального поток работ (скриптов) проектирования 
сложного технического изделия. Он обеспечивает формирование докумен-
та «Определение требований», в рамках которой определяются техниче-
ские требования ко всему изделию в целом. На этом этапе в PDM-системе 
появляется документ «Технические требования» чаще всего в текстовом 
формате.  

Шаг 2. После попадания документа в PDM-систему, формируется ав-
томатизировано проектировщиком поток работ к созданию концепта 
«ДСЕ» (детале-сборочная единица), понятия «Техническое требование», а 
также поток работ по заполнению свойств у понятия «Техническое требо-
вание», включающий выделение свойств «Вид требования» и «Значение» 
из текста документа.  Согласно общим требованиям на изделие, разраба-
тывается техническое задание на разработку эскизного проекта или конст-
рукторская документация (КД), которое выполняется следующим этапом 
проектирования изделия. Техническое задание в PLM-системе представле-
но как одноименный объект, у которого заполнены атрибуты: «Заказчик», 
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«Назначение работы», «Технические требования», «Подразделение испол-
нителя», «Срок выполнения».  

Шаг 3. Формирование потоков работ извлечения данных. Они позво-
ляют выделить из объекта PLM-системы несколько понятий: понятие 
«ТЗ», с заполнением свойств: срок выполнения, описание работы, заказ-
чик, состояние; понятие «Разработчик», у которого заполняются свойства 
подразделение, должность, ФИО, дата разработки; понятие «Техническое 
требование» с заполнением соответствующих свойств.   

Шаг 4. Формирование потока работ «Разработка эскизного проекта» и 
«Проектирование КД». Результатом выполнения их является выпуск КД, 
которая в PLM-системе представлена как объекты «Документ» с вложен-
ными файлами проекта и исполняющими скриптами. 

Шаг 5. Создания потока работ извлечения данных. Он выделяет сле-
дующие понятия: «Документ», у которого заполняются свойства: тип до-
кумента, состояние и согласующие подписи; понятие «Характеристики» 
получается из файлов документа, например, 3D-моделей, с выделением 
свойств «Вид характеристики» и его значения в определённой единице из-
мерения; понятие «Разработчик».  

Шаг 6. Разработка потока работ «Инженерные расчеты». Он приводит 
к формированию ряда документов, содержащие расчетные величины, от-
ражающие характеристики ДСЕ.  Из расчетов поток работ выделяет основ-
ные характеристики проектируемого изделия, которые сравниваются с 
«Техническими требованиями» на соответствие. Результатом такой про-
верки является сообщение пользователю о соответствии или не соответст-
вии разработанной КД заявленным требованиям, с указанием разницы от-
клонения.  

Шаг 7. Разработка завершающего потока работа «Разработка эскизно-
го проекта». Он приводит к старту скриптов по декомпозиции изделия на 
составные части, планированию этапов и сроков разработки. В результате 
заполняется понятие «График работ» с заполнением свойств «Описание 
работы», «Планируемая дата начала работ», «Планируемый срок заверше-
ния работ» и фиксируется исполнитель работ с заполнением соответст-
вующего свойства. На определение сроков выполнения разработки, указы-
ваемой в графике работ, влияет наличие или отсутствие аналогов состав-
ных частей изделия. Для этого выполняется поток работ, обеспечивающий 
обращение в онтологическую базу проектных решений для проведения по-
добного анализа. 

Таким образом, разработаны метод формирования библиотеки экзем-
пляров потоков работ организационно-технических компонентов конст-
рукторского проектирования и  схема организации библиотеки потоков 
проектных работ, планируемые к внедрению на радиотехническом пред-
приятии Ульяновской области г. Ульяновск – АО «Ульяновский механиче-
ский завод». Метод обеспечит повышение качества и сокращение сроков 
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разработки, согласования, сопровождения конструкторской и технологиче-
ской документации подготовки производства в условия крупного радио-
технического предприятия. 
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Аннотация. Представлен обзор методов проведения вычислительных экспериментов.  
Предложены авторские методы генерации тестовых данных в виде диаграмматических 
моделей на популярных визуальных языках, используемых в проектировании техниче-
ских систем. Приведена методика тестирования для оценки эффективности контроля 
используемых методов контроля за диаграмматическими моделями.  
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Первая проблема, требующая решения при оценке эффективности 
контроля диаграмматических моделей, состоит в поиске достаточного ко-
личества качественных тестовых данных. Существует два варианта: руч-
ное составление и автоматическое. Для автоматического необходимо раз-
работать генератор диаграмм на популярных визуальных языках описания 
процессов. Предполагается, что с помощью него можно будет получить 
большое количество тестовых данных, соответствующих определенным 
критериям, которые позволят провести тестирование с замером времени 
выполнения обработки диаграмм, выявлением количества положительных 
и ложных срабатываний анализатора на ошибках различных типов. Вторая 
проблема - это проведение корректного вычислительного эксперимента. 
Данные проблемы и будут дальше разобраны. 

Методы проведения вычислительного эксперимента 
Приведем определения позитивного и негативного тестов. 
Позитивный тест – последовательность квазитермов (диаграмма), яв-

ляющаяся предложением целевого диаграммного языка. Негативный тест – 
последовательность квазитермов (диаграмма), не являющаяся предложе-
нием целевого диаграммного языка. 

Обычно на практике для тестирования используются методы динами-
ческой верификации, которые предполагают решение следующих задач [1]: 

1) генерация (написание) тестов; 
2) вынесение вердикта о прохождении теста, выполняемое с помощью 

так называемого тестового оракула, который представляет собой процеду-
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ру, определяющую корректность работы тестируемой системы на данном 
тесте; 

3) оценка качества тестов, выполняемая с помощью специальных мет-
рик, получивших название критерии тестового покрытия;  

Если говорить о синтаксических правилах, то в работе [2] в качестве 
метода для генерации негативных тестов предлагается так называемый ме-
тод мутационного тестирования. Основой данного метода является пред-
положение о том, что после внесения в исходную грамматику языка ряда 
изменений (мутаций) ее можно использовать для получения потенциально 
негативных тестов. Однако при использовании подобного подхода можно 
столкнуться со следующими проблемами: 

 • грамматика, полученная с помощью мутаций, может оказаться эк-
вивалентной исходной грамматике; 

 • тесты, сгенерированные на основе грамматики-мутанта, не являю-
щейся эквивалентной исходной, могут оказаться корректными.  

В работе [3] описаны методы генерации позитивных и гарантированно 
негативных тестов, а также разработанные для них критерия покрытия. 
Практическую применимость описанных в работе методов подтвердили 
проведенные испытания по тестированию промышленных компиляторов. 

Единственной найденной работой, в которой помимо метода генера-
ции негативных тестов описан также и критерий покрытия для множества 
негативных тестов является работа [4]. 

Во всех описанных случаях используется метод мутации, возможно 
немного видоизмененный.  

В работах [5,6] были описаны подходы генерации визуальных диа-
грамм, используя авторскую RV-грамматику. 

Методика проведения эксперимента 
На рисунке  приведен общий алгоритм проведения вычислительного 

эксперимента. 
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Эксперимент для каждой диаграммы выполняется многократно, в 

цикле. Связано это с временными погрешностями от занятости компью-
терных ресурсов другими сторонними процессами. Из всех результатов 
анализа за основной для текущей диаграммы будет взят тот, у которого 
наименьшее значение. 

Для вывода получившейся последовательности графической нотации 
в MS Visio необходимо затратить достаточно много времени в связи с осо-
бенностями самого продукта. Поэтому для ускорения проведения экспе-
римента дополнительно необходима функция, преобразующая выходную 
цепочку генератора в необходимый формат входных данных анализатора. 
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Для проверки корректности сгенерированных диаграмм присутствует 
возможность их вывода и сохранения в файл. В случае возникновения по-
дозрительных ситуаций или результатов во время проведения анализа это 
позволяет вручную перепроверить их. Для использования данной возмож-
ности перед стартом эксперимента необходимо установить определенные 
константы. 

Важными критериями, от которых будут зависеть результаты анализа, 
являются: 

1. Количество элементов на диаграмме 
2. Частота попадания элементов с различной сложностью согласно 

спецификациям графического языка 
Для генерации негативных цепочек необходим дополнительный 

пункт: 
3. Количество ошибок на диаграмме 
Их установка возможна как вручную, так и в автоматическом режиме 

с помощью генератора случайных чисел. 
Количество ошибок при генерации заранее тоже неизвестно. Хотя и 

присутствует возможность их ограничения. Многое зависит также от типа 
ошибки, так как механизм нейтрализации может на один из них потратить 
больше времени, чем на другой. Чтобы регулировать частоту появления 
тех или иных, для каждой вводится собственный коэффициент. 

Таким образом, в настоящей работе приведены различные модифика-
ции грамматики для решения задачи генерации тестовых диаграмм. При-
чем, как позитивных, что дают возможность провести нагрузочный экспе-
римент, и проверить средство обработки диаграммных моделей на ложные 
срабатывания, так и негативных, что позволит определить процент обна-
ружения ошибок. Также описан основной алгоритм проведения вычисли-
тельного эксперимента для оценки эффективности контроля диаграммати-
ческих моделей из различных этапов проектирования сложных автомати-
зированных систем. Необходимо расширение текущего алфавита, а также 
перенос описываемого подхода на другие диаграммные языки.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
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Литература 

 
1.Посыпкин М.А. Применение формальных методов для тестирования компиляторов 

// Труды Института системного программирования РАН. 2004 
2.Maurer P.M. The design and implementation of a grammar-based data generator. // 

Software: Practice and Experience, Vol. 22, No. 3, 1992. pp. 223–244. 



 

205 
 

3.Зеленов С.В., Зеленова С.А. Автоматическая генерация позитивных и негативных 
тестов для тестирования фазы синтаксического анализа // Труды Института системного 
программирования РАН. 2004. Т. 8 

4.Архипова М.В. Автоматическая генерация тестов для семантических анализаторов 
трансляторов. // Диссертационная работа на соискание степени кандидата физико- 
математических наук. – Москва, 2006. ИСП РАН. 

5.Афанасьев, А.Н., Кириллов, С.Ю. Разработка генератора правильных BPMN 
диаграмм на основе RV-грамматики. // Сборник научных трудов VIII Всероссийской 
научно-технической конференции аспирантов, студентов и молодых ученых 
"Информатика и вычислительная техника" (ИВТ 2016), 47-55. 

6.Афанасьев, А.Н., Кириллов, С.Ю., Савичева, Ю.А. Разработка динамического 
генератора негативных BPMN диаграмм на основе RV-грамматики. // Сборник научных 
трудов VIII Всероссийской школы-семинара аспирантов, студентов и молодых ученых 
"Информатика, моделирование, автоматизация проектирования" (ИМАП-2016), 255-
263. 

 
Войт Николай Николаевич, к.т.н., доцент, доцент кафедры «Вычислительная 

техника», УлГТУ, 432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32, e-mail: 
n.voit@ulstu.ru  

Кириллов Сергей Юрьевич, аспирант кафедры «Вычислительная техника», 
УлГТУ, 432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32, e-mail: kirillovsyu@gmail.com 

Бочков Семен Игоревич, аспирант кафедры «Вычислительная техника», УлГТУ, 
432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32, e-mail: bochkovsi@ido.ulstu.ru 

Канев Дмитрий Сергеевич, к.т.н., УлГТУ, 432027, г. Ульяновск, ул. Северный 
Венец, д. 32, e-mail: dima.kanev@gmail.com 
 
 
УДК 621.391 
 

ПРОВЕРКА КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ ЗУР В ИЗДЕЛИЯХ  
КОМПЛЕКСОВ ПВО МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ 

 
А. П. Солонин,  П. С.Матюшин, А. С. Долгова 

 
АО «Ульяновский механический завод» 

 
Аннотация. Описана принципиальная схема рабочего места проверки работоспособно-
сти контура управления ЗУР. А также рассмотрены пути возможного развития и ис-
пользования данной схемы для целей обучения производственного персонала военно-
служащих. 
Ключевые слова: ЗСУ, ЗУР, математическое моделирование, замкнутый контур управ-
ления, автоматизация испытаний. 
 

Обеспечение и подтверждение точности использования ракетного 
вооружения невозможно без проведения полевых испытаний. Однако этот 
процесс достаточно затратный в части финансовых, временных и органи-
зационных ресурсов. В современном мире для экономии обозначенных ре-



 

206 
 

сурсов на помощь приходит математическое моделирование и использова-
ние программных симуляторов. Важность создания виртуальных рабочих 
мест освещена в литературе [1,2].  

Для проверки реального контура управления на военном изделии ис-
пользование только симуляции процесса не допустимо. Поэтому предлага-
ется комплексный подход, т.е. применение виртуального и реального, что 
гарантирует высокую точность вооружений систем противовоздушной 
обороны (ПВО) малой дальности. Затруднительным при испытании зенит-
но-самоходной установки (ЗСУ) является  многократное повторение полё-
та мишени и пуск зенитно-управляемых ракет (ЗУР). Управление ЗУР ук-
рупненно представляет собой замкнутый цикл: наблюдение за целью и по-
ложением ракеты, вычисление ошибки траектории ракеты, передача ко-
манд корректировки курса ракеты, изменение курса ракеты. В связи с 
этим, предлагается следующий испытательно–наладочный комплекс, ко-
торый представлен на рисунке. 

В состав рабочего места входят: электронно-оптическое устройство 
(ЭОУ), вычислительное устройство (ВУ), передающее устройство (ПУ), 
приёмное устройство (ПрУ), устройство управлением полёта ракеты 
(УУПР), экран визуализации (ЭВ) и персональный компьютер (ПК). При 
проверке контура имитируемым является только полёт цели и ракеты, ос-
тальные процессы идут в рабочем режиме. 

 

 
 

Для ЗСУ ракета воспринимается как источник света определённой ин-
тенсивности, частоты и размера. Цель – некоторое малое характерное пят-
но на фоне остальной обстановки. На основе этих данных предлагается за-
менить реальную ракету на её виртуальную копию. Создать обозначенный 
источник света можно двумя путями.  

Первый – вне поля зрения ЗСУ устанавливаем источник света, фор-
мируем его излучение на экран и работаем с отражённым световым сигна-
лом. Управление положения имитатора ракеты на экране предлагается 
осуществлять с помощью штатива с приводами в двух плоскостях. Необ-
ходимый диаметр пятна света на экране обеспечивает управляемая система 
линз. Интенсивность излучения меняется силой тока через первичный ис-
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точник света. Изменения выполняются на основе команд, принятых от 
ЗСУ – управляет процессом микроконтроллер. Подходящим вариантом 
может являться электронная платформа Arduino [3], также позволяющая 
получать решения в области Интернета вещей [4].  

Второй – в качестве экрана визуализации можно использовать свето-
диодный экран больших размеров, на котором отображается результат об-
работкивидеоинформациисо специального графического контроллера на 
основе команд, поступающих с ПК и ПУ. Такое решение – более сложное, 
ноимеет большой потенциал к развитию. В перспективе, на данном экране 
можно будет не только визуализировать ракету, но и создавать искусст-
венные помехи для оптико-электронных систем, проводить обучение рабо-
те на готовом изделии, отрабатывать точность стрельбы ракетным воору-
жением. Также, используя этот подход, можно создать мультифункцио-
нальный стенд-тренажёр, который будет обеспечивать проверку не только 
контура управления ЗУР, но и проверку силовых контуров управления, для 
этого нужно увеличить количество экранов и доработать программное 
обеспечение. 

Реализация мультифункционального стендапозволит обучать военно-
служащих в режиме, максимально приближённом к режиму реальной бое-
вой работы с применением зенитных автоматов и ракетного вооружения. 

Так как в управлении ЗУР используются законы и принципы геомет-
рической оптики, то основой математической модели, применяемой в дан-
ном рабочем месте, является геометрия, т.е. проекция реальной небесной 
обстановки на плоский экран и использование подобия треугольников. Это 
допустимо, так как при работе систем ПВО малой дальности с использова-
нием собственных систем радиолокации и обнаружения цели основной 
системой координат служит полярная система координат (угловые коор-
динаты и дальность). 

Автоматизация процессов и использование математических моделей 
позволит ускорить производство, что очень важно при серийном изготов-
лении изделий. Если создавать учебно-тренировочный и испытательно-
наладочный комплекс, то двойное назначение сложного дорогостоящего 
рабочего места повышает экономическую эффективность его внедрения и 
позволяет положительно влиять на обороноспособность страны. Ценой 
высокой достоверности при испытаниях будет сравнительно малая мо-
бильность испытательно-наладочного комплекса и длительное время мон-
тажных работ при перемещениях на полевые испытания. 
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Развитие современного производства предусматривает использование 
передовых средств автоматизации технологической подготовки производ-
ства и производственного процесса для существенного повышения произ-
водительности труда [1]. Если автоматизация крупносерийного и массово-
го производства сравнительно легко осуществима при нынешнем состоя-
нии техники, то применение средств автоматизации в единичном и мелко-
серийном производстве представляет собой задачу далёкую от тривиаль-
ной [2]. Использование поточной автоматизации в условиях постоянно из-
меняющейся номенклатуры обрабатываемых деталей, отличных по разме-
рам и конструкции, едва ли целесообразно [3], хотя на сегодняшний день 
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реализованы интересные проекты в области локальной автоматизации тех-
нологических процессов, в частности, механической обработки [4]. 

Рассмотрим возможности автоматизации ресурсоёмкого инструмен-
тального производства предприятия (рис. 1) с широкой номенклатурой 
продукции (штампы, пресс-формы, формующие валки, станочные и кон-
трольные приспособления, мерительный инструмент и т.п.). Конечная цель 
предпринимаемых исследований заключается в разработке проекта, вклю-
чающего модифицированные организационные и технологические проце-
дуры существующего производства, а также усовершенствованные техни-
ческие средства производства.  

При разработке проекта автоматизации будут учтены принципы авто-
матизированного производства [5]: 1) завершённости; 2) малооперацион-
ной технологии; 3) «малолюдной» технологии; 4) безотладочной техноло-
гии; 5) активно-управляемой технологии; 6) оптимальности; 7) компью-
терной технологии; 8) информационной обеспеченности; 9) безбумажной 
документации; 10) групповой технологии (гибкость производства). 

 
Рис. 1 Структура инструментального производства:1 –изготовление продукции; 2 – пе-
редача управляющих программ на станки с ЧПУ; 3 – потребность в инструменте, 4 – 
остаток инструмента на складе; 5 – состояние оборудования; 6 – передача разработан-
ных технологических процессов; 7 – передача данных о наличии инструмента и инст-
рументальных сборок; 8 – выставление потребности в приобретении инструмента 
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Автоматизация инструментального производства и повышение его 
эффективности будет достигнуто за счёт следующих мероприятий: 

 1. Обеспечение конструктивной технологичности (унификация эле-
ментов инструмента); 2. Обеспечение технологичности изготовления (оп-
тимизация изготовления каждого вида инструмента); 3. Типизация инст-
румента по (видам обрабатываемых поверхностей и пр.); 4. Создание 
групповых технологий (по общности оборудования); 5. Создание локаль-
ных подсистем автоматизации выполнения операций; 6. Введение автома-
тизированной подсистемы обеспечения инструментом; 7. Автоматизация 
оперативно-календарного планирования и диспетчеризации (создание мо-
дуля ОКПД) и др.  

Для некоторых из приведенных позиций потребуется полная разра-
ботка алгоритмов, оболочек и программного обеспечения, для других же 
можно использовать существующие программы или их аналоги. 

Например, в качестве локальной подсистемы автоматизации операций 
(см. п. 5 выше) расточки отверстий на станках с ЧПУ можно использовать 
аналог подсистемы компании BigKaiser (Швейцария, 2018 год) [6], вклю-
чающей в качестве технических средств обработки расточную оправку с 
беспроводным модулем передачи данныхи сервопривод позиционирования 
режущей кромки.   

Размеры исходного отверстия измеряются датчиком и передаются в 
подсистему, где они сравниваются с требуемыми размерами, выполняется 
расчёт положения резцов, что отрабатывается сервоприводом оправки на 
основе данных, полученных по беспроводному каналу [7]. Далее выполня-
ется механическая обработка отверстия с контролем размеров посредством 
измерительного датчика в итерационном режиме (при необходимости) [6]. 

Другим примером использования существующих средств автоматиза-
ции является подсистема фирмы Zoller, названная TMS (Tool Management 
Solution) (аналог – подсистема Guhring). TMS охватывает направление ти-
пизации (п. 3), групповых технологий (п. 4), обеспечения инструментом (п. 
6) и планирования (п.7). При разработке управляющих программ для ЧПУ 
следует учитывать типизацию деталей, для обработки которых формиру-
ются инструментальные сборки, включающие собственно инструмент, па-
троны, держатели и т.д., первоначально в программной среде, а затем, по-
сле передачи электронного образа в цех, в реальном исполнении.  

Подсистема TMS позволяет значительно сократить время на  
технологическую подготовку производства, поскольку разработчику инст-
рументальной сборки предоставляется полная информация о наличном ин-
струменте на складе со всеми его необходимыми параметрами.  
Указанная подсистема компании Zoller позволяет организовать инструмен-
тальное хозяйство на всех этапах производства продукции.  
Подсистема инструментообеспечения TMS позволяет контролировать на-
личие требуемого инструмента на складе и его состояние. При  
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уменьшении количества инструмента и технологической оснастки  
ниже установленного значения система извещаетоб этом бюро покупного 
инструмента для формирования плана закупки. Весь жизненный цикл  
инструмента от его покупки до утилизацииотслеживается этой подсисте-
мой. 

Ряд других задач (пп. 4 и 7) можно решить использованием программ 
оперативно-календарного планирования и диспетчеризации[8], например, 
Zenith SPPS. Это позволяет оптимизировать производственные расходы за 
счёт применения групповых технологий и рационального планирования 
процессов и операций обработки. В то же время разработку технологиче-
ских процессов можно упростить применением отечественных систем ав-
томатизированного проектирования «Вертикаль» (компании АСКОН) или 
«ТехноПро» (корпорации Вектор-Альянс) и др.[9]. 
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При изготовлении радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) на предпри-

ятиях, необходимо обеспечивать высокий уровень качества продукции. 
Изготовление РЭА в производстве может быть: единичным и серийным. 
Для единичной продукции нет необходимости в разработке стенда провер-
ки. При серийном производстве уже потребуется большое количество вре-
менных затрат как на разработку стенда, так и на проверку РЭА. При 
большом объёме продукции приходится оборудовать на каждое номенкла-
турное изделие свой уникальный стенд, за исключением стандартных при-
боров. Правильным подходом будет разработка универсального стенда, 
который можно будет программировать и обновлять для определенной 
продукции в минимальные сроки и затраты.  

Основные этапы производства, где применяется стенд:научно-
исследовательские эксперименты; серийные испытания на производстве; 
ввод в эксплуатацию; плановая диагностика и ремонт. 

Модульный принцип построения позволяет снизить затраты на разра-
ботку, изготовление и освоение производства РЭА, обеспечить совмести-
мость и преемственность аппаратурных решений при одновременном 
улучшении качества, увеличении надежности и срока службы позволяет 
использование модульного принципа конструирования. 

Разрабатываются функционально законченные подсхемы (модули). 
Максимальное количество контактов на каждом модуле - 15. Максималь-
ное количество модулей - 3. Каждый модуль представляет из себя плату. 
Модули могут подключаться последовательно. 

Конструкция из нескольких модулей может быть представлена как 
одно устройство. Для этого на ПК выбирается главный модуль, а все ос-
тальные вспомогательные. В отличие от других, стенд имеет широкий 
спектр возможностей и может быть дополнен новыми модулями. 
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На рисунке  представлена структурная схема состава стенда проверки 
РЭА. Линии со стрелками обозначают жгуты и соединяющие кабели. Ис-
точники питания могут обеспечивать стенд напряжением до 10 значений 
от 0 до +/- 50 В. Основа пульта состоит из составных металлических пане-
лей и имеет отделения для дополнительных модулей до 3 штук. Пульт мо-
жет работать как с ПК по стандартному широко распространённому пери-
ферийному интерфейсу USB так и без него, если пульт был запрограмми-
рован на работу с определенной продукцией. 

Проверяемая аппаратура подключается к пульту к разъёму типа 
ГРПП-72 специально разработанным жгутом. При проверке на соответст-
вие инструкции по настройке РЭА, выходные сигналы подаются на пульт 
для автоматического сравнения с заданными значениями и в дальнейшем 
для составления протокола.  

На стенде подаются питающие напряжения, сигналы на проверяемое 
изделие, имитирующие его работу, а выходные сигналы анализируются 
микроконтроллером. Сравнивая полученные сигналы с записанными в 
микроконтроллере или ПК можно судить об исправной работе продукции. 

Цепи питания идут на схему преобразования, состоящую из драйвера, 
силового транзистора и сглаживающего фильтра. Меняя значение скваж-
ности на выходе преобразователя, можно получить напряжение от нуля до 
напряжения выставленного на источнике питания (не более 50 В). Микро-
контроллер в зависимости от заданной программы управляет драйверами.  

Достоинства использования автоматизированных стендов: 
- Сокращение времени на проверку РЭА; 
- Уменьшение влияния «человеческого фактора»; 
- Повышение качества и контроля; 
- Анализ статистики неисправностей и сохранение для улучшения 

производства или эксплуатации. 
К недостаткам использования автоматизированных стендов относятся 

необходимость иметь ПК на первом этапе настройки и сложность их соз-
дания. 
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Результат разработки универсального стенда проверки позволяет со-
кратить время, которое тратится на разработку каждого стенда для изделия 
отдельно, уменьшить временные затраты и улучшить качество проверки.    
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Аннотация. Рассмотрены особенности диагностики функционирования технического 
объекта и разработана методика построения агрегированного классификатора с учетом 
этих особенностей. При проведении бинарной классификации предлагается оценить 
объем контрольной выборки, а также выбрать наиболее информативные показатели, 
обеспечивающие необходимое качество классификации. Учитывая несбалансирован-
ность классов, функционал качества классификации целесообразно использовать в виде 
F-меры. 
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Часто задачи диагностики и прогнозирования сводятся к разделению 
состояний объекта на работоспособное, то есть способное выполнять за-
данные функции, или неработоспособное. В этом случае можно использо-
вать методы машинного обучения по прецедентам (с учителем). Частным 
случаем этой задачи является бинарная классификация, т. е. разделение со-
стояний объекта на два класса [1-3].  

Исходными данными для диагностики методами машинного обучения 
являются известные результаты измерений косвенных показателей функ-
ционирования объекта в предшествующей эксплуатации. Эти значения 
представляются в виде матрицы показателей функционирования системы 
X, элементы которой xij  – результат  i-го наблюдения по  j-му показателю;   
i = 1, …, l,    j = 1, …, р (l – количество строк, или число наблюдений, р – 
количество столбцов, или число показателей функционирования), и век-
тор-столбец Y, состоящий из ответов 0 или 1, для опытов, где объект ока-
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зался неработоспособным и работоспособным соответственно.  Совокуп-
ность (xi, yi), где значение  yiвектора Y соответствует строке xiматрицы Х, 
представляет прецедент.Для оценки качества модели с точки зрения воз-
можности прогнозирования исходную выборку из l опытов разбивают 
(обычно случайным образом) на два непересекающихся подмножества: 
собственно обучающую выборку объёма lо, с помощью которой и решается 
задача обучения, и контрольную часть объёма lк= l – lо, не используемую 
для обучения.  При использовании кросс-валидации выборка разбивается 
на N частей. (N – 1) часть используется для обучения, а оставшаяся – для 
контроля. Для каждого варианта разбиений решается задача обучения по 
выборке lо и вычисляется функция ошибок на контрольной выборке  lк. 
Среднее значение этой функции по всем вариантам разбиения характери-
зует обобщающую способность алгоритма[4-6]. 

В задачах бинарной классификации эффективен агрегированный под-
ход [6,7]. Если в композиционных методах (бэггинг, бустинг) для построе-
ния ансамбля используется один и тот же метод классификации, построен-
ный или на разных подмножествах выборки или ориентированный на ком-
пенсацию ошибки предыдущей итерации [7-9], то в агрегированном под-
ходе совместно используются различные методы классификации, постро-
енные на обучающей выборке. При этом для достижения наилучшего ре-
зультата надо решить вопросы о том, какие методы обучения использо-
вать, как их объединить, и как принять единое решение о работоспособно-
сти объекта на основе решений отдельных методов. 

После ввода матрицы Х показателей функционирования и вектора-
столбца ответов Y задается начальное значение объема контрольной вы-
борки (25%) и рассчитывается F-мера – это гармоническое среднее точно-
сти и полноты (F-мера): качество классификации тем выше, чем ближе 
значение F к единице – по всем базовым классификаторам на всех показа-
телях функционирования объекта с использованием кросс-валидации. Вы-
бираются два классификатора, для которых значение F-меры максимально. 
Объем контрольной выборки последовательно снижается на 5% и прово-
дится расчет F-меры по двум выбранным классификаторам. Определяется 
объем контрольной выборки, обеспечивший максимум F-меры. 

Далее проводится отбор показателей функционирования (столбцов 
матрицы Х), значимо коррелированных с вектором Y, и значимых в линей-
ной регрессионной модели Y(Х). Выбирается подмножество столбцов мат-
рицы Х, обеспечившего максимум F-меры. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Прави-

тельства Ульяновской области, проект 18-48-730001 
 

 
 



 

216 
 

Литература 
 

1. Жуков Д.А., Клячкин В.Н. Диагностика исправности технического объекта с 
использованием пакета Matlab // Перспективные информационные технологии: труды 
Международной научно-технической конференции.– Самара: Издательство Самарского 
научного центра РАН, 2018. – С. 55-57. 

2. Жуков Д.А., Клячкин В.Н. Влияние объема контрольной выборки на качество 
диагностики состояния технического объекта // Автоматизация процессов управления. – 
2018. – №2 (52). – С.90-95. 

3. Клячкин В.Н., Кувайскова Ю.Е., Жуков Д.А. Влияние способа отбора значимых 
показателей на качество диагностики состояния технического объекта // Автоматизация. 
Современныетехнологии. – 2019. – Т.73. – №1. С.32-36. 

4. СоколовЕ.А. ФКНВШЭ. Лекция 4. Линейнаяклассификация // https://github.com  
/esokolov/ml-course-hse/blob/master/2018-fall/lecture-notes/lecture04-linclass.pdf 
(01.03.2019). 

5. Davis J., Goadrich M. The relationship between Precision-Recall and ROC curves / 
Proceedings of the 23rd international conference on Machine learning.– Pittsburgh. – 2006. – 
Pp.233-240 

6. Жуков Д.А., Клячкин В.Н. Критерии качества диагностики функционирования 
технических объектов методами машинного обучения // Информатика, моделирование, 
автоматизация проектирования.  X Всероссийская школа-семинар аспирантов, студентов 
и молодых ученых.  Сборник научных трудов. – Ульяновск :УлГТУ, 2018. –С. 87-90. 

7. Клячкин В.Н., Кувайскова Ю.Е., Жуков Д.А. Диагностика технического 
состояния аппаратуры с использованием агрегированных классификаторов // 
Радиотехника. –  2018.  – № 6. – С. 46-49. 

8. Клячкин В.Н. Модели и методы статистического контроля 
многопараметрического технологического процесса. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2011. – 196c. 

9. Клячкин В.Н., Кравцов Ю.А., Жуков Д.А. Оценка эффективности диагностики 
состояния объекта по наличию неслучайных структур на карте Хотеллинга // 
Автоматизация процессов управления. 2015. № 1 (39). С. 50-56. 

 

Жуков Дмитрий Анатольевич, аспирант кафедры «Прикладная математика и  
информатика», УлГТУ, e-mail: zh.dimka17@mail.ru 

 
 

УДК 53.083.92 : 621.3.084 
 
ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ 
 

Я. Г. Тетенькин1,2, В. А. Сергеев2,3 

 
1АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения 

2Ульяновский государственный технический университет 
3Ульяновский филиал Института им. В.А. Котельникова  

Российской академии наук 
 

Аннотация. Представлены принципы построения и методика расчета основных техни-
ческих характеристик кольцевых генераторов, построенных на КМОП логических эле-
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ментах. Показана возможность их использования в качестве линейных измерительных 
термопреобразователей. 
Ключевые слова: кольцевой генератор, выходная частота, температурная зависимость, 
измерительный термопреобразователь 
 

Кольцевой генератор (КГ) представляет собой соединенную кольцом 
последовательную цепочку элементов задержки с усилением более едини-
цы [1] и c отсутствием частотозадающих внешних элементов, что обеспе-
чивает легкость реализации подобных генераторов на базе современных 
технологических структур ИС (например, КМОП) [2].Особо следует отме-
тить достаточно высокую линейность зависимости выходной частоты КГ 
от температуры, что позволяет их использовать в качестве измерительных 
преобразователей температуры и применительно к этой области примене-
ния проведем анализ работы КГ и его температурных свойств. 

Частота генерации КГ зависит от времени задержки d  единичного 
элемента задержки и общего числа таких элементов в структуре КГ.  

Для случая m-каскадного КГ (с учетом того, что структура сама по се-
бе является инверсной) каждый каскад должен обеспечить фазовый сдвиг 
равный π/m и частота генерации будет определяться выражением: 

0

1

2 d

f
m

 .                                                        (1) 

Из (1) следует, что частота генерации определяется значением време-
ни задержки единичного элемента в КГ, а оно в свою очередь зависит от 
технологических и схемотехнических свойств этого элемента. В [2] прове-
ден достаточно подробный анализ работы КГ, на основе которогоможно 
записать общее выражение для частоты m-каскадного кольцевого генера-
тора: 
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Как видно из (2), частота генерации определяется напряжением пи-

тания, пороговыми напряжениями, физическими размерами и подвижно-
стью носителей транзисторов комплементарной пары и, если физические 
размеры - величина постоянная, то пороговое напряжение и подвижность 
носителей в значительной степени зависят от температуры. 

Температурная зависимость порогового напряжения и напряжения 
отсечки обусловлена изменением положения уровня Ферми, изменением 
объемного заряда в обедненной области и влиянием температуры на зна-
чение заряда в диэлектрике. Как показано в [3] при некоторых допущени-
ях и условии электронейтральности в МОП структуре, можно записать: 
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где  ms  - разность работ выхода материала затвора и полупроводника; 

fQ  - плотность встроенного заряда на границе диэлектрик-

полупроводник; iC  - удельная емкость конденсатора между затвором и кана-
лом; q- заряд электрона; B  - разность между уровнями Ферми иссле-
дуемого полупроводника и собственного полупроводника; S  - диэлектри-
ческая проницаемость кремния; AN   - концентрация легирующей (акцеп-
торной) примеси в подложке. 

Учитывая, что разность работ выхода ms  и заряд окисла от темпера-
туры не зависят, то дифференцируя (3) по температуре, получим: 
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Экспериментальное значение температурного коэффициента ширины 
запрещенной зоны кремния при комнатной температуре составляет 

/ 0.27 /gdE dT мэВ К  , соответственнопри уровне легирова-

ния 16 310AN см типичныезначения температурного коэффициента (4) на-
ходятся в диапазоне  �3.5…�1.5 мВ/K. 

Подвижность μ носителей заряда в полупроводниках зависит от ряда 
факторов, важнейшими из которых являются температура, концентрация 
примесей и напряженность поля. Зависимость подвижности от температу-
ры определяется механизмом рассеяния носителей [4]. Если преобладает 
рассеяние на узлах решетки, то 

 ~ 1/T3/2,                                                  (5) 
если же преобладает рассеяние на ионах примеси, то 

 ~ T3/2.                                                     (6) 
При низких температурах тепловое рассеяние на узлах решетки не-

значительно, поэтому зависимость (Т) описывается формулой (6): под-
вижность уменьшается с уменьшением температуры. Но уже при темпера-
турах T> 0С для кремния зависимость (Т) будет описываться формулой 
(5) - подвижность уменьшается с ростом температуры (рис.1).  
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Рис. 1 Зависимость подвижности носителей заряда в полупроводнике  

от температуры при различных концентрациях примеси 
 

В диапазоне рабочих температур -60 ... +125С подвижность может 
изменяться в 4-5 раз. Величины и положения максимумов на кривых, 
представленных выше, зависят от концентрации примеси. При увеличе-
нии концентрации примесей максимум смещается в область высоких 
температур. 

В результате тестирования партий ИС, состоящих из 20 CD4011 и 20 
CD4093 было получено усредненное значение коэффициента зависимости 
частоты КГ от температуры равное -0,31%/°С, что достаточно хорошо со-
гласуется со значениями, полученными по формуле (2). 

 

 
Рис. 2  Зависимости частоты колебаний образцов КГ от температуры корпуса ЦИС 

 

Экспериментальные зависимости пяти ИС типа CD4093 показаны на 
рис. 2. Там же приведены вычисленные линейные аппроксимирующие 
функции, описывающие эти экспериментальные зависимости. Как видно, 
точность аппроксимации достаточно высокая, что позволяет говорить о 
практической значимости и возможности измерения температуры с ис-
пользованием КГ и создания на основе КГ температурных датчиков, 
встраиваемых в ИС и  обладающие более высокой точностью и удобством 
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использования по сравнению с традиционными датчиками на основе полу-
проводникового диода.  
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Аннотация. Представлен краткий обзор методов измерения теплового сопротивления 
мощных МДП транзисторов. Предложен способ контроля теплового сопротивления 
МДП транзисторов методом сравнения по разбалансу токов контролируемого и образ-
цового транзисторов, включенных по схеме дифференциального каскада. 
Ключевые слова: МДП-транзистор, тепловое сопротивления, измерение, метод срав-
нения 
 

Одним из наиболее информативных для оценки качества мощных 
МДП транзисторов является тепловое сопротивление (ТС) переход-корпус 
RТп-к, равное отношению приращения ΔT температуры p-n-перехода прибо-
ра относительно корпуса к рассеиваемой в нем мощности P: RТп-к = ΔT/Р. 
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Для измерения ТС мощных МДП транзисторов применяют различные спо-
собы с использованием для измерения температуры активной области кри-
сталла (p-n перехода) термочувствительных параметров (ТЧП).  

Способ по стандарту  JESD24-3 [1] состоит в пропускании через объект 
импульса греющего тока и измерении температуры активной области кри-
сталла транзистора до и после действия импульса. В качестве ТЧП для мощ-
ных МДП-транзисторов используют напряжение между истоком и стоком 
при закрытом канале транзистора. По стандарту JESD24 [2] в качестве ТЧП 
допускается использовать сопротивление открытого канала и напряжение 
насыщения затвор-исток. Точность и быстродействие способа невысоки, 
поскольку  для каждого конкретного образца [3] необходимо определять оп-
тимальную длительность импульса, при которой температура кристалла 
транзистора достигнет стационарного состояния, а температура корпуса еще 
не изменится и погрешность измерений  будет минимальна.  

Ведущие производители силовой электроники (InternationalRectifier, 
Infineon, Fairchild, STMicroelectronics и др.) применяют метод [4], в кото-
ром используется саморазогрев транзисторов последовательностью им-
пульсов с различным коэффициентом заполнения. Этот метод позволяет 
более точно определить RТп-к, однако при его реализации требуется под-
держивать температуру корпуса транзистора постоянной, поскольку расчет 
RТп-к основан на измерении разности текущей температуры перехода Tj(t) и 
начальной температурой Tj(t = 0).  

 Возможность измерения компонент ТС полупроводниковых приборов 
обеспечивает метод по стандарту JESD51-14 [5] состоящий в том, что на 
объект подают ступеньку греющей мощностьР и измеряют изменение тем-
пературы перехода в процессе разогрева объекта до достижения стационар-
ного состояния. В качестве ТЧП рекомендуется использовать прямое паде-
ние напряжения на p-n-переходе при малом измерительном токе.  

Более точное измерение компонент ТС мощных транзисторов обеспе-
чивает модуляционный метод [6-8], состоящий в нагреве объекта измере-
ния широтно-импульсной модулированной по гармоническому закону 
мощностью, измерении переменной составляющей температуры p-n-
перехода и определении компонент ТС по зависимости теплового импе-
данса от частоты модуляции. Метод позволяет существенно уменьшить 
влияние нагрева корпуса объекта в процессе измерения и повысить точ-
ность измерения. Недостаток метода - большое время измерения, неприем-
лемое в условиях массового производства. 

Для оперативного контроля ТС  МДП транзисторов в условиях массово-
го производства можно использовать способ измерения теплового сопротив-
ления полупроводниковых изделий методом сравнения [9]. При включении 
образцового VT1 и контролируемого VT2 транзисторов по схеме дифферен-
циального каскада (рис. 1) и выполнении условия: 
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                                    0IRUE НЗИП  ,                                          (1) 
где НR  - сопротивление нагрузки; 210 CC III   - полный ток источника 
тока; 1СI  и 2СI  - токи стока транзисторов; ЗИU - напряжение между затво-
ром и истоком, мощности, рассеиваемые образцовым 1P  и контролируе-
мым 2P  транзисторами, будут одинаковыми при любом разбалансе токов: 

PPIRPP H  )1(4)1( 2
0

2
0

2
21  ,                     (2) 

где   012 III CC  - относительная разность токов, 42
00 IRP H .     

В режиме насыщения ток стока МДП транзистора определяется вы-
ражением ( )С ЗИ ПОРI S U U  , где ПОРU  - пороговое напряжение, S - кру-
тизна, зависимость которой от температуры T определяется температурной 

зависимостью проводимости канала:  
3

20 0S S T T
 , где 0S - крутизна при 

температуре 0T . Разбаланс токов однозначно определяется разностью тем-
ператур каналов образцового и контролируемого транзисторов [9] 

   2 1 0 1 2C C TI I I T T       ,                           (3) 

где T - температурный коэффициент тока стока, определяемый из ВАХ 
транзистора в режиме насыщения при условии 1 2C CI I = const. 
 

 
Рис. 1. Схема включения образцового VT1 и контролируемого VT2 транзисторов 

 
Поскольку в результате разогрева транзисторов напряжение изменя-

ется, то условие (1) будет выполняться только при соответствующем изме-
нении либо напряжения питания, либо сопротивления нагрузки. Из усло-
вия постоянства полного тока следует, что при малом приращении темпе-
ратуры каналов транзисторов в линейном по  приближении изменение 
напряжения на затворе составляет 
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 ,                       (4) 

где 0
ЗИU  - напряжение затвор-исток в момент включения тока 0I , то есть до 

разогрева транзисторов. Для типичных режимов измерения: 03 ЗИП UE  ; 
  1,00  TTi и относительная погрешность выполнения условия (1), обу-
словленная изменением ЗИU  в процессе разогрева, составляет величину 

038,0)(  ЗИПЗИU UЕΔU , то есть не превышает 4%.  
В идеальном, но наглядном случае, когда электрические параметры 

транзисторов одинаковы, в момент включения  тока 0I  токи 1CI  и 2CI  будут 
одинаковыми, а через некоторое время, определяемое тепловой постоянной 
времени переход-корпус прибора (при поддержании температуры корпуса 
постоянной) установятся стационарные температуры каналов, определяе-
мые ТС контролируемых приборов )1( 2

0  PRPRT TiTii . В линейном по 
  и  0TTi  приближении с учетом (3) для разности ТС транзисторов бы-
ло получено следующее выражение:  

0 1 02 1
2 1 2

0 00

4 3
( ) 1

3 2 1 1(1 )
T P

T T T
T R PT T K

R R R
P TP

     
              

,      (5) 

то есть ТС контролируемого прибора определяется по легко измеряемому 
в дифференциальном каскаде разбалансу токов при известном ТС образцо-
вого прибора и заданной полной греющей мощности P0.   

При существенном разбросе электрических параметров контролируе-
мых транзисторов для нахождения величины 2TR  необходимо проведение 
измерений в двух различных электрических режимах, либо дополнитель-
ное измерение разбаланса токов в начальный момент включения источника 
тока 0I  по аналогии с [10]. 

 
Статья подготовлена в рамках государственного задания при час-

тичной поддержке РФФИ (проект № 18-47-730024) 
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О ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ  
АНТЕНН РАДАРОВ 

 
В. А. Гульшин, П. В. Аюев, Е. Д. Кондратьев, В. И. Филимонов 

 
АО «Ульяновский механический завод» 

 
Аннотация. Рассмотрены вопросы технологичности профильных деталей из новых ма-
териалов для производства антенн радаров нового поколения, указаны основные крите-
рии оценки технологичности конструкции и технологичности изготовления. 
Ключевые слова: антенна, ферма, гнутый профиль, технологичность изготовления, 
критерий технологичности, оптимизация, рационализация 
 

Освоение антенн радаров нового поколения неразрывно связано с по-
явлением новых материалов и новых технологий, позволяющих изготавли-
вать более сложные и более функциональные детали для их силовых конст-
рукций (рис. 1). Если в предыдущие годы применяли простые профили и 
трубы типовой коммерческой номенклатуры, то в последние годы появляет-
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ся возможность производить из высокопрочных материалов в валках про-
фили заранее разработанной и достаточно сложной конфигурации по эко-
номичной технологии [1]. В этой связи возникают проблемы оценки техно-
логичности изготовления таких деталей. Дело заключается в том, что при 
освоении новых сложных конфигураций профилей приходится учитывать 
сочетание особенностей новой технологии (и оборудования) и технологиче-
ских свойств нового материала для определения возможности изготовления 
профилей, причём, с минимальными издержками производства [2]. 

 

 
Рис. 1. Ферма антенного устройства 

 
В отечественной и зарубежной литературе технологичность конст-

рукции и изготовления профилей в валках представлена достаточно скуд-
но, со ссылкой на 3–5 показателей технологичности [3–8], причём отсутст-
вуют процедуры применения этих показателей к процессам разработки 
конструкции или технологии. В то же время оценка технологичности изго-
товления гнутых профилей при освоении новых изделий, например, в 
авиастроении является обязательной [3].  

В источниках [4,5] представлены общие правила обеспечения техно-
логичности конструкций, включая технологичность в отношении транс-
портировки, сборки, обслуживания, безопасности, экологичности и утили-
зации. Однако для нашего случая важна технологичность конструкции и 
особенно технологичность изготовления профильных деталей антенн.  

Рассмотрим более подробно критерии технологичности изготовления 
профиля в валках профилегибочных станов с соответствующим числом 
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клетей и правильным устройством на выходе. Схематично, на качествен-
ном уровне, критерии технологичности профиля представлены на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Иллюстрация критериев технологичности изготовления 
 
1.Число переходов уменьшается со снижением точности сечения про-

филя, уменьшением его высоты, сокращением числа зон изгиба и приме-
нением непрерывного профилирования вместо поштучного.  

2. Оптимизация углов подгибки обеспечивается их распределением по 
переходам так, чтобы обеспечивалось равенство продольных деформаций 
кромок профиля во всех переходах без превышения критических углов. 
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3. Рационализация последовательности формовки элементов профиля 
обеспечивается параллельной формовкой элементов с учётом возможности 
их формовки на промежуточных или последних переходах. 

4. Уменьшение пружинения достигается уменьшением радиуса изги-
ба, обжимом мест изгиба и выдерживанием зазора в валках. 

5. Оптимизация технологии для изготовления профилей с  
покрытием обеспечивается выбором числа переходов, схемы  
формообразования и применением оснастки со специальными покрытия-
ми. 

6. Рационализация процессов перфорации осуществляется с учётом 
сброса отхода вниз и совмещения перфорации и отрезки в одном штампе. 

7. Рационализация гибки по контуру состоит в использовании воз-
можности правильного устройства придания профилю продольной или бо-
ковой кривизны.  

8. Рационализация минимальной монтажной партии и мерных длин 
обеспечивается выбором такого объёма производства, при котором полно-
стью окупаются затраты на технологическое оснащение, а выбор длины 
детали при поштучном профилировании составляет не менее трёх меж-
клетьевых расстояний профилировочного станка.  
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Аннотация. Рассмотрены особенности измерения влажности древесины. Разработана 
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Постоянно ускоряющееся развитие современных производственных 
технологий требует непрерывного контроля за множеством параметров 
технологических процессов, состоянием оборудования и разнообразными 
параметрами [1,2]. Это, в свою очередь, определяет актуальность задачи 
создания неразрушающих бесконтактных методов измерения и контроля 
различных параметров материалов и сред. 

Качество изделий, изготовленных из древесины, напрямую зависит от 
того, при какой влажности хранилась древесина, так как при нарушении 
влажности хранения древесина теряет свои потребительские свойства и 
становится негодной к использованию. Отдельный интерес вызывает во-
прос, из древесины какой влажности было изготовлено изделие [3], по-
скольку в дальнейшем оно может потерять свою форму и качество. 

Следовательно, измерение и контроль влажности древесины является 
актуальной технической задачей. Для этих целей используются измерители 
влажности (влагомеры). 

Предлагаемым на сегодняшний день на рынке влагомерам характерны 
различные диапазоны измерения и разнообразная функциональность, и, 
вследствие столь большого набора функций, высокая стоимость, при этом 
зачастую диапазоны измерения влажности не соответствуют требуемым. 
Таким образом, разработка недорогого влагомера с требуемым диапазоном 
измерения влажности является актуальной и перспективной задачей.  

В настоящее время наиболее распространёнными методами измерения 
влажности древесины являются косвенные электрические методы [4]. В 
работе [5] рассматривается возможность измерения влажности древесины 
инфракрасным излучением. 
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Для проектирования измерителя влажности древесины был выбран 
отмеченный СВЧ метод ослабления. Величина влажности оценивается по 
ослаблению электромагнитной волны, прошедшей через древесину. Чем 
больше влажность, тем больше ослабление. 

Структурная схема разработанного влагомера детально рассмотрена в 
работе [1]. На рисунке представлено техническое решение – конструкция 
разработанного сверхвысокочастотного влагомера древесины. 

 

 
 

           Влагомер работает следующим образом. Колебания, вырабатываемые 
генератором, делятся делителем мощности на два канала – измерительный 
и опорный. В измерительный канал входят циркулятор, антенна, отража-
тель, детектор №2 и исследуемый материал. В опорный канал входит де-
тектор №1. Пройдя делитель мощности и циркулятор, электромагнитные 
колебания излучаются антенной. Электромагнитные волны, излученные 
антенной, дважды проходят через деревянные заготовки (от антенны до 
отражателя и обратно) через исследуемый объект. Прошедшая через заго-
товку волна принимается антенной. Электромагнитные колебания с антен-
ны, пройдя через циркулятор, преобразуется детектором №2. Уровень сиг-
нала с детектора зависит от ослабления электромагнитной волны в заго-
товке. Опорный канал нужен для того, чтобы результат измерения не зави-
сел от уровня мощности колебаний генератора. В опорном канале ответв-
ленное делителем мощности колебание детектируется детектором №1. На 
устройство обработки подаются сигналы с детекторов измерительного и 
опорного каналов. Влажность древесины высчитывается в устройстве об-
работки из отношения сигналов измерительного и опорного каналов. На 
индикаторе выводится влажность деревянной заготовки в процентах. 

Перед началом измерений прибор калибруется. Для этого измеритель 
влажности устанавливается на деревянную заготовку, с известным содер-
жанием влажности (W=5%), под которую подложен металлический лист 
(отражатель) с размерами [10х10] мм. После завершения калибровки при-
бор готов к работе. Устанавливается влагомер на исследуемый образец 
древесной заготовки. Выбирается требуемый диапазон значений влажно-
сти. На индикатор выводится процентное содержание влажности в древе-
сине.  
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Особенностью устройства является его компактность (за счет микро-
полоскового исполнения) и одностороннее расположение датчика относи-
тельно исследуемого объекта (заготовки). Питание прибора осуществляет-
ся от аккумуляторной батареи 9В (тип «Крона»). 
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Аннотация. Рассмотрены результаты проектирования и разработки модуля релейного 
коммутатора для шины PXI. Представлены основные характеристики модуля, схемо-
технические и конструкторские решения, использованные при разработке модуля, а 
также основной функционал программного обеспечения ПЛИС и программного обес-
печения в виде драйвера модуля и библиотеки функций. 
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В настоящее время АО «УПП «Вектор» осуществляет разработку ли-
нейки модульных приборов и устройств в формате PXI для использования 
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в качестве комплектующих изделий при производстве автоматизирован-
ных рабочих мест для контроля цифровой (АРМ-ИУС-Ц) и цифро-
аналоговой аппаратуры (АРМ-ИУС-ЦА) [1]. Применение модульных при-
боров и устройств PXI собственной разработки позволит снизить зависи-
мость от импортных модульных приборов и устройств PXI и создать задел 
для дальнейшего развития приборного направления. 

Наряду с модулем высокоскоростного цифрового ввода-вывода, мо-
дулями дискретного сбора данных, отдельный интерес представляет реа-
лизация, на первый взгляд, простого устройства, такого как релейный ком-
мутатор. Релейный коммутатор используется в составе автоматизирован-
ного рабочего места для контроля цифро-аналоговой аппаратуры (АРМ-
ИУС-ЦА) для коммутации измерительных приборов на выходные контак-
ты объектов контроля, коммутации маршрутов для подачи входных воз-
действий на объект контроля, или реализации компактных контактирую-
щих устройств к АРМ-ИУС-ЦА для подключения нескольких объектов 
контроля. В составе АРМ-ИУС-ЦА релейный коммутатор используется в 
конфигурации 96 столбцов и 16 строк. 

Для модуля релейного коммутатора с шиной PХI были сформулиро-
ваны следующие технические характеристики: 

1. Модуль должен иметь 32 столбца, с возможностью объединения с 
другими модулями релейного коммутатора для увеличения количества 
столбцов. 

2. Модуль должен иметь 16 строк; 
3. Реализация столбцов и строк должна осуществляться с использова-

нием 512 герконовых реле. 
4. Максимальное коммутируемое напряжение - не более 100В. 
5. Максимальный коммутируемый ток - не более 0,5А на канал. 
6. Сопротивление канала - не более 2 Ом. 
7. Время срабатывания реле - не более 0,25 мс.  
8. Время отключения реле - не более 0,25 мс. 
9. Форм фактор модуля – модуль для шины PХI высотой 3U, соответ-

ствующий стандарту PХIHardwareSpecificationRev. 2.2  [2,3]. 
10. Наличие разъемов на лицевой панели - вилки  

SHF-108-01-L-D-RA ф. Samtec (2 шт.) и вилки SHF-117-01-L-D-RA ф. 
Samtec (1 шт.). 

Для выполнения заявленных требований выполнялись следующие ра-
боты: 

1. Анализ конструктивных и схемотехнических решений в модулях 
релейного коммутатора PXI-2532B формата PXI фирмы National Instru-
ments [2]. 

2. Выбор компонентной базы по основным направлениям: ПЛИС, ре-
ле, буферы управления реле. 
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3. Разработка схемы электрической и конструктивных решений для 
размещения 512 реле. 

4. Разработка прошивки ПЛИС. 
5. Разработка программного обеспечения в виде драйвера модуля и 

библиотеки функций. 
По результатам проделанной работы разработан модуль релейного 

коммутатора V2501 для шины PХI, в качестве основной компонентной ба-
зы использованы: 

1. ПЛИС – 10M16DCF484C8G фирмы Intel (1 шт.). 
Выбор данной ПЛИС обусловлен следующими критериями: 
– наличие встроенной Flash; 
– требуемое количество контактов ввода-вывода; 
– оптимальное значение быстродействия; 
– совместимость pin-to-pin с ПЛИС имеющими, как большую, так и 

меньшую емкость. 
– современная серия, обеспечивающая длительный жизненный  

цикл. 
2. Питание ПЛИС осуществляется от следующих микросхем стабили-

заторов напряжения: 
– для питания +1.2 В EP53A8LQI фирмы Intel (1 шт.); 
– для питания +2.5 В TPS73025DBVT фирмы TexasInstruments (1 шт.); 
– для питания +3.0 В EP53A8HQI фирмы Intel  (1 шт.); 
– для питания +3.3 В осуществляется от шины PXI. 
3. Буферыуправленияреле - микросхема MAX4820EUP+ ф. MaximIn-

tegrated (64 шт.). 
4. Реле CRR03-1A фирмы Meder Electronics (512 шт.). 
Конструктивно модуль релейного коммутатора реализован в  

виде трех плат, соединенных между собой: плата 1 и плата 2, на  
которых размещено по 256 реле и интерфейсная плата.  

Разработка прошивки ПЛИС осуществлялась в среде 
QuartusPrimev 17.1.1 на языке VerilogHDL и реализован следующий функ-
ционал: 

1. Обмен информации по шине PCI (v 3.0); 
2. Взаимодействие внутренних функциональных узлов ядра с кон-

троллером шины в режиме ведомого устройства; 
3. Замыкание определенного реле; 
4. Обмен с внутренней флэш памятью ПЛИС для записи и считывания 

различной информации об устройстве; 
5. Устранение дребезга на контактах; 
6. Реализация цифрового фильтра для входящих триггерных сигналов 

с шины PXI; 
7. Регулировка длительности импульса исходящего триггерного сиг-

нала шины PXI. 
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Для работы с модулем в среде программирования MicrosoftVisualStu-
dio2015 разработан системный драйвер и библиотека функций, в которых 
реализован следующий функционал: 

1. Функции общего управления: инициализация сессии, закрытие сес-
сии, самотестирование устройства, сброс устройства; 

2. Функции управления реле: замкнуть, разомкнуть, разомкнуть все, 
проверка устранения дребезга контактов, ожидание устранения дребезга; 

3. Функции сканирования: запуск сканирования, прерывание сканиро-
вания, фиксация изменений, поверка активности сканирования, ожидание 
завершения сканирования. 

Общий вид разработанного модуля релейного коммутатора V2501 
представлен на рисунке.  

 

 
 
Таким образом, выполнены все поставленные задачи, разработанный 

модуль релейного коммутатора обеспечивает все заявленные требования. 
Наработки, полученные в ходе выполнения работы, будут использованы 
при разработке последующих модулей в формате PXI. 
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Аннотация. Рассмотрены преимущества и недостатки схем включения GaNи 
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фициент полезного действия. 
 

Развивающиеся технологии производства GaN и LDMOS транзисто-
ров высокой мощности (кВт и более) предопределили появление в продаже 
моделей с выходной мощностью 1 кВт в L-диапазоне. Это модели 
IGN1030L1000, IGN1011L1000R2, IGN1214S1000B и другие от фирмы 
Integra. Типичным для них значением является коэффициент усиления 18-
20 дБ. Появление подобных радиоэлементов предоставляет разработчику 
ряд преимуществ по сравнению с ранее использовавшимися биполярными 
транзисторами в BeO корпусах, обладавшими усилением в 9-10 дБ – в пер-
вую очередь в габаритах проектируемых устройств (т.к. потребуется 
меньше усилительных каскадов). Вместе с тем, их использование требует 
наличия двуполярного источника питания вместо одного положительного 
для биполярных транзисторов, которые также могут работать в режиме 
класса С. Это значит, что незначительный дробовой шум вводится на вход 
приёмника во время выключения импульса. Также в режиме класса С не 
происходит снижение эффективности на 5-10% из-за мощности[1], по-
требляемой транзистором в период отключения импульсов (режим класса 
АВ, характерный для GaN и LDMOS транзисторов). 

Упомянутые выше модели транзисторов обладают эффективностью, 
превосходящей сопоставимые по цене и усилению LDMOS устройства. 
Это является следствием нескольких факторов: 

1.Высокая подвижность электронного газа (так называемые ТВПЭ – 
транзисторы с высокой подвижностью электронов, в зарубежной литера-
туре обозначается HEMT). 

2.Способность представлять оптимизированные импедансы на гармо-
никах из-за меньшей емкости, которая приводит к более высокому выход-
ному сопротивлению транзистора и требует более низкого коэффициента 
преобразования импеданса в выходной согласующей цепи (что и ведет к 
меньшим потерям). 

Отмеченный недостаток как GaN, так и LDMOS транзисторов - работа 
в режиме класса АВ, характеризуется тем, что ток покоя пропорционален 
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выходной мощности. В период отключения ток покоя генерирует дробовой 
шум, выраженный формулой: 

,                                                   (1) 
где  – среднеквадратическое значение шума;  – заряд электрона;  – 
ток покоя;  – ширина диапазона. При попадании на вход приемника дро-
бовой шум ведет к его десенсибилизации. 

Также следует отметить, что для GaN транзисторов характерно нали-
чие так называемого режима истощения. Транзистору требуется как поло-
жительное, так и отрицательное напряжение питания, причём напряжение 
на стоке необходимо применять после того, как напряжение затвора уста-
новлено на требуемое значение, чтобы предотвратить протекание тока, 
способного вызвать выход транзистора из строя. Ранее [2] была предложе-
на схема, устраняющая необходимость отрицательного напряжения пита-
ния и запускаемая поступлением радиочастотного импульса в затвор тран-
зистора. Схема обеспечивает отказоустойчивое смещение транзистора пу-
тём обеспечения правильной последовательности напряжений на затворе и 
стоке. Показатели времени нарастания и спада также представлены вместе 
с задержкой импульса и улучшением выхода шума. С целью поддержания 
постоянного тока покоя GaN транзистора предлагается использовать 
термокомпенсирующую цепочку.   

Таким образом, была обозначена необходимость использования схе-
мы управления смещением для GaN транзисторов кВт уровня, используе-
мых в перспективных радиолокационных системах. Ожидаемая эффектив-
ность от применения подобной схемы позволит достичь КПД несущест-
венно ниже [3], чем КПД транзистора во время импульса, а снижение вы-
ходного шума ожидается более чем на 30 дБ [3]. Приведен метод обеспе-
чения термокомпенсации. В случае появления в отечественной радиоэлек-
тронной промышленности транзисторов подобного типа и мощности дан-
ные особенности могут быть применены и для них в сфере ВПК. 
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Аннотация. Рассмотрено состояние и перспективы технологии производства диэлек-
трических резонаторов в АО «НПП «Исток» им. Шокина». Представлены результаты 
по использованию оригинального способа задания и регулирования ТКЧ ДР, по усо-
вершенствованию технологии изготовления материала для получения улучшенных па-
раметров ДР. 
Ключевые слова: диэлектрические резонаторы, добротность, приборы СВЧ диапазона 
 

Диэлектрические резонаторы (ДР) изготавливаются из специальных 
термостабильных высокодобротных диэлектрических материалов с повы-
шенной диэлектрической проницаемостью (ε≥20) и обеспечивают для из-
делий на их основе малые массу и габариты, стабильность параметров, на-
дежность, малые частотные шумы, простоту конструкции. Для создания и 
производства таких изделий в АО «НПП» «Исток» им. Шокина» был раз-
работан комплекс резонаторных термостабильных керамических материа-
лов: 2БТ-9 (Ba2Ti9O20), ε~40-43; ЦТО (Zr, Sn)TiO4, ε~42; БЦНТ (оксиды Ba, 
Zn, Ni, Ta, Nb, Zr), ε~30 и БСТ (оксиды Ba, Sm, Ti), ε~75-80 и ДР из них. 
Свойства разработанных материалов и электропараметры ДР представле-
ны в таблице 1. На все типы ДР и соответствующие материалы имеются 
внутренние технологические условия предприятия.Разработанные типы ДР 
имеют заданный уровень термостабильности (ТКЧ), добротности (Q), ра-
бочий частотный диапазон от 2,5 до 40 ГГц и соответствуют мировому 
уровню (фирмы “Murata”, TransTech, INC) [1,2]. Для более низкочастотно-
го рабочего диапазона 600…3800 МГц разработаны коаксиальные ДР из 
материала БСТ, имеющие добротность величиной 400÷800. Для обеспече-
ния воспроизводимости и стабилизации параметров твердотельных изде-
лий на ДР, а также повышения технологичности их производства разрабо-
танные ДР могут поставляться со стопроцентным выходным контролем 
согласованных электропараметров (частоты, добротности, ТКЧ). При этом 
доводка ДР в заданную частоту производится с точностью ±3 МГц. Довод-
ка также может производиться в заданные геометрические размеры с точ-
ностью порядка 0,01 мм по специальному образцу ДР имеющему заданную 
частоту в изделии СВЧ.  
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Материал 
Параметр 

ЦТО БЦНТ БСТ БМТ* Лейкосапфир** 

Состав 
Оксиды 

Zr, Sn, Ti, 
La 

Оксиды 
Ba, Zn, Ni, 

Ta, Zr 

Оксиды 
Ba, Sm, 
Ti, Nd 

Оксиды 
Ba, Mg, Ta 

Al
2
O

3
 

ε 38-42 ~30 75-80 ~24 
9,4( «С») 

11,6(//«С») 
tgδ*10-4 1-2 1 3,5-4,5 1 0,4 

Добротность, Q 
5…7 тыс. 
На 7 ГГц 

7,5…10 
тыс. 

На 10 ГГц 

~3 тыс. 
На 3 
ГГц 

15 тыс. 
На10ГГц 

До 250 тыс. 

ТКЧ, 10-61/0С -16…9 0,5…8 -3…12 ~1…3 100 
Точность задания 
ТКЧ, 10-61/0С 

±2/1/0,5 ±2/1/0,5 ±2 - - 

Рабочий 
диапазон частоты, 

ГГц 
3…14 6…20 2…6 6-30 6-10 

* на основании проведенных экспериментальных работ, 
** материал разрабатывался в 1980-1990 гг. 
 
Для многих типов изделий на ДР (генераторов, фильтров и др.) целе-

сообразно использовать ДР с минимальным (менее ±0,5 ppm/0C) разбросом 
значений ТКЧ от заданного значения. Это позволит улучшить ряд техни-
ческих характеристик изделий, улучшить технологичность производства. 
Следует отметить, что разброс ТКЧ обусловлен технологическими причи-
нами. Поэтому был разработан способ изготовления ДР с повышенной 
точностью задания их ТКЧ.Разработанный способ носит оригинальный ха-
рактер и защищен патентом [3]. 

Суть способа заключается в изготовлении по имеющейся керамиче-
ской технологии ДР, состоящего из двух равных по высоте половин, 
имеющих разный состав шихты, соответствующих двум значениям ТКЧ, 
одно из которых меньше, другое больше заданного значения ТКЧ на вели-
чину ≥2ppm/0C.  

При прессовании заготовок в прессформу вначале помещают навеску 
первого состава, её уплотняют пуансоном, затем помещают такую же на-
веску второго состава и прессуют все по стандартному режиму. 

После обжига заготовки шлифуются по наружному диаметру до за-
данного размера. Далее производится измерение ТКЧ всех образцов и с 
учетом полученных данных для ТКЧ ДР состоящего из двух половин с 
разным ТКЧ определяется величина съема одной или другой плоскости для 
компенсации ухода ТКЧ ДР от заданного значения по формуле аддитивно-
сти: 
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где H высота ДР; h1,h2 – высота частей ДР сТКЧ1 и ТКЧ2 соответственно. 

В результате получены значения ТКЧ всех образцов в пределах 
0,88…1,15ppm/0C, а разброс от заданного значения ±0,2 ppm/0C, что значи-
тельно меньше, чем ±0,5 ppm/0C. 

В настоящее время ДР из материалов ЦТО и БЦНТ, как наиболее вы-
сокодобротные, (Q=7000 и Q=10000 соответственно на 10 ГГц), находят 
широкое применение в твердотельных приборах СВЧ-генераторах, фильт-
рах, комплексированных устройствах, работающих в частотном диапазоне 
3,5…18 ГГц [4]. В ряде зарубежных работ [5,6] указывается на возмож-
ность значительного увеличения добротности ДР из материала с ε~30, по 
типу выпускаемого на предприятии БЦНТ, а именно Q0=15000 на F0=10 
ГГц на серийных образцах. Стоит отметить, что публикуемые[1,2,5] про-
изводителями характеристики ДР носят весьма ограниченный характер и 
не содержат информации о реализованных способах измерения предостав-
ляемых данных. При этом, большинство известных статей [7,8] носит чис-
то информационный характер и совершенно обходит вопросы технологии 
изготовления ДР. 

Проведённые исследования позволили определить влияние основных 
технологических факторов изготовления материала БЦНТ и ДР из него на 
добротность. Проведены исследования по использованию новых типов 
помола шихты, прессования заготовок ДР, а также по использованию ис-
ходных компонентов с различной степенью чистоты и влияния этих фак-
торов на добротность ДР. Определено, что используя исходные оксиды 
марки «ОСЧ», кроме ZnO («ЧДА»), одноосное прессование с удельным 
давлением величиной 250÷500 кг/см2 и последующим прессованием на 
гидростатическом прессе с усилием 1800 кг/см2 при сохранении остальных 
технологических параметров получены образцы ДР с параметрами 
Q0~13000 на F0~10 ГГц. 

Для изделий специального назначения, как правило, характерны по-
вышенные требования к электропараметрам ДР. Применение ДР со сверх-
высокой добротностью в устройствах СВЧ-связи позволяет снизить уро-
вень шумов, обеспечить более надежную защиту информации, использо-
вать в более высоком частотном (Х – Ка) диапазоне длин волн. Известны 
выпускаемые за рубежом ДР [1,2,5] со сверхвысокой добротностью 
(Q0≥20000 на F0~10 ГГц) из материала в системе оксидов Ba-Mg-Ta (БМТ) 
с ε~24. В связи с этим, создание отечественного аналога диэлектрических 
резонаторов со сверхвысокой добротностью является актуальным.  

Определены зависимости основных технологических факторов изго-
товления материала БМТ и ДР из него на электропараметры ДР. Исследо-
вана зависимость электропараметров от гранулометрии материала БМТ. 
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Проведен анализ гранулометрического состава исходных порошков, ших-
ты материала после помола, который в дальнейшем позволил отработать 
режим помола и увеличить Q0. 

Особенность данной разработки заключается в особенностях техноло-
гии, использовании особой спекающей добавки, системы прессования за-
готовок и отработке относительно длительного процесса спекания. 

Получены образцы ДР с параметрами Q0~18000 на F0~8 ГГц, ТКЧ - 
(1…4)*10-6 1/0С, которые могут быть использованы в более высоком час-
тотном диапазоне (Х – Ка) длин волн для малошумящих и высокостабиль-
ных приборов СВЧ-диапазона и позволят улучшить ряд электропараметров 
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Аннотация. Разработано универсальное цифровое термореле, предназначенное для 
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Основой термореле является микросхема 5019ЧТ1Т АЕ-
ЯР.431320.855-01 (далее микросхема 5019ЧТ1Т), выполняющая функцию 
цифрового термометра и  обеспечивающая: 

- Измерение температуры в диапазоне от -60 до +125С с дискретно-
стью 0,0625 С и ошибкой измерения температуры не более 1,25 °С  в 
диапазоне от 0 до +70 °С и не более 2 °С  в диапазоне от -60 до +125 °С. 

- Программное эмулирование гистерезиса срабатывания. 
- Управление нагрузкой в соответствии с программно установленным 

порогом срабатывания. 
Для программирования микросхемы 5019ЧТ1Т может быть использо-

ван как автономный программатор, так и ПЭВМ. Для возможности уста-
новки термореле в агрессивной среде разработан герметичный корпус, в 
состав которого вошёл импульсный понижающий регулятор напряжения 
[1], позволяющий применять для питания термореле напряжение в интер-
вале от 8 до 40 В. Используемый в термореле полупроводниковый комму-
татор с оптоэлектронной развязкой [2] способен управлять нагрузкой при 
напряжении до 100 В и токе до 10 А. 

 

 
Измерительная часть термореле 
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Лазерные комплексы для резки листового металла с ЧПУ уже давно 
зарекомендовали себя как рациональные средства производства. Совре-
менный технический уровень таких установок обеспечивает широкий диа-
пазон их применения. Технология оптоволоконной лазерной резки предос-
тавляет значительные преимущества: 

- обработка различных металлов; 
- изготовление деталей со сложной геометрией; 
- бесконтактная обработка; 
- высокое качество кромки реза; 
- высокая точность изготовления. 
С недавнего времени перед АО «УМЗ» встала задача изготовления 

щелевых стенок. Данные стенки имеют высокие требования к точности из-
готовления, а любые погрешности могут негативно отразиться на настрой-
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ке конечного изделия. В связи с большой номенклатурой данных деталей 
был проработан вопрос изготовления их на лазерном центре, что позволя-
ло выполнить работу в сжатые сроки, не снижая показатели качества. 

Сравнительный анализ двух методов изготовления показал, что дета-
ли, изготовленные с помощью штампа, имеют «замятости» по периметру 
щелей, а так же радиусы. Также для последующей настройки изделия 
крайне важна геометрия щели и точность ее расположения. Наличие ра-
диуса в данном случае может оказать негативное влияние на конечную на-
стройку (рис. 1). 

Изготовление деталей методом лазерной резки позволило повысить 
качество, как самой стенки, так и конечной сборки. Основными плюсами 
применения данной технологии являются отсутствие радиусов в щелях 
связи, отсутствие «замятостей», высокая точность по требованиям плоско-
стности и параллельности. Огромным преимуществом изготовления дан-
ных стенок на лазере является оперативность внесения изменений в пара-
метры щелей, в отличие от технологии штамповки, где потребовалась бы 
доработка штампов или разработка новых (рис.2). 

 

 
Рис.1. Деталь, изготовленная методом штамповки. 

 

 
Рис.2. Деталь, изготовленная на лазерном центре. 
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Проделав опытную работу по изготовлению и настройке щелевых де-
талей двумя вышеприведенными способами можно сделать следующие 
выводы: 

- технология лазерной резки позволяет получить геометрию детали 
максимально близкую к расчетной; 

- лазерный обрабатывающий центр повысил точность изготовления, 
вследствие чего соблюдены высокие требования плоскостности парал-
лельности плоскостей; 

- внедрение технологии лазерной резки позволяет снизить сроки на 
подготовку производства, проектирование и изготовлении оснастки; 

- возможность оперативной корректировки геометрических парамет-
ров щелей, без доработки или изготовления штампов. 
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МобильныеРЛС обнаружения целей оснащаются антеннами, разме-
щаемыми на опорно-поворотных устройствах (ОПУ), что позволяет осу-
ществлять круговой и секторный обзоры, а также позиционировать антен-
ну на заданный азимут. При массах антенн свыше 0,5 т требуются мощные 
приводы. Разработанные в 60-х…80-х годах прошлого столетия РЛС 
строились на основе регулируемых гидравлических приводов. При этом в 
качестве управляющего элемента производительностью гидромотора ис-
пользовался регулируемый асинхронный электродвигатель или пара элек-
тромагнитов, а насос приводился во вращение нерегулируемым асинхрон-
ным двигателем или двигателем постоянного тока (рис. 1). 
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Рис.1. Функциональная схема гидропривода ОПУ 

 
Подобные приводы имели низкий ресурс, обусловленный износом 

механических частей гидравлических систем, а также низкий КПД из-за 
двух ступеней преобразования энергии: «приводной электродвигатель – 
насос» и «гидромотор – приводной механизм».  

За прошедшее время появилась элементная база, разработаны методы 
управления электроприводами, позволяющие строить регулируемые элек-
троприводы большой мощности, обеспечивающие высокие требования к 
следящим системам. 

Модернизация РЛС путём замены гидроприводов вращения ОПУ на 
электрические приводы позволяет повысить эксплуатационные характери-
стики. В ряде случаев используются редукторные приводы – приводной 
высокооборотный электродвигатель вращает ОПУ через редуктор. Данный 
подход позволяет использовать существующую конструкцию механизма 
ОПУ и редуктора. В последнее время широкое применение находят систе-
мы прямого привода, когда электродвигатель встраивается в ОПУ. Исклю-
чение редуктора позволяет повысить качество системы за счёт снижения 
нелинейностей (в том числе люфта). Применение прямого привода требует 
существенного изменения конструкции ОПУ, в частности двигатель вклю-
чает в себя опорные подшипники и является несущим элементом всей сис-
темы. 

При постановке задачи по модернизации привода вращения ОПУ од-
ними из условий являлись минимальное изменение конструкции сущест-
вующего привода, а также совместимость по сигналам с аппаратурой се-
рийного изделия, что позволит с минимальными затратами осуществить 
модернизацию эксплуатируемых изделий. 

РЛС кругового обзора работает в следующих режимах: 
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- вращение с одной из постоянных скоростей; 
- переход с одной постоянной скорости на другую с заданным ускоре-

нием; 
- позиционирование. 
Коллекторные электродвигатели, в том числе двигатели постоянного 

тока, имеют низкий ресурс и требуют частого технического обслуживания 
коллекторного узла, вследствие чего в качестве приводного рассматрива-
лись только асинхронные двигатели и синхронные двигатели с постоян-
ными магнитами на роторе. Последние дороже асинхронных, но имеют ряд 
преимуществ, в том числе массо-габаритные параметры, менее сложные 
законы регулирования. 

Использование двигателей переменного тока в регулируемом элек-
троприводе требует применения преобразователей частоты[1,2]. Совокуп-
ность синхронного двигателя с постоянными магнитами на роторе и пре-
образователя частоты, работающего в функции от положения ротора, на-
зывают вентильным двигателем. Механические характеристики вентиль-
ного двигателя идентичны характеристикам двигателя постоянного тока – 
обладают высокой жёсткостью. 

Специалистами АО «УМЗ» определена структура электропривода 
(рис. 2), позволяющая модернизировать станцию с минимальными дора-
ботками. Разработана схемотехника электронных блоков, конструкция 
элементов и узлов. Изготавливается макетный образец. Для отладки и про-
верки привода приобретён регулируемый нагрузочный стенд. В настоящее 
время проводится моделирование системы управления. 

 
Рис.2. Функциональная схема электропривода ОПУ станции кругового обзора 

 



 

246 
 

В серийном изделии приводной двигатель и редуктор размещены на 
вращающейся части ОПУ, по этой причине синхронный двигатель распо-
лагается на вращающейся части, а редуктор дорабатывается. Для миними-
зации помех инвертор размещается рядом с двигателем, он включает в се-
бя контуры токов и скорости, тормозной ключ, а также функции защит. 
Существующий датчик положения ОПУ размещён на неподвижной части 
изделия, в связи с чем контур положения реализован в блоке управления, а 
сигнал задания по скорости передаётся в инвертор. 
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На данный момент существует множество методик и средств проек-
тирования изделий различной степени сложности[1,2]. Одним из них явля-
ется использование САПР (систем автоматизированного проектирования). 
Однако функционал САПР не может в полной мере реализовать множест-
во аспектов проектирования. 

В первую очередь, когда речь заходит о САПР, на ум приходит по-
строение геометрии будущего изделия в виде 3D-модели, чего явно недос-
таточно для полного его описания. Как правило, на начальном этапе про-
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ектирования известен лишь перечень необходимых параметров, которым 
должно соответствовать изделие, а уже в процессе самого проектирования 
путем расчетов, выбора различных стандартных параметров можно полно-
стью описать элемент. При этом функционал САПР на данном этапе может 
быть весьма ограничен, что вызывает потребность взаимодействия со сто-
ронними системами. 

Тогда модель полного описания конструктивного элемента будет со-
стоять из следующих компонентов: 

- Начальные параметры (параметры, которым должен соответствовать 
объект по ТЗ) 

- Стандартные параметры и компоненты (параметры, которые регули-
руются различными стандартами и типовые изделия) 

- Связи между начальными параметрами и параметрами изделия (свя-
зи посредством расчетов, логические связи, подбор стандартных парамет-
ров и компонентов) 

Данная модель может быть реализована путем программного взаимо-
действия различных систем. Примером может служить написание внешне-
го приложения к САПР (например, КОМПАС-3D позволяет получать дос-
туп к API ядра при помощи пакета КОМПАС-SDK и осуществлять моде-
лирование геометрии путем исполнения программного кода), что позволя-
ет получить готовую модель изделия путем ввода необходимых парамет-
ров. Процесс расчетов и подбора стандартных параметров также может 
быть реализован программой, а при необходимости возможно установле-
ние взаимодействия с другими системами (специализированные програм-
мы расчета, базы данных и прочее). Полученное полное описание объекта 
также можно использовать для решения различных задач проектирования 
(например, подбор оптимальных параметров). 
 

Литература 
 

1. Горбачев И.В., Похилько А.Ф., Цыганков Д.Э. Анализ структуры технических 
объектов при формировании функционально адаптивного представления//Системный 
анализ в проектировании и управлении. Сборник научных трудов XVII Международ-
ной научно-практической конференции. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та. 2013. Ч. 2. С. 
143-144 

2. Похилько А.Ф. Формальная система фиксации и обобщения процессов про-
ектной деятельности//Автоматизация процессов управления. 2010. № 4. С. 50-56. 

 
Сычков Никита Геннадьевич, студент кафедры «Прикладная математика и  

информатика» УлГТУ,  e-mail: a-dalto@mail.ru 
 
 
 
 



 

248 
 

УДК 519.95+51-7 
 

ПОИСК СКРЫТЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В ФОРМЕ  
ПОЛУПЛОСКОСТЕЙ ИНТЕРВАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
Е. Н. Згуральская 

 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Аннотация. Рассматривается анализ данных больных хроническим лимфолейкозом с 
целью исследования причин, влияющих на сроки их выживаемости. Определено разде-
ление множества больных на два непересекающихся подмножества по показателю фак-
тической выживаемости, значение которого меньше (больше или равно) прогнозируе-
мого значения общей выживаемости. 
Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, информативные признаки, пока-
затели общей выживаемости 

 
Сегодня происходит повсеместное применение алгоритмов интеллек-

туального анализа данных [1-5]. Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) являет-
ся на сегодняшний день одной из самых распространенных нозологий из 
группы лимфопролиферативных заболеваний [6]. В настоящее время об-
щепризнанными являются системы стадирования ХЛЛ К. Rai (1975) [7], J. 
Binet (1981) [8], которые позволяют рассчитать медиану общей  выживае-
мости (ОВ) пациента в зависимости от величины опухолевой массы. Одна-
ко, предлагаемые системы прогнозирования ОВ не учитывают особенно-
сти терапевтического воздействия современных препаратов, а также не бе-
рут во внимание коморбидную патологию, которая, как правило,  
наблюдается у пациентов пожилого возраста. В реальной клинической 
практике параметр ОВ может значимо отличаться от расчетной  
медианы ОВ. По этой причине достоверность результатов  
прогнозирования ОВ по объёму опухолевой массы остается недостаточно 
высокой.  

Предлагаемый способ был разработан на основе результатов исследо-
вания 60 мужчин с ХЛЛ A-C по Binetc известной ОВ, наблюдавшихся в 
гематологическом отделении ГУЗ «Ульяновская областная клиническая 
больница». 

На момент постановки диагноза регистрировался возраст  
пациента, рассчитывался индекс коморбидности Charlson, измерялись 
стандартные биохимические показатели: аланинаминотрансфераза  
(АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), общий билирубин, непрямой  
билирубин, глюкоза, креатинин, мочевина, мочевая кислота, лактатдегид-
рогеназа (ЛДГ), показатель скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) по MDRD. При прохождении курса лечения регистрировалось ко-



 

249 
 

личество сеансов химиотерапии и фактический показатель выживаемости 
в месяцах.  

Объекты выборки были разделены на два непересекающихся класса 
K1 (фактическая выживаемость меньше прогнозируемой ОВ – 36 пациен-
тов) и K2 (фактическая выживаемость больше или равна прогнозируемой 
ОВ – 24 пациента). 

Упорядоченная последовательность по 60 значений по каждому коли-
чественному признаку разбивалась на два непересекающихся интервала 
[c1; c2], (c2; c3], по значению критерия [9] 
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1 ,, uuuu  – количество значений признака объектов из класса Ki, 

i=1,2  соответственно в интервалах [c1; c2] и (c2; c3].Выражение в левых 
скобках (1) представляет внутриклассовое сходство, в правых – межклас-
совое различие. Множество допустимых значений критерия (0; 1]. Если в 
каждом интервале содержатся все значения признака объектов одного 
класса, то критерий равен 1.  

Значения критерия (1) и границы интервалов признаков представлены 
в таблице 1. 

Самая лучшая разделимость между классами была по признаку СКФ 
по MDRD при значении критерия (1), равном 0.8142.  

 
Таблица 1. Границы интервалов признаков при максимальном значении критерия 1  

Название признака Границы интервалов Значение критерия (1) 
СКФ по MDRD   [42.0..76.0 ] (76.0..99.0] 0.8142 
Индекс коморбидности  [2.0..4.0 ] (4.0..9.0] 0.4012 
АСТ   [8.2..19.0 ] (19.0..70.7] 0.3805 
Возраст  [46.0..63.0 ] (63.0..87.0] 0.3283 
Всего курсов  [0.0..1.0]   (1.0..4.0] 0.3214 
АЛТ   [6.5..16.8 ] (16.8..113.8] 0.3136 
Непрямой билирубин  [2.1..6.4 ] (6.4..35.1] 0.3065 
Мочевина  [3.4..6.5 ] (6.5..11.6] 0.3003 
Глюкоза  [3.04..5.11 ] (5.11..10.5] 0.3003 
Билирубин общий  [5.9..9.8 ] (9.8..46.4] 0.2786 
Креатинин  [57.0..84.0 ] (84.0..177.0] 0.2718 

 
Для выбора границы (порога) между классами использовалась форму-

ла G=(c2+b)/2, где b(b>c2) – ближайшее к c2 значение признака из (c2; c3]. 
По признаку СКФ по MDRD значение порога было определено равным 
76.5. Для обоснования выбора порога между классами вычислялась устой-
чивость разбиения признака на непересекающиеся интервалы. При вычис-
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лении использовались значения функции принадлежности к интервалу 
t(t=1,2) по классу Ki, i=1,2, определяемые как  
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учётом того, что fi(t)=1 – f3-i(t), i=1,2, устойчивость признака по множеству 
интервалов разбиения вычисляется как  
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Множество допустимых значений устойчивости (3) принадлежат 
(0.5;1].Значение функции принадлежности (3) к интервалам по СКФ по 
MDRD приводятся в таблице 2. 

 

Таблица 2. Значения функции принадлежности (2) по признаку СКФ по MDRD  
Класс Интервал 

 K1 K2 
[42.0;76.0] 0.8888 0.1112 
(76.0;99.0] 0.0000 1.0000 

 
Устойчивость разбиения по (3) для СКФ по MDRD равнялась 0.9277. 
Способ прогнозирования сроков выживаемости мужчин, больных 

ХЛЛ А–С стадиив зависимости показателей скорости клубочковой фильт-
рации по MDRD является самым информативным показателем для прогно-
зирования сроков отклонения реальной ОВ от расчетной по стандартной 
системе стадирования Binet. Если значение скорости клубочковой фильт-
рации по MDRD меньше 76.5, то больной проживет меньше срока, рассчи-
танного по стандартной системе стадирования Binet, в противном случае 
больше. 

Найденные скрытые закономерности позволят в клинической практи-
ке для каждого пациента с ХЛЛ объективно обосновывать отклонение ре-
альных сроков ОВ от рассчитанных по стандартной системе стадирования 
Binet.  
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Аннотация.Рассматриваются вопросы эффективного применения термисторов для 
увеличения срока службы ламп накаливания (в том числе галогенных) различной мощ-
ности путём ограничения пусковых токов. 
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противление нити 
 

Импульсный бросок тока при включении лампы накаливания сильно 
сокращает срок ее службы. Это связано с низким сопротивлением рабочего 
элемента (вольфрамовой нити) выключенной лампы. 

Например, лампа на 220 В мощностью 100 Вт имеет в холодном со-
стоянии (в нормальных условиях) сопротивление 37 - 40 Ом, а в нагретом 
– 490 Ом. Таким образом, в номинальном режиме через нить накала лампы 
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течет ток 0,45 А, а в момент включения – 5,5 А, т. е. более чем в 12 раз 
превышает номинальный. Такая перегрузка отрицательно влияет на долго-
вечность ламп. Параметры наиболее часто применяемых ламп приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1. Параметры ламп накаливания 
Мощность, Вт 25 40 60 75 100 200 500 

R холодной 
нити, Ом 

150 90-100 60-65 45-50 37-40 19-21 7-9 

R горячей ни-
ти, Ом 

1930 1200 805 650 490 240 97 

Rгор / Rхол 12 12 13 13 12 12 11 
 
Пусковой ток лампы может быть ограничен до безопасного уровня, 

если на время разогревания ее нити в цепь ввести токоограничительный 
резистор, который затем, после разогревания спирали, замкнуть. Эта же 
цель достигается включением последовательно с лампой элемента, имею-
щего отрицательный температурный коэффициент сопротивления (ТКС). 

Таким элементом является терморезистор, или как его еще называют, 
термистор. В момент включения лампы ток в цепи будет ограничен значи-
тельным сопротивлением холодного термистора, который при этом быстро 
разогревается. После его разогревания ток лампы уже будет определять 
сопротивление нити, которая к тому времени тоже разогреется и увеличит 
свое сопротивление (примерно в 12 раз). 

Следовательно, при правильно подобранных параметрах термистора 
пусковое значение тока будет снижено в несколько раз. Это предотвратит 
локальный перегрев «слабых» участков нити лампы, их дальнейшее раз-
рушение и позволит продлить срок ее службы. 

К термистору предъявляется ряд требований. Во-первых, необходимо, 
чтобы термистор нагревался и остывал за время, сравнимое с временем ра-
зогревания нити лампы. В противном случае он не сможет эффективно ог-
раничивать ток на всем участке быстрого увеличения температуры нити, а 
также не будет готов к выполнению своей функции в течение некоторого 
времени после выключения лампы. Во-вторых, начальное сопротивление 
термистора должно позволять снизить пусковой бросок тока в момент 
включения лампы не менее чем в 3 раза, иначе защитный эффект будет не-
значительным. В-третьих, сопротивление нагретого термистора во время 
горения лампы не должно превышать 1...2 % сопротивления лампы, это 
исключит заметное уменьшение напряжения на самой лампе, способное 
привести к понижению температуры ее спирали.  Известно, что световое 
излучение лампы имеет резкую зависимость (четвертой степени) от темпе-
ратуры спирали; так, пятипроцентное уменьшение напряжения уменьшит, 
как минимум, на 20 % световой поток от лампы. В-четвертых, мощность, 
рассеиваемая нагретым термистором, не должна превышать предельного 
значения (для приборов из различных материалов эти значения разные). 
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Соединив термистор с отрицательным  ТКС последовательно с на-
грузкой можно значительно снизить ток включения. Ряд термисторов име-
ет достаточно высокое сопротивление в холодном состоянии. При проте-
кании тока термистор разогревается и его сопротивление уменьшается в 
10…50 раз, снижая потери мощности. На рис. 1 приведена зависимость 
мгновенного тока лампы накаливания с термистором и без него. 

 
Рис. 1 Типичная кривая мгновенного тока лампы накаливания после включения 
 
Таким образом, термисторы позволяют эффективно управлять токами 

включения посредством фиксирующего резистора практически без потерь 
мощности и не учитывать влияние малого сопротивления резистора в про-
цессе дальнейшей работы. Характеристики термисторов приведены в таб-
лице 2. 

Таблица 2. Характеристики наиболее распространенных термисторов 

Тип 
Сопротив-
ление при 
25°С, Ом 

Раб.ток, 
А 

Сопротив-
ление при 

раб.токе, Ом 

Макс. мощ-
ность рассея-

ния, Вт 

Диапазон 
рабочих тем-
ператур, °С 

SCK15802X 80 2,5 0,693 3,6 -40…+200 

SCK15303 30 3 0,461 3,6 -40…+200 

SCK15204 20 4 0,283 3,6 -40…+200 

SCK15154 15 4 0,261 3,6 -40…+200 

SCK15085 8 5 0,165 3,6 -40…+200 

SCK15056 5 6 0,121 3,6 -40…+200 

SCK152R58 2,5 8 0,086 3,6 -40…+200 

SCK151R38 1,3 8 0,064 3,6 -40…+200 

 
Обозначим Rт - сопротивление термистора, Iпуск - пусковой ток лам-

пы, Rxол - сопротивление холодной нити лампы, Uпит - напряжение пита-
ния, T - температура окружающей среды и проведем анализ пусковых то-
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ков лампы с параметрами Р = 100 Вт, Rхол = 40 Ом, Uпит = 220 В для раз-
ных температурных условий. 

Прямое включение в сеть без термистора в нормальных условиях: 
Iпуск = Uпит / Rхол = 220 В / 40 Ом = 5,5 А 
Включение лампы с термистором SCK15802X при T = 25 °C,             

Rт = 80 Ом (по данным таблицы 2): 
Iпуск = Uпит / (Rхол + Rт) = 220 В / (40 Ом + 80 Ом) = 1,83 

А,пусковой ток уменьшился в 3 раза. 
Включение лампы с термистором SCK15802X при T = 0 °C,               

Rт = 200 Ом (по данным рис. 1): 
Iпуск = Uпит / (Rхол + Rт) = 220 В / (40 Ом + 200 Ом) = 0,92 

А,пусковой ток уменьшился в 6 раз. 
Включение лампы с термистором SCK15802X при T = -30 °C,               

Rт = 1000 Ом (по данным рис. 1): 
Iпуск = Uпит / (Rхол + Rт) = 220 В / (40 Ом + 1000 Ом) = 0,21 

А,пусковой ток уменьшился в 26 раз. 
Экспериментально установлено, что использование термисторов для 

ограничения пусковых токов эффективно влияет на срок службы галоген-
ных ламп и многократно повышает их надёжность. 

Применение термисторов особенно целесообразно для ламп накали-
вания, эксплуатируемых в условиях отрицательных температур, для доро-
гостоящих галогенных ламп средней и большой мощности, используемых 
на транспортных средствах, в быту, в промышленности, а также сельском 
хозяйстве. 
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Аннотация. Рассмотрена технология формовки профилей различной ширины с одной и 
той же высотой подгибаемых полок для прокладки кабелей и образования стоек на во-
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енных объектах. Дано описание технологии и конструкции сборной технологической 
оснастки для производства профилей заданного номенклатурного ряда. 
Ключевые слова: профилирование, метод интенсивного деформирования, коробчатый 
гнутый профиль, переменная ширина дна, сборные валки, автоскрепление профилей 

 
При строительстве стационарных и разборных военных объектов воз-

никает потребность в лотках силовых кабелей, стойках перегородок и 
стеллажей, которые выполняются из длинномерных разборных гнутых 
профилей коробчатого сечения, образованного автоскреплением двух гну-
тых профилей полузамкнутого сечения. Указанные профили можно изго-
товлять на местах возведения объектов на возимом оборудовании (линия 
профилирования, смонтированная на трейлере), что даёт возможность по-
лучать профили практически неограниченной длины и избежать излишних 
торцовых соединений. Другие преимущества рассматриваемых профилей: 
1) снижение массы конструкции; 2) легкость сборки (автоскрепление) в 
любое время года; 3) отсутствие необходимости применения специальной 
монтажной техники и сварки; 4) пожаробезопасность; 5) долговечность (в 
связи с использованием оцинкованной ленты для производства профиля). 

Технология производства таких полузамкнутых профилей ориентиро-
вана на использование метода интенсивного деформирования [1], отли-
чающегося малым числом переходов и малогабаритным оборудованием с 
небольшим энергопотреблением (от дизель-генератора, установленного на 
трейлере) [2]. Профиль C×50,6×15×s со «ступенькой» в донной части (рис. 
1) при сборке двух одинаковых частей образует «короб», который легко 
подвергается сборке-разборке за счёт автоскрепления для укладки и извле-
чения кабелей, а также может использоваться в качестве различных стоек и 
несущих элементов ввиду достаточной жёсткости за счёт двойных стенок. 
Номенклатурный ряд таких профилей с одной и той же шириной подги-
баемых полок, но различной шириной дна может включать большое число 
типоразмеров, однако по спецификации одного из заказчиков технологии 
была разработана технология на три типоразмера с шириной донной части 
88, 108 и 128 мм. Материал профиля – оцинкованная сталь толщиной 1,5 
мм. Технология реализована с использованием одного комплекта оснастки 
(на ширину 88 мм) и двух наборов дистанционных втулок для других ти-
поразмеров (на ширину 108 и 128 мм). 

 



 

256 
 

 
Рис. 1. Конфигурация профиля с обозначением подгибаемых элементов 

 
Разработка технологии производства данного профиля предусматри-

вает следующую последовательность: определение расположения профиля 
в формующих валках конечного перехода, расчёт числа переходов, расчёт 
ширины заготовки и углов подгибки по переходам, расчёт длины зоны 
плавного перехода, формирование схемы формообразования, проектиро-
вание валковой оснастки и отладка технологии [3]. 

От расположения профиля в валках последнего перехода зависят тех-
нологические параметры процесса и качество готовой продукции, а также 
число технологических переходов. Для рассматриваемого профиля жёст-
кости левой и правой части профиля примерно одинаковы, поэтому можно 
взять дно профиля в качестве базового элемента, содержащим ось профи-
лирования, расположенную эквидистантно от полок. 

Число переходов определяем по полуэмпирической модели [1]: 
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где F – функция формы профиля, Lм – межклетьевое расстояние профиле-
гибочного оборудования, мм; С – ширина дна профиля, мм; b – ширина 
подгибаемой полки, мм; α – суммарный угол подгибки боковых полок, 
град; n – количество зон изгиба; rв – внутренний радиус зоны сгиба, мм; R 
– средний радиус изгиба заготовки, при котором объём пластической зоны 
не превышает 10%. 

Расчётное значение числа переходов (8 переходов) позволило выбрать 
для формовки профиля восьмиклетьевой профилировочный станок «сред-
него типа» разработки ООО «Спецтехнология».  

Назначенные с учётом сбалансированности продольных деформаций 
кромок углы подгибки элементов представлены на рис. 2,а схема формо-
образования профиля – на рис. 3,a. Для оценки правильности назначения 
углов подгибки использовали модель зоны плавного перехода [3], которая 
позволяет проводить сравнение расчетной длины зоны плавного перехода 
с межклетьевым расстоянием профилегибочного оборудования. Получен-



 

257 
 

ные результаты для каждого из переходов удовлетворяли условию: Li≤ Lm, 
где Li – протяженность зоны плавного перехода i-го перехода, Lm – меж-
клетьевое расстояние станка. 

 

 
Рис. 2. Углы подгибки элементов профиля по переходам 

 
Схема отличается тем, что подсечка дна («ступенька») формуется на 

первом переходе, в то время как на последующих переходах формовка по-
лок осуществляется параллельным способом, причём радиусы изгиба меж-
ду элементами остаются постоянными на всём протяжении деформирова-
ния.  

Приращение ширины заготовки вследствие использования метода ин-
тенсивного деформирования рассчитывали по формуле [4]: 

2
0 ( 0,5 0,5) (0, 25 0,10 )iB s r r r          ,                         (2) 

где s0 – толщина заготовки; r – относительный радиус гиба;  – угол между 
смежными элементами по чертежу профиля. 

Основной технологической оснасткой для производства рассматри-
ваемого профиля являются формующие ролики, образующие рабочие ка-
либры, соответствующие каждому технологическому переходу, а также 
дистанционные втулки и правильные ролики. При разработке технологи-
ческого оснащения были применены рекомендации, указанные в работе [4] 
в отношении замыкания калибров, врезанных в верхний ролик; линия 
разъема выполнена по вертикальной линии, боковое базирование верхних 
валков осуществляется буртом охватывающего нижнего ролика. 

С точки зрения сложности изготовления валков, их сборная конструк-
ция не требуется, однако данный тип гнутого профиля имеет несколько 
исполнений (типоразмеров), отличающихся лишь шириной донной части. 
Следовательно, целесообразно оснастить линию профилирования сборны-
ми роликами, имеющими съёмную центральную часть (дистанционные 
втулки). При переналадке на производство профиля иного исполнения (с 
иной шириной дна) требуется замена лишь дистанционных втулок, что 
существенно сокращает затраты на технологическое оснащение. 
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Рис. 3. Сборный короб из двух профилей (а) и профиль-аналог (б) фирмы Plastmo № 

6565032 (российский аналог – профиль AR A 37x32,1x1,5 компании «Аркада»  
(г. Смоленск) 

 
На рис. 3 представлена сборная конструкция коробчатого профиля, 

полученного по разработанной технологии, а также приведен его зарубеж-
ный аналог.  Отметим, что некоторые усовершенствования в технологиче-
ском оснащении могут позволить с помощью одного комплекта валков с 
вспомогательными и дополнительными элементами осваивать номенкла-
туру в несколько десятков профилей одного типа.  
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Аннотация: Рассмотрены особенности формообразования профиля несущей балки для 
кузова-фургона машины технического обслуживания военного применения. Приведена 
схема формовки, значения технологических параметров, дано описание валковой осна-
стки, особенности процесса. 
Ключевые слова: фургон, балка, точность сечения, длинномерный профиль, схема 
формовки, формующие валки, правильные ролики 
 

В конструкции кузова-фургона машин технического обслуживания, 
входящих в состав комплексов противовоздушной обороны, применяют 
разнообразные гнутые профили (бамперы, стеклоподъемники, трубчатые 
элементы прямоугольного сечения, полузамкнутые несущие и подкреп-
ляющие балки и т.д.). Конструкции таких деталей должны отвечать жест-
ким требованиям по прочности и точности их сечения, что тщательно кон-
тролируется военной приёмкой.  

Указанные детали можно изготавливать различными методами: горя-
чей штамповкой, холодной штамповкой или же профилированием в валках 
[1], они также используются для производства многочисленных деталей 
автомобильных конструкций, в частности, в США. По данным американ-
ского Института развития рынка стальных конструкций, для производства 
автомобилей Шевроле, Хонда, Ниссан и Форд около половины номенкла-
туры деталей изготовляют на профилировочных станках, 30 % и 20% дета-
лей производят горячей и холодной листовой штамповкой соответственно 
[2]. Преимущество использования профилирования для изготовления ав-
томобильных деталей обусловлено высокой точностью сечения профиля, 
повышением его прочностных свойств из-за деформационного упрочне-
ния, а также возможностью получения длинномерных деталей.  

Рассмотрим создание технологии полузамкнутой несущей балки не-
симметричного сечения (рис. 1,а) в валках профилировочного станка, ори-
ентированной на метод интенсивного деформирования [3]. Этапы создания 
технологии на базе метода интенсивного деформирования предусматрива-
ют следующую последовательность: определение расположения профиля в 
формующих валках конечного перехода, расчёт числа переходов, расчёт 
ширины заготовки и углов подгибки по переходам, расчёт длины зоны 
плавного перехода, формирование схемы формообразования, проектиро-
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вание валковой оснастки, отладка технологии и корректировка конструк-
торской документации (при необходимости) [3]. Соотношение элементов 
одного из освоенных типоразмеров данного профиля такое: 
В=С1=0,63С=2,25g=27s (где s – толщина стенки профиля) (рис. 1). Матери-
ал профиля – сталь 08. 

 

 
Рис. 1. Эскиз профиля (а) и его возможные положения в последней клети стана (б) – 

штрих-пунктирная линия – положение оси профилирования 
 

Расположение профиля в валках последней клети и положение оси 
профилирования определяют с учётом минимизации смещения и сбалан-
сированности смещений кромок заготовки по переходам. Ось профилиро-
вания проходит на протяжении процесса формовки через элемент (базовый 
элемент), наименее подверженный формовке и смещению в плоскости, 
перпендикулярной оси профилирования. 

С этой точки зрения, далеко не все варианты расположения профиля в 
последней клети профилировочного стана (рис. 1,б) оказываются прием-
лемыми. Варианты 1 и 2 близки друг к другу, однако в варианте 1 на не-
скольких переходах пришлось бы выполнять базовые поверхности валков 
коническими, а правая угловая зона испытывала бы смещение от перехода 
к переходу. Это приводит к фланированию заготовки, поскольку её удер-
жание в валках производится только по узкой зоне изгиба в донной части 
профиля. В варианте 3 открытая часть профиля обращена к столу станка, 
что осложняет процесс настройки и мониторинга процесса формообразо-
вания, так что вариант 2 оказывается оптимальным. Что касается других 
вариантов (варианты 4 – 6), то они не отвечают требованию минимального 
и сбалансированного смещения кромок. Кроме того, в вариантах 4 и 5 воз-
никают глухие зоны с отсутствием двустороннего доступа инструмента. В 
этом отношении вариант 6 мог бы быть приемлемым и даже оптимальным 
с точки зрения его резки на мерные длины в летучем штампе, однако он 
требует заведомо завышенных диаметров валков и не отвечает требованию 
сбалансированности перемещений кромок заготовки, что обычно приводит 
к скрутке.  

Число переходов N для данного профиля определяют на основе зави-
симости, приведенной в работе [3]: 
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где F – функция формы профиля, Lм – межклетьевое расстояние профиле-
гибочного оборудования, мм; С – ширина дна профиля, мм; b – ширина 
подгибаемой полки, мм; α – суммарный угол подгибки боковых полок, 
град; n – количество зон изгиба; rв – внутренний радиус зоны сгиба, мм; R 
– средний радиус изгиба заготовки, при котором объём пластической зоны 
не превышает 10%. 

Расчеты по вышеприведенной формуле для случая s = 1,5 мм и обра-
ботка результатов в программе MathCAD-15.0 позволили получить значе-
ние 6,21, что с учётом округления даёт шесть переходов. Следовательно, 
для формообразования данного профиля можно использовать модульный 
шестиклетьевой станок «среднего типа» разработки ООО «Спецтехноло-
гия».  

Ширина заготовки определяется зависимостью [3]: 
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где первая сумма в правой части есть длина прямолинейных участков, мм; 
αi– суммарный угол подгибки соответствующей угловой зоны, град; ri – 
внутренний радиус соответствующего криволинейного участка, мм; s – 
толщина заготовки, мм; ∆ – приращение заготовки, учитывающее метод 
формообразования.  

Углы подгибки элементов профиля по переходам определяют на ос-
нове процедуры работы [3] и проверяются по модели зоны плавного пере-
хода [4]. При этом должно выполняться условие: MiM LLL 2,0  (Li– длина 
зоны плавного перехода на i-м переходе; LM – межклетьевое расстояние 
профилировочного станка).  

Обеспечивается параллельность формовки элементов с постоянными 
радиусами сопряжения между ними на всех переходах; подгибка полок – 
монотонная относительно базового элемента (дна); ось профилирования 
делит заготовку почти на равные части; при этом обеспечивается мини-
мальная глубина формовки (минимальные диаметры валков). Рабочие ка-
либры валков – замкнутые на всех переходах; врезание осуществляется в 
верхний валок, линия разъёма – вертикальная, боковое базирование верх-
них валков – буртом нижнего охватывающего валка. 
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Солнечная батарея является надежным источником питания элек-

тронной аппаратуры. Обычно используется классическая схема электропи-
тания, приведенная на рис. 1.  

 
Рис.1. Классическая функциональная схема питания 

 
Достоинством данной схемы является то, что питание электронной 

аппаратуры происходит практически бесперебойно за счет использования 
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аккумулятора. Но также возможно подключить инвертор «напрямую» к 
солнечной батарее.В данном случае в качестве инвертора целесообразно 
использовать импульсную мостовую схему преобразователя напряжения. 
Положительные стороны такой схемы будут определяться тем, что стаби-
лизация напряжения происходит за счет ШИМ регулирования. 

Обычно используется эквивалентная схема солнечного элемента с со-
средоточенными параметрами, работающего в стационарном режиме со-
держащая генератор тока с большим внутренним сопротивлением. Величи-
на тока пропорциональна освещенности и называется фототоком [1]. Экви-
валентная схема приведена на рис.2.Для демонстрации работы схемы элек-
тропитания разработана модель солнечной батареи в графической среде 
Simulink на основе математической модели солнечного элемента (рис. 3). 

 
Рис.2. Эквивалентная схема солнечного элемента 

 
Рис.3. Модель солнечной батареи в Simulink 

 

Результаты моделирования приведены на рис. 4. 
 

 
Рис.4. Ток постоянного напряжения на выходе сглаживающего фильтра  
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Таким образом, показана эффективность среды Simulink для модели-
рования систем электропитания на базе солнечной батареи. С использова-
нием библиотек Simulink была продемонстрировано подключение преоб-
разователя напряжения «напрямую» к солнечной батареи. С помощью по-
лученной модели возможно тестирование различной электронной аппара-
туры. 
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Концепция цифровой экономики предполагает сбор, передачу и обра-
ботку информации в форме цифровых данных, для чего необходимы аппа-
ратные платформы. Следовательно, радиоэлектроника как отрасль, отве-
чающая за создание таких платформ, составляет основу процессов цифро-
визации. 

В современной концепции цифровой трансформации предприятие - 
это сложная цифровая экосистема, в которой физические объекты и про-
цессы интегрированы в единую информационную инфраструктуру. Сис-
темный подход к цифровой трансформации предполагает выход за преде-
лы «лоскутной» автоматизации и выстраивание сквозных цифровых цепо-
чек по всему жизненному циклу изделий и услуг, по всей бизнес-модели 
предприятия. Такая интеграция требует основательной стандартизации 
всех бизнес-процессов, всех цепочек создания стоимости предприятия. 
Промышленная концепция «Индустрия 4.0» - это глобальная, сложная, 
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многоуровневая организационно-техническая система, основанная на ин-
теграции в единое информационное пространство физических операций и 
сопутствующих процессов.  

Цифровизация полного жизненного цикла радиоэлектронной продук-
ции - такая вещь, которая обеспечивает не только максимальную  
эффективность и слаженность всех бизнес-процессов, а также тесное взаи-
модействие поставщиков компонентов оборудования, производителя и по-
требителя, но и способствует повышению конкурентоспособности пред-
приятия [1]. 

Основными стимулирующими факторами процессов цифровой транс-
формации являются: целевое финансирование;наличие стандартов и нор-
мативно-методических документов; создание цифровых платформ, экоси-
стем, единых баз данных;доступность информации о существующих сис-
темах автоматизации бизнес-процессов (бенчмаркинг). 

При этом основными препятствиями для цифровой трансформации 
выделяют:недостаток финансирования;отсутствие четких стандартов и 
нормативно-методологической базы;отсутствие квалифицированных кад-
ров; отсутствие необходимых продуктов/цифровых платформ; неготов-
ность контрагентов к переходу на новые модели взаимодейст-
вия;неразвитая инфраструктура. 

Для успешной реализации концепции «Индустрия 4.0» первостепен-
ное значение имеет наличие у радиоинженеров, так называемых, цифровых 
компетенций. Для уверенного освоения этими компетенциями вузам необ-
ходимо включать в действующие образовательные программы подготовки 
бакалавров и магистров в области радиотехники, электроники и систем 
связи специальные дисциплины [2]: общая теория систем и техническая 
кибернетика; основы системного анализа и системная инженерия; системы 
искусственного интеллекта; компьютерное зрение и распознавание обра-
зов[3]; структуры и алгоритмы обработки больших данных [4,5]; модели-
рование сложных систем управления; интернет вещей и промышленный 
интернет [6,7]; системы управления жизненным циклом продукции и ус-
луг; автоматизированные информационно-управляющие системы; ме-
неджмент рисков и менеджмент знаний и др. 

Другим весьма серьезным вызовом современного этапа развития про-
изводственных систем и систем корпоративного управления является 
большая сложность и слабая предсказуемость промышленных экосистем. 
Новая сложная производственная среда, работа в условиях интенсивного 
потока постоянно меняющихся рисков становится существенной угрозой 
для безопасности и стабильности бизнеса. И это состояние усугубляется с 
каждым годом. 

Очевидно, что новые производственные системы требуют появления 
совершенно иных компетенций у менеджеров и специалистов. Наряду с 
совершенствованием основных профессиональных компетенций радиоин-
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женера  (hard skills), важнейшее значение приобретает формирование и 
развитие комплекса надпрофессиональных личностных "мягких" компе-
тенций (soft skills). К наиболее востребованным soft skills для "Индустрии 
4.0" обычно относят следующие: коммуникабельность; самоорганизован-
ность; умение работать в команде; лидерские качества; критическое сис-
темное мышление; умение и готовность решать сложные нестандартные 
задачи; креативность; гибкость; стрессоустойчивость; доброжелатель-
ность. 

Эти soft skills являются базовыми компетенциями, без которых невоз-
можно полноценное формирование универсальных компетенций радиоин-
женеров предусмотренных ФГОС ВО 3++ для бакалавров и магистров, а 
также требованиями профстандартов радиоинженерных профессий [8]. 

Совершенно очевидно, что вуз не сможет самостоятельно обеспечить 
полноценную подготовку специалистов без тесного и продуктивного взаи-
модействия с предприятиями в рамках проведения проектно-
ориентированного обучения. Только постоянное взаимодействие вузов и 
работодателей позволит своевременно актуализировать образовательные 
программы, наполнять их современным содержанием, обеспечивать долго-
временные и взаимовыгодные научные связи, трудоустройство выпускни-
ков и дальнейший их карьерный рост. 
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Обслуживание систем ЖКХ крайне актуально в настоящее время в 

силу возможности внедрения самых новых и перспективных технологий 
[1-5]. Все это связано, в первую очередь, с появлением беспроводных сен-
сорных сетей, а также так называемых технологий Интернета вещей или 
IoT. 

Рассмотрим основные плюсы использования солнечных водонагрева-
телей в жилых домах. 

Во-первых, это применение. Солнечные водонагреватели применяют-
ся для домашнего и коммерческого горячего водоснабжения, обеспечения 
индустриальным теплом, нагрева воды для плавательных бассейнов и т. д. 
Наибольшее количество производственных процессов, в которых исполь-
зуется горячая вода (30-90°C), проходят в пищевой и текстильной про-
мышленности, которые таким образом имеют самый высокий потенциал 
для использования солнечных водонагревателей. 

Во-вторых, это экология. Эксплуатация бытового солнечного водона-
гревателя позволяет сократить выбросы CO2 пропорционально количеству 
сэкономленного топлива. Кроме того, в этом случае сокращается парнико-
вый эффект от выбросов углекислого газа. 
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В-третьих, это распространение. Мировой лидер по производству и 
применению — Китай. В 2007 году в Китае солнечными водонагревателя-
ми пользовались около 40 миллионов семей общей численностью в 150 
миллионов человек. К 2012 году 300 миллионов м² помещений в Китае уже 
было оборудовано солнечными водонагревателями. К 2017 показатели еще 
больше.Также очень широко применяются водонагреватели в Израиле, где 
98% квартир оснащены данным оборудованием. Это обусловлено законом, 
принятым в 1976 году и обязывающим строить жильё со встроенными 
солнечными водонагревателями. Исключение составляют высотные дома, 
где площадь крыши недостаточна для размещения солнечных коллекторов. 
Такое широкое применение солнечных водонагревателей экономит около 
4% всей электроэнергии, производимой в стране. 

Таким образом, в России также необходимо внедрение солнечных во-
донагревателей. 
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