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Секция 1
АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
И ПРОИЗВОДСТВАМИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРНОЙ СХЕМЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНО ПОЛНОГО ТОЛЕРАНТНОГО ЭЛЕМЕНТА
Аспирант О.А. Громов
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор,
заслуженный изобретатель РФ С.Ф.Тюрин
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
В работах [1, 2, 3] вводится понятие функционально полных булевых функций и функционально полного толерантного (ФПТ) элемента.
Концепция функционально полного толерантного элемента предлагает
использовать хотя бы базисные функции для заданной модели отказов,
позволяющие вычислять исходные функции за большее время после соответствующей реконфигурации.
Такой подход к элементной базе соответствует тенденциям своего
рода ресурсосбережения в области отказоустойчивости – использование
даже ограниченных функциональных возможностей аппаратуры с отказами с целью адаптации к ним.
В работе [4] впервые представлена транзисторная схема функционально полного толерантного элемента. Данная схема реализована на
8 КМОП транзисторах и показана на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема ФПТ элемента
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Особенностями этого элемента является то, что он, как доказано в [5],
сохраняет функциональную полноту реализуемой функции как при
внешних однократных константных отказах (за исключением отказа выхода элемента), так и при внутренних однократных константных отказах
транзисторов. Кроме того, новый предлагаемый базис за счет комбинации конъюнкции и дизъюнкции позволяет снизить аппаратные затраты
на реализацию большого числа логических функций, что показано в [6].
Однако представленная транзисторная схема имеет еще одно важное
преимущество, которое заключается в том, что ФПТ элемент имеет более высокое быстродействие по сравнению с имеющимися классическими базисами 4И-НЕ и 4ИЛИ-НЕ.
Если аналитически оценивать задержку переключения выхода этих
схем в числе транзисторов, то станет понятно, что в ФПТ элементе
в самом худшем случае задержка будет равняться 2τ (где τ – задержка
одного транзистора), а в элементе 4И-НЕ – 4 τ (так как число последовательно включенных транзисторов от шины 0 В до выходной шины равно 4, а от шины питания до выходной шины равно 1). Так, например,
при переключении из набора 0000 в набор 1111 в элементе
4И-НЕ должна открыться цепочка из 4 последовательных транзисторов
и закрыться цепочка из 4 параллельных транзисторов (фактически задержка в данном случае равна времени закрытия одного транзистора).
В то время как у ФПТ элемента при любых наборах будет открываться
и закрываться, как максимум, 2 транзистора.
Для подтверждения данного факта было проведено физическое моделирование ФПТ элемента и элемента 4И-НЕ. В частности, была создана тестовая плата, на которой на дискретных транзисторах BSS138
и BSS84P фирмы Fairchild Semiconductor был собран ФПТ элемент,
а также элемент 4И-НЕ, который эквивалентен первому по числу транзисторов. Задачей исследования было подтверждение работоспособности вновь созданного базиса, а также сравнение его по быстродействию
с другими базисами, которые в настоящее время широко используются.
Такое сравнение было сделано для оценки возможности встраивания
ФПТ элемента в структуру ПЛИС.
При проведении эксперимента на три входа элемента устанавливались фиксированные значения напряжений с номинальным уровнем 0 В
или 5 В, а на четвертый вход подавался меандр с различной частотой.
Суть эксперимента заключалась в снятии осциллограмм на выходе элементов. Для фиксации диаграмм переключения выхода элементов использовался цифровой осциллограф фирмы Tektronix TDS1002B, а для
задания входной тактовой частоты – функциональный генератор.
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В результате были получены следующие осциллограммы. На рис. 2
показано переключение выхода элемента 4И-НЕ при подаче на вход
тактовой частоты 5 МГц, а на рис. 3 переключение выхода ФПТ элемента при аналогичных значениях частот. Из данных рисунков видно, что
переходный процесс у ФПТ элемента более ровный и практически лишен выбросов, чего нельзя сказать про элемент 4И-НЕ. Форма выходного напряжения выглядит намного более выигрышной у вновь созданного базиса.

Рис. 2. Переключение выхода элемента 4И-НЕ
(входная частота 5 МГц)

Рис. 3. Переключение выхода элемента ФПТ
(входная частота 5 МГц)
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При работе на частоте 7 МГц также заметно лучше выглядит ФПТ
элемент. На рис. 4 показаны эпюры напряжения для элемента 4И-НЕ,
а на рис. 5 для ФПТ элемента. Как и на предыдущих диаграммах, у элемента 4И-НЕ при переключении более затянутый фронт и сильнее проявляется переходный процесс. Наблюдаются выбросы отрицательной
полярности амплитудой до – 1,5 В. Таким образом, на практике подтверждается, что ФПТ элемент имеет лучшие частотные свойства и способен работать на высоких частотах.

Рис. 4. Переключение выхода элемента 4И-НЕ
(входная частота 7 МГц)

Рис. 5. Переключение выхода элемента ФПТ
(входная частота 7 МГц)
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Таким образом, в статье подтверждается факт того, что ФПТ элемент имеет более высокое быстродействие по сравнению с имеющимися классическими универсальными базисами. Это является еще одним
неоспоримым преимуществом перед существующими реализациями логических элементов и позволяет без потери быстродействия (а даже
с его увеличением) повысить отказоустойчивость современных программируемых логических интегральных схем.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЙРОСЕТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Аспирант В.Е. Щавлев
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор А.А. Южаков
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
В настоящее время искусственные нейронные сети (ИНС) привлекают всё больший интерес со стороны разработчиков и исследователей.
Существует множество примеров их применения, теоретических доказательств целесообразности использования нейронных технологий
в различных технических решениях, но также существует ряд проблем,
с которыми сталкиваются многие исследователи, ведущие работы
в данной области. Одной из них является недоступность материальнотехнической базы для ведения экспериментов. Выходом в данной ситуации является использование методов моделирования.
Как видно из формул, описывающих алгоритм функционирования
и обучения НС, весь этот процесс может быть записан и затем запрограммирован в терминах и с применением операций матричной алгебры, что сделано, например, в [1]. Судя по всему, такой подход обеспечит более быструю и компактную реализацию НС, нежели ее воплощение на базе концепций объектно-ориентированного (ОО) программирования. Однако в последнее время преобладает именно ОО подход,
причем зачастую разрабатываются специальные ОО языки для программирования НС [2], хотя универсальные ОО языки, например С/C++
или Pascal, были созданы как раз для того, чтобы исключить необходимость разработки каких-либо других ОО языков, в какой бы области их
не собирались применять [3].
Вместо создания нового языка намного проще и целесообразнее использовать возможности универсальных языков для описания базовых
структур, назначением которых является создание сложных объектов,
решающих поставленную задачу. В терминологии универсальных ОО
языков такими базовыми структурами являются библиотеки. Таким образом, задача создания инструмента для практических исследований
нейросетей сводится к созданию библиотеки с помощью универсального ОО языка.
Но первое, что нужно сделать при попытке реализации какой-либо
новой идеи, – поискать в литературе и прочих источниках информацию
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об аналогичных наработках и реализациях. В нашем случае в первую
очередь необходимо обратиться к каталогам свободно распространяемого программного обеспечения, а это в первую очередь сообщество
GNU. И, действительно, заглянув в этот каталог [4], в разделе Science\artificial-intelligence можно обнаружить несколько программных
продуктов, посвящённых тематике моделирования работы нейронных
сетей. Из всех продуктов мне наиболее предпочтительным показался
проект под названием FANN (Fast Artificial Neural Network Library), поскольку он сопровождался довольно подробной документацией, в том
числе действующим веб-сайтом [5], посещение которого позволяет убедиться в том, что проект не только запущен, но и «живет» по сей день.
Кроме того, обнадёживающим фактом является наличие данной библиотеки в репозитории программного обеспечения дистрибутива Debian
операционной системы GNU/Linux.
Таким образом, в процессе поиска было выявлено, что необходимость в создании библиотеки для написания программ моделирования
нейросети отсутствует, поскольку подобные разработки, реализующие
требуемые для данной задачи инструменты, уже существуют. Требуется
лишь разобраться с применением данных проектов и, при необходимости, доработать их. Остановимся на проекте FANN.
Данная библиотека является свободно-распространяемым программным продуктом (лицензия GPL). Автор проекта – Штеффен Ниссен (Steffen Nissen), магистрант кафедры информатики Университета
Копенгагена. Первая версия библиотеки FANN – это продукт магистерской диссертации Штеффена, которую он защитил в 2003 г. Эта диссертация [6] главным образом и является самой подробной документацией
к этой библиотеке. В работе помимо описания библиотеки приводятся
результаты экспериментов анализа быстродействия в сравнении с аналогичными продуктами, особое внимание уделено реализации библиотеки для устройств с процессорами, не позволяющими производить
операции над числами с плавающей точкой.
Проект создавался с использованием окружения операционной системы GNU/Linux, языка C и компилятора gcc, поэтому предпочтительнее при работе с ним применять именно эти продукты. Но стоит отметить, что разработчики, поддержавшие проект Штеффена Ниссена, не
ограничились данной операционной средой и языком программирования, в дальнейшем библиотека была портирована для использования
под управлением Windows (с использованием Cygwin), MacOS, а также
существуют реализации на нескольких языках программирования: это
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C++, Java, Python, PHP, MatLab и другие [5], что свидетельствует об
относительно высоком интересе к библиотеке со стороны разработчиков по всему миру. Помимо этого в качестве положительных особенностей проекта можно отметить наличие нескольких инструментов,
реализующих графический интерфейс для создания и визуализации
нейросетей, созданных с применением данной библиотеки, а также ведение разработок в направлении адаптации библиотеки для работы
с использованием ресурсов видеоускорителей, современные представители которых, как известно, являются мощными вычислительными
процессорами с параллельной архитектурой, которые можно задействовать в качестве аппаратной основы для реализации вычислительных
возможностей нейросетей [7].
Для того чтобы установить библиотеку, необходимо откомпилировать её исходный код, предварительно собрав и настроив проект:
1) с помощью командной консоли перейти в директорию, где находятся файлы с текстом исходных кодов (*.c, *.h), а также файл линковщика makefile;
2) настроить пакет с исходным кодом для установки в систему, запустив на выполнение команду ./configure;
3) выполнить последовательность, описанную в makefile, командой
make – в результате будут произведены сборка и компиляция исходного
кода и получены файлы динамических и статических библиотек, которые необходимо подключать к приложениям, созданным с использованием библиотеки FANN;
4) установить полученные файлы в систему командой make install,
для выполнения этого действия потребуются права суперпользователя,
можно использовать команду su для открытия командного интерпретатора с правами доступа root.
При использовании дистрибутива Debian для установки библиотеки
достаточно выполнить команду
apt-get install libfann2 libfann2-dev
После успешного выполнения перечисленных выше действий библиотека готова к работе. Для использования возможностей, предоставляемых ей, достаточно выполнить следующее:
 подключить необходимые заголовочные файлы библиотеки в исходном коде программы, с помощью которой выполняется создание модели нейросети;
 подключить динамическую библиотеку при запуске компилятора.
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При использовании компилятора gcc и языка программирования C
первое правило выполняется добавлением в файл с исходным кодом директивы
#include “fann.h”
Для выполнения второго условия компилятор нужно вызывать следующим образом:
gcc main.c -omainbin -lfann -lm
где main.c – файл с исходным кодом вашей программы;
 omainbin – имя исполняемого файла;
 lfann – параметр, сообщающий компилятору о необходимости
подключения внешней динамической библиотеки.
В процессе исследования возможностей FANN была разработана
программа распознавания рукописного ввода символов. Приложение
реализовано с использованием библиотеки Qt и состоит из следующих
базовых элементов (рис. 1):
1. Окно ввода символа.
Представляет собой поле ввода размером 200×200 точек, на котором
с помощью курсора мыши выполняется рисование символа.
2. Окно управления работой программы.
Выполняет функции переключения режимов работы программы:
 формирование обучающих последовательностей;
 обучение сети;
 непосредственное распознавание вводимых символов.
Функции или типы данных нейронной библиотеки в фрагментах исходного кода программы можно отличить от остальных по символам
«fann_» в начале названия функции, описание их работы можно найти в
документации библиотеки и в файлах с исходным кодом.
Далее приводится общая структура программы в виде текста заголовочного файла исходного кода:
#include <QtCore/QMetaType> //директивы подключения
//необходимых заголовочных файлов
#include <QtCore/QDataStream>
#include <QtGui/QWidget>
#include <QtGui/QImage>
#include <QtGui/QPixmap>
#include <QtCore/QList>
#include <QtCore/QPoint>
#include <QtGui/QTextEdit>
#include <QtGui/QCheckBox>
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#include "fann.h"
class ShowWidget : public QWidget
//виджет
//отображения содержимого QImage
{
Q_OBJECT
//макрос Qt для создания объекта
public:
ShowWidget(QPixmap *parentPixmap = 0, QImage
*parentImage = 0);
//конструктор
protected:
virtual void paintEvent(QPaintEvent *event);
//функция рисования
private:
QImage showImage; //контейнер рисунка
//с доступом к каждому пикселю
QPixmap showPixmap; //промежуточный контейнер
//рисунка
};
struct TrainData //структура обучающей выборки
{
fann_type net_input[40000]; //массив входных
//данных
fann_type net_output[10]; //массив значений
//на выходе сети
};
QDataStream &operator<< ( QDataStream &out, const
TrainData &trainData ); //функция записи обучающей
//выборки в файл
QDataStream &operator>> ( QDataStream &in, TrainData &trainData );
//функция считывания обучающей
//выборки из файла
class PaintWidget : public QWidget //описание
//основного класса приложения
{
Q_OBJECT
//макрос Qt для создания объекта
public:
PaintWidget(QWidget *parent = 0);
//конструктор
~PaintWidget();
//деструктор
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protected:
virtual void mousePressEvent(QMouseEvent
*event); //отработка события нажатия на клавишу мыши
virtual void mouseReleaseEvent(QMouseEvent
*event); //отработка события отжатия клавиши мыши
virtual void mouseMoveEvent(QMouseEvent
*event); //отработка события перемещения мыши
virtual void paintEvent(QPaintEvent *event);
//функция рисования
virtual bool event(QEvent *event);
//обработка произвольного события
private slots:
void learn_net(); //функция обученеия сети
void writeExampleToFile(); //функция записи
//обучающей выборки в файл
void readExampleFromFile();
//функция
//считывания обучающей выборки из файла
void watchElement();
//функция просмотра
//элементов массива обучения
void saveNetwork();
//функция сохранения
//параметров нейросети в файл
void loadNetwork();
//функция построения
//нейросети
private:
QList<QPoint> mDrawBuffer; //буфер рисования
bool mDrawMode;
//режим рисования вкл/откл
QPixmap *pixmap;
//промежуточный контейнер
//рисунка
QImage *image; //контейнер рисунка с доступом
//к каждому пикселю
QList<TrainData> data; //массив обучения
fann_type pixinfo[40000]; //массив текущих
//значений цвета каждого пикселя поля рисования
fann_type* pOutput;
//указатель с адресом,
//по которому производится считывание текущих
//значений нейросети
struct fann *ann; //указатель на объект
//"нейросеть"
bool keyPressed;
//отслеживание нажатия
//клавиши
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int simbol;
//цифра, соответствующая
//состоянию выхода нейросети
ShowWidget* tempWidg; //указатель на виджет
//для отображения содержимого QImage
QTextEdit* resultOutput;
//поле вывода
//распознанных сетью символов
QCheckBox* dataReceive;
//переключатель
//режимов создания обучающей выборки / обработка
//рисунка сетью
QCheckBox* loadNetFromFile; //переключатель
//режимов создания "чистой" сети / считывание из файла
QWidget* interface;
//основное окно
};
1
2
3

4

Рис. 1. Интерфейс программы: 1 – текстовое поле вывода распознанных символов;
2 – поле рисования; 3 – поле отображения содержимого буфера рисования;
4 – командная консоль (используется для вывода информации о работе программы,
а также для ввода символов при создании обучающей выборки)
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Назначение кнопок и чекбоксов окна управления работой программы:
Data receive – выбор режима обработки содержимого поля рисования: создание обучающей выборки или распознавание нарисованного
символа;
Train – запуск процесса обучения;
To file – запись обучающей выборки в файл;
From file – чтение обучающей выборки из файла;
Watch element – просмотр матрицы элемента обучающей выборки;
Save network – сохранение конфигурации сети в файл;
Load network – создание новой сети;
Load Net From File – выбор режима создания новой сети: загрузка
конфигурации из файла или создание «чистой» сети.
Цель – создать нейросеть для распознавания цифр от 0 до 9, вводимых с помощью инструмента рисования, в данном случае курсора мыши. Процесс рисования представляет собой закрашивание черным цветом пикселей поля ввода с белым фоном.
Поскольку размер поля ввода равен 200×200 точек, то входной слой
нейронной сети должен содержать 40 000 нейронов, каждый из которых
обрабатывает значение степени насыщенности пикселя серым цветом от
0 до 255, масштабированное в пределах от 0 до 1. В коде программы
данное действие описывается так:
*pixmap = QPixmap::grabWidget(this);
*image = pixmap->toImage();
int pixinfo_index = 0;
for (i=0; i < 200; i++)
{
for (j=0; j < 200; j++)
{
pixinfo[pixinfo_index] =
(float)(qGray(image->pixel(i,j))+1)/255;
pixinfo_index++;
}
}
Выходной слой включает десять нейронов, каждый из которых соответствует цифре от 0 до 9, т.е. если значение на выходе одного из этих
нейронов близко к 1, то это событие соответствует успешному распознаванию сопоставленной цифры.
Далее следует процесс конструирования нейронной сети – определение количества скрытых слоёв и количества нейронов в них, но по-
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скольку целью данной статьи является демонстрация работы сети как
таковой, а не нахождение оптимальной топологии, то в данном случае
эмпирически в сеть был добавлен один скрытый слой, содержащий
1000 нейронов.
Таким образом, для решения поставленной задачи необходимо создать 3-слойную сеть с 40 000 нейронами в первом слое, 1000 – во втором, 10 – в третьем выходном слое. Данное действие описывается следующим образом:
void PaintWidget::loadNetwork()
{
fann_destroy(ann);
//удаление созданной
//нейросети
ann = new struct fann;
//создание модели
//нейросети в куче
if (loadNetFromFile->isChecked()) //если чекбокс
//"загрузить сеть из файла" активен
ann = fann_create_from_file("ann.net");
//создать сеть функцией загрузки из файла
else
ann = fann_create_standard(3, 40000, 1000, 10);
//создать "чистую" сеть
fann_set_bit_fail_limit(ann, 0.3);
//установить порог ошибки выхода равным 0.3
}
Стоит отметить, что в приведённом коде предусмотрено не только
создание «чистой» сети, но и при необходимости загрузка сконфигурированной обученной сети из файла, предварительно созданного с помощью функции:
fann_save(ann,"ann.net");
Обучение организуется так:
void PaintWidget::learn_net()
{
for(int epoch = 1; epoch <= 1000; epoch++)
{
fann_reset_MSE(ann); //сбросить количество
//битов с ошибкой
for (int i=0; i < data.size(); i++)
{
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fann_train(ann, data[i].net_input,
data[i].net_output);
//один цикл обучения
}
std::cout << epoch << " - " <<
fann_get_bit_fail(ann) << "\n" << std::flush;
//отобразить текущее количество ошибочных
//выходов в стандартном выводе
if (fann_get_bit_fail(ann) == 0) break;
//если битов с ошибкой нет, остановить обучение
}
}
Условием окончания обучения является отсутствие ошибок на выходе нейронной сети после обработки всех обучающих выборок, которые представляют собой массив из 40 000 элементов, каждый из которых соответствует степени интенсивности чёрного цвета для отдельного
пикселя поля ввода.
После обучения сеть готова к работе, программа переводится в режим распознавания и далее работает в соответствии с приведённым ниже кодом:
pOutput = fann_run(ann, pixinfo); //выполнение
//сетью ann операции над массивом pixinfo с записью
//результата (состояния выходного слоя) в массив по
//адресу, хранимому в указателе pOutput.
for (i=0; i < 10; i++)
{
std::cout << pOutput[i] << " " << std::flush;
//вывод результата в стандартный поток вывода
if (pOutput[i] > 0.7) //если значение одного из
//выходных нейронов больше 0.7
{
QString str;
str.setNum(i);
resultOutput->insertPlainText(str); //то
//индекс этого нейрона записывается в поле вывода
}
}
Эксперимент: в качестве обучающей выборки сети было предложено по пять образцов начертания каждой цифры. Обучение длилось око-
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ло 5 минут, за это время было пройдено 50 эпох. В результате была получена сеть, способная распознавать цифры от 0 до 9. Ошибок в распознавании выявлено не было. Продолжительность процесса распознавания составила несколько десятых секунды. К недостаткам полученной
модели можно отнести большой объем используемой оперативной памяти – порядка 500 МБ, что является скорее особенностью библиотеки,
нежели собственно модели. Но при определённой оптимизации структуры сети размер модели можно существенно сократить (рис. 2).

Рис. 2. Результаты эксперимента

В качестве заключения стоит выделить основные преимущества использования объектно-ориентированных языков программирования при
моделировании нейронных сетей. Это гибкость и возможность адаптации к любой аппаратной платформе, интеграция с другими библиотеками (в приведённом примере наглядно демонстрируется совместное использование библиотеки FANN и библиотеки графических интерфейсов
Qt), а также унифицированность и вседоступность полученных моделей.
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МЕТОДИКА СИНТЕЗА СИНХРОННОГО АВТОМАТА –
РАСПОЗНАВАТЕЛЯ КОДОВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
С ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ СИМВОЛАМИ
Студент гр. КОБ-09 А.Ю. Тетерин
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор,
заслуженный изобретатель РФ С.Ф.Тюрин
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Актуальность работы: в дисциплине «Аппаратные средства вычислительной техники» рассматривается методика синтеза автоматараспознавателя заданной последовательности. Однако рассмотренные
примеры характеризуются упрощенным подходом к анализу возможных
входных последовательностей. Так, рассматриваются только соседние
входные последовательности, не допускается повторения символов. Это
существенно упрощает синтез и позволяет выполнить моделирование,
например, во время 2-часовой лабораторной работы. Тем не менее реальные автоматы, используемые в вычислительной технике, способны
распознавать более распространенные кодовые последовательности, например, с повторением символов, с фиксацией количества подборов
символов, наконец, распознающие множества цепочек, а не только одну. Однако методика синтеза таких автоматов, адаптированных для
проведения лабораторных работ, в настоящее время в учебных пособиях, имеющихся на кафедре АТ ПНИПУ, отсутствует. Предлагается упрощенная методика синтеза синхронного автомата, распознающего последовательности с повторяющимися символами.
Методика: проведем абстрактный синтез, в ходе которого выявим,
как ведет себя автомат при переходе из состояния в состояние, как меняется его внутреннее и выходное состояние. Затем на этапе структурного синтеза проведем минимизацию заданных функций и получим
уравнения функций. После чего проведем моделирование схемы, например, в программной среде Electronic Workbench. Получив схему,
проведем ее тестирование, в ходе которого мы проверим работоспособность автомата. Завершающим этапом будет анализ нашего автомата
с точки зрения сложности.
Рассмотрим предлагаемую методику на конкретном примере. Создадим синхронный автомат, распознающий последовательность
«0–0–2–2», где на правильный набор срабатывает индикатор z1 , что
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значит «замок открыт». Для всех неверных наборов срабатывает z 2 , что
значит «замок закрыт» или «замок заблокирован».
000

001

010

011

100

1

2

3

4

5

6
101

Рис. 1. Граф переходов

Приступим к этапу абстрактного синтеза. Построим граф переходов
для нашего синхронного автомата. Граф – графическое представление
множества состояний и функций перехода. Граф для нашего синхронного автомата представлен на рис. 1, где стрелками обозначены переходы
из одного состояния в другое. Дробные значения над стрелками: в числителе условия переходов в последующее состояние, в знаменателе –
получаемое выходное значение. Цветом обозначены конечные состояния автомата, зеленый – для разрешенного набора, красный, соответственно, – для запрещенных.
Используя рис. 1, строим таблицу переходов для нашего автомата.
Другими словами, преобразуем полученный граф в табличную форму.
Получаем табл. 1.
Таблица 1
Таблица переходов

ab

y1 y 2 y 3 (t )
000
001
010
011
100
101
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00
1
2
6
6
5
6

01
6
6
6
6
5
6

10
6
6
6
6
5
6

11
6
6
3
4
5
6

Далее построим таблицу переходов-выходов для нашего автомата,
для этого заменим номера состояний из табл. 1 на условия, при которых
совершается переход, а также будем отслеживать, как поведет себя выходной сигнал с помощью индикаторов на z1 и z2.
Таблица 2
Таблица переходов-выходов
ab

y1 y 2 y3 (t )
00

01

10

11

000

001
00

101
01

001

010
00

010

101
01
101
01

101
01
101
01
101
01

101
01
101
01
101
01
101
01

100
10

101
01
101
01
011
00
100
00
100
10

101
01

101
01

101
01

011

100
10
101
01

100
101

100
10

y1 y 2 y 3 (t  1)
z1 z 2

Построили табл. 2, где y1 y2 y3 (t ) – текущее состояние автомата,

y1 y 2 y3 (t  1) – следующее состояние, z1 , z 2 – выходные значения.
На этом абстрактный синтез завершен, приступаем к структурному
синтезу. На данном этапе мы проведем минимизацию и получим 5
уравнений для: y1 (t  1), y 2 (t  1), y3 (t  1), z1 , z 2 . Для примера рассмотрим
минимизацию y1 (t  1) . Построим таблицу разрешенных и запрещенных состояний для данной функции
Таблица 3
Таблица разрешенных и запрещенных
состояний для y1 (t  1)

ab

y1 y2 y3 (t )
000
001
010
011
100
101

00
0
0
1
1
1
1

01
1
1
1
1
1
1

y1 (t  1)
10
1
1
0
1
1
1

11
1
1
1
1
1
1
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Минимизацию проведем методом соседнего кодирования в ДНФ
(дизъюнктивной нормальной форме). Получим следующее уравнение:

y1 (t  1)  ( y1 y 2 )  ( ab y1 )  ( y1 y2 a )  ( y1 y2 y3 a b ) 
 ( y1 y 2 ab )  ( y1 y2 a b ).

(1)

Аналогично этому составим еще 4 таблицы, проведем минимизацию
и получим:

y 2 (t  1)  ( y1 y 2 y3 ab )  ( ab y1 y 2 y3 ) ,
y3 (t  1)  ( y1 y2 y3 )  ( y1 y 2 y3 )  ( y1 y 2 y3 a )  ( y1 y2 a) 
 ( y1 y2 ab)  ( y1 y 2 y3 ab)  ( y1 y2 y3ab),
z1  y1 y 2 y3 ,

z 2  ( y1 y2 y3 )  (ab y1 )  (ab y1 )  ( y1 y2 ab)  (ab y1 y2 ).

(2)
(3)
(4)
(5)

Проведя структурный синтез, приступим к моделированию. Опустим этап блочного синтеза для входных сигналов, для упрощения воспользуемся ключами. Нам понадобятся 2 ключа для «а» и для «b». Ввиду того, что входные состояния мы будем переключать вручную, сделаем ключ на синхроимпульс, необходимый нам для переключения автомата в последующее состояние. Также подведем ключ на сброс и на установку каждого из триггеров. Ключ на установке триггеров необходим
нам для отладки схемы в случае ошибки, а также для выявления, на каком состоянии происходит сбой. Как мы видели из уравнений, мы используем 3 триггера (в нашем случае синхронный D-триггер). Рассмотрим схему по частям.

Рис. 2. Схема соединения для y 2 (t  1) в программной среде EWB
(Electronic Workbench)
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На рис. 2 мы видим соединение для уравнения y2 (t  1) . Мы видим
6 элементов «И», соединенных одним элементом «ИЛИ», как и в нашем
уравнении. Аналогичные действия совершаем и с другими триггерами,
а также с уравнениями выходов, которые в свою очередь будут соединены с индикаторами для отслеживания выходного сигнала. Для удобства можем подсоединить индикаторы на выход триггеров, чтобы видеть их внутреннее состояние. Завершив моделирование, приступим
к тестированию схемы.
Для начала проверим схему в рабочем режиме. Вход А=0, B=0, далее подаем синхроимпульс, внутреннее состояние изменилось с «000»
(q1,q2,q3) на «001». На выходе «00» подаем повторно синхроимпульс,
внутреннее состояние переключается в «010», все остальное без изменений. Дальше устанавливаем А=1 и подаем синхроимпульс, при этом
триггеры переключились в «011», на выходе по прежнему «00». Вновь
подаем синхроимпульс – триггеры установились в «100», а на выходе
Z1 установилась «1». Подаем сигнал сброса R. После проверяем все запрещенные состояния. При любом отклонении от разрешенных состояний триггеры переходят в «101», а на выходе Z2 загорается «1». Тестирование схемы завершено, приступим к анализу.
Проанализируем нашу схему с точки зрения сложности. Сложность
рассчитываем по количеству использованных у нас элементов, для этого рассчитаем сложность каждого уравнения и просуммируем результаты. Суммарная сложность в нашем случае получилась 78 элементов.
Для оценки сложности проведем минимизацию в КНФ и сравним результаты:
y1 (t  1)  ( a  b  y1  y 2 )(a  b  y1  y 2  y3 ) ,

(6)

y 2 (t  1)  ( y1  y 2 )( y1  b )( y1  y 2  y 3 )( y1  y 2  y 3 )( y1  y 2  a ) ,

(7)

y 3 (t  1)  ( y1  y 2  y 3 )( a  b  y1  y 2  y 3 )( a  b  y1  y 2  y 3 ) ,

(8)

z1  y1 ( y1  y 2  y3 )( y1  y 2  y3  a )(a  b  y1  y 2  y3 ) ,

(9)

z 2  ( y1  y 2  y3 )( a  b  y1  y 2 )( a  b  y1  y 2 ) .

(10)

Суммарная сложность равна 59 элементов. Сложность схемы в КНФ
оказалась меньше, чем в ДНФ. Это говорит о том, что было выбрано не
самое оптимальное решение этой задачи.
Заключение: таким образом, предлагаемая методика позволяет выполнить синтез синхронного автомата-распознавателя последовательности
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с повторяющимися символами. Такая методика может быть использована
для проведения лабораторных работ и выполнения домашних заданий по
дисциплинам «Аппаратные средства вычислительной техники», «Дискретная математика», «Микропроцессорная техника» и другим. Направление
дальнейших исследований – разработка методика синтеза синхронного автомата-распознавателя с фиксацией количества подборов кода, а также
распознавателя некоторого множества правильных последовательностей.
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ПОВЫШЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ
ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ ПУТЕМ «ГЛУБОКОГО
МАЖОРИТИРОВАНИЯ»
Студентка гр. АТ-07 Ю.С. Спешилова
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор,
заслуженный изобретатель РФ С.Ф.Тюрин
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Анализируется метод «глубокого мажоритирования» для обеспечения
отказоустойчивости и повышения надежности систем. Приведен расчет
вероятностей безотказной работы для различного числа разбиений системы и показаны графики изменения вероятности безотказной работы.
Одним из методов повышения надежности цифровых устройств является троирование аппаратуры. При этом устанавливаются три одинаковых цифровых блока, на каждый из которых заводятся все входные
величины. Выходные сигналы всех трех блоков поступают на специальный узел мажоритирования (мажоритарный элемент, кворум-элемент),
который формирует из них выходной сигнал по принципу голосования
«два из трех». Очевидно, что в случае отказа какого-либо одного из трех
блоков сигнал на выходе мажоритарного элемента все равно останется
верным. Если блок имеет несколько выходов, то мажоритируется каждый из них [1–7].
Впервые резервирование аппаратуры использовано в БЭВМ
«Аргон-11С» – первой отечественной машине космического назначения, осуществлявшей автоматическое управление полетом космического аппарата, совершившего облет Луны с возвращением спускаемого
аппарата на Землю (программа «Зонд»). В ходе исследований, выполненных при проектировании этой машины, оптимальной структурой резервирования, обеспечивающей экономию машинных ресурсов и приемлемый уровень надежности, было признано троирование аппаратуры
с голосованием по большинству (мажоритирование). «Аргон-11С» состоял из трех одинаковых функционально автономных, параллельно работающих каналов с независимыми отдельными входами и выходами.
Формирование информации, выдаваемой тремя каналами, осуществлялось мажоритарными схемами системы управления [2].
Как правило, мажоритарных элементов для отказоустойчивости три,
и каждый выдаёт сигналы в следующий участок схемы (рис. 1).
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Вероятность безотказной работы (ВБР) такой системы описывается
формулой (1), где  – интенсивность отказов одного канала,  мэ – интенсивность отказов мажоритарного элемента, t – время работы:

P1 (t )  [3e 2 t  2e 3t ][3e 2 мэ t  2e 3 мэ t ].

(1)

Рис. 1. Мажоритирование мажоритарных элементов

Эта структура получила дальнейшее развитие в бортовом вычислительном комплексе «Аргон-16». В отличие от «Аргон-11С» с резервированием на уровне машины в целом в «Аргон-16» реализовано троирование основных блоков с использованием мажоритарных схем.
Таким образом, было применено так называемое «глубокое мажоритирование», когда производится мажоритирование не всей системы,
а отдельных ее частей. Структурная схема при разбиении канала на
2 части приведена на рис. 2. При этом интенсивность отказов каждой
части уменьшается пропорционально количеству частей по сравнению
с системой без разбиения.

Рис. 2. «Глубокое мажоритирование» системы с разбиением на 2 части

Вероятность безотказной работы такой системы определяется по
формуле (2).

Pг.м
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2 t
 [3e 2


3 t
 2e 2 ][3e  2 мэ t

 2e  3 мэ t ]2 .

(2)

Стоимость такой системы увеличивается на 3  2  Cмэ , где Cмэ –
стоимость одного мажоритарного элемента, а задержка прохождения
сигнала увеличивается на величину задержки 2 наборов мажоритаров
2·мэ, где мэ – время задержки сигнала в одном наборе мажоритаров.
При разбиении системы на k одинаковых каналов (рис. 3,4) вероятность ее безотказной работы определяется по формуле (3).

Pг.м


2 t
 [3e k


3 t
 2e k ][3e  2 мэ t

 2e  3 мэ t ]k .

(3)

Рис. 3. «Глубокое мажоритирование» системы с разбиением на k частей

Тогда стоимость системы увеличивается на 3kCмэ , а время задержки
сигнала на k·мэ.

Рис. 4. Графики изменения вероятности безотказной работы
системы с мажоритированием без разбиения на части
и с «глубоким мажоритированием» k частей   3  10 5
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Существует оптимальное число разбиений kопт, после которого вероятность безотказной работы снижается, а стоимость и время задержки
сигнала растут.
Необходимо найти kопт для интенсивности отказов канала

  3  10 5 1/ч и различных видов мажоритаров (различие состоит в интенсивности отказов, а стоимость одного мажоритара и время задержки
в одном наборе мажоритаров примем для всех одинаковыми и равными
Смэ = 2 условных единицы, мэ = 3 пс соответственно) для времени работы системы в течение 100 ч, 1000 ч, 10 000 ч, 100 000 ч.
Рассмотрим систему с мажоритарами, у которых интенсивность отказов одного мажоритара  мэ  1,2 106 1/ч. Графики зависимости ВБР
от количества разбиений приведены на рис. 5.
Целесообразно определить kопт для 10 000 ч.
P(10 000) = 0,9790453 для kопт = 25. При этом стоимость всех мажоритарных элементов С = 150 у.е, а время задержки сигнала равно 75 пс.

1

2

Рис. 5. Оптимум «глубокого мажоритирования» для kопт = 25, t = 104:
1 – P(10 000,k), 2 – P(100 000,k)

Зависимость ВБР от количества разбиений для мажоритаров с интенсивностями отказов  мэ  0,8 10 5 1/ч приведена на рис. 6.
Также можно определить kопт для 10 000 ч.
P(10 000) = 0,9858873 для kопт = 38. При этом стоимость всех мажоритарных элементов С = 228 у.е, а время задержки сигнала равно114 пс.
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1

2

Рис. 6. Оптимум «глубокого мажоритирования» для kопт = 38, t = 104:
1 – P(10 000,k), 2 – P(100 000,k)
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Рис. 7. Графики изменения вероятности безотказной работы, стоимости и времени
задержки в системе с мажоритированием без разбиения на части
и с «глубоким мажоритированием» k частей   3  10 5
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Такая ситуация в реальной жизни практически невозможна, поскольку интенсивность отказов порядка 10 6 1/ч является очень высокой
для мажоритарных элементов.
Приемлемым значением для интенсивности отказов мажоритара
считается величина  мэ  10 9 1/ч. Для этого случая даже для времени
работы в течение 100 000 ч≈11 лет вероятность безотказной работы остается достаточной высокой P(100 000) = 0,9982019. Но такие высокие
показатели требуют разбиения каналов на 30 039 частей, что на самом
деле неосуществимо. Кроме того, баснословно вырастают стоимость
системы и, самое главное, время задержки сигнала.
На рис. 7 сравним вероятность безотказной работы, стоимость
и время задержки для различного числа разбиений k системы.
Полученные расчеты показывают, что с увеличением числа разбиений канала вероятность безотказной работы растет. Но существует оптимальное число разбиений kопт, после которого вероятность безотказной
работы снижается. Это число разбиений для реальных систем может достигать десятков тысяч, что невозможно осуществить на практике.
«Глубокое мажоритирование» является очень эффективным методом повышения отказоустойчивости. Так, возможна ситуация, когда ни
один канал в «разваленном» состоянии не работает, а вся система в мажоритарном режиме работает.
Но этот метод также имеет существенные недостатки, проявляющиеся в сильном увеличении стоимости, массы, габаритов, энергопотребления (каждый набор мажоритарных элементов требует отдельного
источника питания). Кроме того, необходимо оценивать допустимое
снижение быстродействия.
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ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПРИ ИСПЫТАНИИ
СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Студент гр. АТ-06м А.А.Трушников
Научные руководители: начальник конструкторского отдела
автоматизации стендов Д.А. Сулимова
ОАО «СТАР», г. Пермь,
канд. техн. наук, доцент Ю.Н. Хижняков
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Перспективные системы автоматического управления представляют
собой сложный аппаратно-программный комплекс средств, решающий
как основную задачу непосредственно автоматизированного управления
расходом топлива в камере сгорания для поддержания оптимальных характеристик работы газотурбинного двигателя (ГТД), так и ряд вспомогательных задач. Предъявляемые требования к перспективным системам
управления по обеспечению надежности являются важнейшим условием
их устойчивого функционирования. Для выполнения этого на этапе разработки системы управления создаются дополнительные средства тестирования, как внешние по отношению к системе, так и встроенные.
Применяющиеся сегодня стенды функциональных испытаний систем управления на ОАО «СТАР» разрабатываются как комплексные
стенды полунатурного моделирования и предназначены для проверки
функционирования САУ в ситуациях, наиболее приближенных к реальным. Испытания САУ на стенде происходят посредством имитации
поведения объекта управления во всех возможных режимах эксплуатации с использованием математической модели объекта управления.
Имитация датчиков производится посредством аппаратуры различного
типа, позволяющей имитировать информацию об объекте. Исполнительными механизмами могут служить электрические двигатели, электромагниты и гидравлические устройства, обеспечивающие передачу
управляющих воздействий от стенда к САУ. Гидромеханическая часть
стенда (ГМЧ) стенда и блок математической модели объекта (БММ)
создают аппаратно-программную модель объекта, которой управляет
САУ с максимальным приближением к реальным условиям эксплуатации. Применение комплексных полунатурных стендов на основе аппаратно-программных моделей объекта управления позволяет увеличить
глубину проводимых испытаний, а также существенно увеличить объем обрабатываемых данных.
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Одной из проблем при проведении испытаний является задержка
при передаче данных. Рассмотрен пример прохождения команды оператора до объекта испытаний и реакции объекта в виде команд на исполнительные механизмы, которые отображаются на пульте оператора.
На рис. 1 приведена функциональная схема испытательного стенда.
Объектом испытаний является электронный регулятор двигателя (РЭД).

Рис. 1. Структурная схема стенда

Аналогом двигателя и внешней среды для САУ является ГМЧ стенда,
БММ и блок регистрации и автоматических имитаторов (БРАИ), работающие под управлением пульта управления (ПУ). Программноуправляемые имитаторы формируют на выходе БММ и БРАИ электрические сигналы. Исполнительными механизмами РЭД является ГМЧ САУ.
БММ и БРАИ совместно с ГМЧ позволяют имитировать поведение ГТД
в различных условиях эксплуатации и на запредельных режимах. Все сигналы (аналоги сигналов датчиков) поступают на вход РЭД. Часть информации поступает не с имитаторов датчиков, а напрямую с пульта, например, имитируются команды из кабины пилота по протоколу информационного обмена. Опрос входных каналов осуществляется с заданной частотой, поэтому без каких-либо последствий можно предоставлять информацию с датчиков не непрерывно, а дискретно во времени. Согласно техническому заданию цикл работы модели, реализованной в БММ и БРАИ,
должен укладываться в 10 мс; пульт управления должен взаимодействовать с блоками БММ и БРАИ по выделенной локальной сети стенда
Ethernet в соответствии с протоколами обмена; обмен между процессорами БММ и БРАИ должен осуществляться в соответствии с перечнем
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параметров и укладываться в цикл работы модели; процесс работы модели
и установления значений имитаторов должен занимать как можно меньше
времени и быть максимально приближенным к реальным условиям.
Непосредственный объект испытаний РЭД опрашивает входные
сигналы с частотой либо 4 мс (250 Гц), если параметр является для него
функциональным, либо 20 мс (50 Гц), если параметр является диагностическим. Ниже приведена таблица входных параметров РЭД.
Инженерный пульт (ИП) управления полунатурного стенда является
мастером сети Modbus. ПУ общается с процессорами клиентов (БММ
и БРАИ) через Ethernet по протоколу обмена Modbus TCP/IP, где скорость
передачи данных в сети Ethernet до 100 Мбит/с. Межблочный обмен между БММ и БРАИ реализован посредством обмена сообщениями через
Qnet, при этом один процессор постоянно ждёт пакет информации, а другой его посылает. В процессе работы электронные блоки преобразуют информацию в выходной аналоговый сигнал, который обрабатывается РЭД,
и воспринимается как информация с датчиков. РЭД общается с ИП типа
ПИ-140 по каналу информационного обмена ARINC 429, где идёт постоянная посылка данных со скоростью передачи до 100 кБод.
Выбор протокола Modbus TCP/IP для обмена между ИП и блоками
БММ и БРАИ полностью удовлетворяет требованиям по быстроте передачи данных. Межблочный обмен между БММ и БРАИ реализован посредством приложения Qnet, так как программное обеспечение обоих
процессоров было разработано в среде реального времени QNX, и это
приложение отвечает требованиям к времени передачи данных.
Входные параметры РЭД
Параметр

Расшифровка

nТК

Частота вращения ротора турбокомпрессора
Частота вращения ротора турбокомпрессора
соседнего двигателя
Частота вращения ротора свободной турбины
Частота вращения ротора свободной турбины для АЗСТ
Температура газа за турбиной
Давление воздуха окружающей среды
Температура воздуха окружающей среды
Давление воздуха за компрессором
Положение крана расхода топлива
Угол положения лопаток РНА
Угол установки лопаток несущего винта
Стружка в масле
Давление рабочего топлива

nТК СОС
nСТ
nСТ АЗСТ
ТГ
РН
ТН
РК
αдк
αрна
αнв
СС
РТ ВХ

36

Время считывания (мс)
4
4
4
4
20
20
20
20
4
4
20
20
20

Обмен между РЭД и инженерным пультом ПИ-140 реализован по
каналу информационного обмена ARINC 429.
Рассмотрим пример установки значения имитатора частота измерителя крутящего момента. На рис. 2 приведены эпюры временных диаграмм.
ПУ ММ
0

500
ЦАП

БММ

510

530

550

554

На исполн. механизмы
АЦП

РЭД

558

562

582

ПИ-140

602
Подготовка запроса к
отправке данных по
каналам
информационного
обмена

Приём,
разбор
пакета,
обработка

Формирование
сигнала для
драйвера в/
вывода

Работа
регулятора

Получение
информации
пакета

1002
Выдача на
экран

Рис. 2. Эпюры временных диаграмм

Этот параметр является диагностическим и поэтому опрашивается
РЭД с интервалом в 20 мс. На рис. 2 отражена наихудшая ситуация, а значит, самая длительная во времени. От момента задания значения имитатора на пульте управления математической модели до момента отображения
установившегося значения температуры на ИП РЭД прошла 1 с, а до момента выдачи сигнала на исполнительные механизмы – более 500 мс.
Данный результат отвечает требованиям по быстродействию.
Такая же может сложиться ситуация, приведенная на рис. 3, когда
модель сформирует значение имитатора за цикл, а РЭД успеет его измерить три раза, но это относится только к функциональным параметрам
РЭД, так как их частота опроса меньше цикла работы модели. В данном
случае изображена наихудшая ситуация, однако реальные процессы
проходят примерно в том же временном диапазоне.

Рис. 3. Наложение циклов

В идеале необходимо, чтобы САУ реагировала на изменения практически мгновенно и изменение какого-либо параметра не помешало
регулятору сохранить необходимый режим.
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Заключение:
1. В статье описывается построение полунатурного испытательного
стенда для САУ ГТД.
2. Рассмотрен процесс передачи данных во время проведения испытаний САУ ГТД на полунатурном стенде.
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ВСТРОЕННЫХ СИСТЕМ
Студент гр. АТ-08 А.В. Беляев
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент О.В. Гончаровский
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Лабораторные работы по дисциплинам, изучающим микропроцессоры и микропроцессорные системы, обычно выполняются на устройствах со средствами ввода данных с клавиатуры и вывода их на простейшие индикаторы. Это дает самые первые представления о том, как
разрабатывать встроенные микропроцессорные системы. Из-за своей
простоты эти лабораторные устройства не способны вызвать творческий интерес к изучению предмета. Поэтому ставится задача – создать
аппаратную платформу, позволяющую использовать современные технологии построения встроенных распределенных систем и обладающую
большой наглядностью.
Под встроенной системой понимается компьютерная система, работающая совместно с другим оборудованием и реализующая функции
устройства управления (УУ). УУ взаимодействует с оборудованием через устройство связи с объектом (УСО) или адаптером. Взаимодействие
оператора с системой происходит через автоматизированное рабочее
место (АРМ) оператора.
Распределенная система рассматривается как сеть управления. В узлах сети (сетевых элементах) реализуются функции управления, которые включают агента (управляемый) и/или менеджера (управляющий).
Агент и менеджер взаимодействуют через прикладной протокол управления, модель объекта представляется в виде информационной базы
управления (MIB).
Разработка аппаратного и программного обеспечения встроенных
микросистем ведется параллельно. Отладка программ до момента появления опытного образца выполняется на прототипе и затрагивает часть
кода, отвечающего за обмен сообщениями между агентом и менеджером через сеть, а также взаимодействие между УУ и УСО по соответствующему интерфейсу. Приложения для УУ и УСО часто разрабатываются для портабельных операционных систем (ОС Linux, WindowsCE,
Rtems, FreeRtos и т.п ) на С, а для АРМ – на Linux или Windows.
В качестве аппаратного прототипа предлагается робот на базе дифференциальной платформы Mouse «Bare Bones» Kit фирмы Robodyssey
Systems (рис. 1), ОЕМ модуля Crumb128 фирмы chip45 на основе микроконтроллера Atmel ATmega128 (рис. 2) как УУ(УСО) и Bluetooth
(рис. 3) или Wi-Fi-модема.
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В качестве датчиков предлагается использовать сенсоры современного смартфона (трех осевой акселерометр, цифровая камера, датчик
приближения, датчики трехмерной ориентации, датчик освещенности),
значения которых могут быть переданы через беспроводные интерфейсы. Спереди платформы устанавливается концевой выключатель.

Рис.1. Дифференциальная платформа робота

Рис. 2. ОЕМ модуль Crumb128
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Рис. 3. Bluetooth-адаптер OR-BT20-115.2

Для разработки прикладного ПО для АРМ и смартфона на Windows
Mobile предлагается использовать открытую интегрированную среду
разработки (IDE) Pelles С for Windows*, а для микроконтроллера
ATmega128 – открытое программное средство проектирования WinAVR.
Прототип содержит компоненты, характерные для большинства
микросистем. Это позволяет получить практику создания сетевых приложений: взаимодействие агент–менеджер через сеть TCP/IP и двухточечный интерфейс c модемом на основе UART. Работа с сетью требует
знакомства с API Sockets, а работа с последовательным интерфейсом –
с коммуникациями, средствами синхронизации потоков (семафоры, события, таймеры) и времязависимыми функциями.
Работа над приложениями позволяет освоить преимущества многозадачных ОС. Преимущества проявляются, когда приложения создают
больше чем один поток. Например, приложение может иметь поток для
интерфейса оператора и рабочие потоки, выполняющие другие задания,
пока интерфейс пользователя ждет ввода оператора.
*

Вальпа О. Разработка программ для КПК, коммуникаторов и смартфонов с помощью Pelles C for Windows // Современная электроника. – 2007. – № 7.

41

Первым разрабатывается ПО для микроконтроллера, которое принимает через беспроводной интерфейс команды на включение или выключение приводов и функционирует в среде FreeRTOS. Для отладки
используется USB интерфейс ОЕМ-модуля.
Алгоритм робота на этапе разработки функционирует на АРМ. Приложение по беспроводному интерфейсу получает от смартфона, установленного на платформе, значения датчиков и вырабатывает управляющее воздействие для привода, которое также по беспроводному интерфейсу передается на микроконтроллер платформы.
Отладка большей части прикладного протокола взаимодействия
АРМ–УУ не требует лабораторного прототипа и выполняется с использованием локального шлейфа.
В качестве примера можно привести разработку робота исследователя лабиринтов, задача которого состоит в постоянном перемещении
вдоль стены (например, слева от него). Для этого используется датчик
приближения смартфона. Предварительно можно разработать модель
такого робота и на ней отладить алгоритм (рис. 4), что значительно увеличит время жизни прототипа.

Рис. 4. Программная модель робота исследователя лабиринта

Другой пример – робот мотылек, использующий датчик освещенности смартфона для перемещения, не выходящего за пределы освещенного участка.
Мобильность прототипа делает разработку и отладку приложений
наглядными и поддерживает интерес к проектированию.
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АЛГОРИТМ УДАЛЕНИЯ ПАРАФИНА В НЕФТЯНОЙ
СКВАЖИНЕ ТЕПЛОВЫМ МЕТОДОМ
Старший преподаватель И.Б. Кухарчук
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Л.А. Ковригин
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Проблема борьбы с отложениями парафина в нефтяных скважинах
обрела остроту на всех месторождениях и нуждается в системном подходе к ее решению [1]. Одним из методов удаления парафина является
нагрев скважины с помощью греющего кабеля [2]. В силу того, что каждая скважина имеет свою геотерму и дебит, необходим индивидуальный подход к расчету тока нагрева: он должен быть таким, чтобы происходило плавление парафина, но температура не превышала рабочую
температуру изоляции.
Скважина представляет собой многослойную структуру, состоящую
(рис. 1) из 7 областей (шестая область имеет две подобласти – ниже и выше динамического уровня нефти), обладающих различными теплопроводностями: 1 – токопроводящая жила λ1, 2 – изоляция λ2, 3 – движущаяся
нефть λ3, 4 – отложения парафина λ4, 5 – насосно-компрессорная труба
(НКТ) λ5, 6 – межтрубное пространство (λ6 – нефть, λ7 – воздух), 7 – обсадная колонна. Отложения начинаются с определенной глубины Lотл, поэтому ниже этой глубины область 4 отсутствует.
r7

6

5

3 4

7

r1

2
r6

r2

1
r4

r3

r5

Рис. 1. Поперечный разрез скважины.
Радиусы: r1 –токопроводящей жилы, r2 – кабеля,
r3 – парафиновых отложений, r4 – внутренний НКТ,
r5 – внешний НКТ, r6 – внутренний обсадной
колонны, r7 – внешний обсадной колонны
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Ставится задача: ликвидировать отложения с внутренней поверхности НКТ путем нагрева движущейся нефти от забоя к устью до температуры выше температуры плавления асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) с помощью нагревательного кабеля, расположенного
внутри НКТ. Задача является нестационарной трехмерной осесимметричной.
Для решения поставленной задачи, необходимо решить систему
дифференциальных уравнений (энергии, движения), замкнутых краевыми условиями.
Уравнение энергии в цилиндрической системе координат для областей 1–2 и 4–6 имеет вид:

T 
 T  1  
r С r   
(1)
 r r
,
r 
   r r 
где ρ – плотность, ρ = f(r); С – теплоемкость, С = f(r); T – температура,
τ – время, λ – теплопроводность, λ = f(r); r – радиус.
Уравнение энергии в цилиндрической системе координат для области 3 имеет вид:
T  1  
T 
 T
r С r 
 Vz

  r r
,
z  r r 
r 
 

(2)

где Vz – скорость нефти в насосно-компрессорной трубе (ось z).
Уравнения движения в цилиндрической системе координат и расхода Qz имеют вид:
r3
1   V z  1 P
, Qz    Vz r ,
r

r r  r   r
r

(3)

2

где Р – давление, μ – вязкость, μ = f(T).
Граничные условия:
T
1.  из
 Pж – плотность теплового потока, исходящего из тоr r  r1
копроводящей жилы в изоляцию, Pж  I ж2 R ж / S пов , где Iж – ток, Rж –
электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Sпов – площадь поверхности токопроводящей жилы длиной 1 м; λиз – теплопроводность
изоляции.
2.  из T
r

  нефть
r  r2

T
r

– на границе раздела: изоляция –
r  r2

нефть, движущаяся в НКТ, где λнефть – теплопроводность нефти.
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3.  нефть T
r

  параф
r  r3

T
r

– на границе раздела: нефть, двиr  r3

жущаяся в НКТ, – парафиновые отложения на внутренней поверхности
НКТ, где λпараф – теплопроводность парафина.
4.  параф T
r

  Fe
r  r4

T
r

– на границе раздела: парафиновые отr  r4

ложения на внутренней поверхности НКТ – стенка НКТ, где λFe – теплопроводность стали.
5.  Fe T
r

  нефть
r  r5

T
r

– на границе раздела: внешняя поверхr  r5

ность НКТ – нефть (выше динамического уровня – воздух) в межтрубном пространстве.
6. T r r  T0 – на внутренней поверхности обсадной колоны темпера6

тура равна геотерме.
7. T
r

 0 , так как задача осесимметричная.
r 0

8. V z | r r  0 – на поверхности кабеля выполняется условие
2

прилипания.
9. V z | r r  0 – на поверхности парафиновых отложений выполняется
3

условие прилипания.
10. V z | r r  0 – на внутренней поверхности НКТ, там, где нет пара4

финовых отложений, выполняется условие прилипания.
По полученной модели процесса удаления парафина была разработана программа, моделирующая отложение парафина в насоснокомпрессорной трубе с учетом температурного поля и скорости движения нефти.
Идентификация модели объекта проводится из условия

Т уст  Т у.изм T ,

(4)

где Tуст – вычисленная температура на устье, Tу.изм – измеренная температура на устье, δT = 1ºС.
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Рис. 2. Блок-схема расчета тока нагрева и времени его воздействия

Порядок вычисления (рис. 2):
1. Вводятся данные:
1.1. Геотерма T0 = f(L) – распределение температуры породы по
глубине вблизи скважины.
1.2. Tж.max – максимально допустимая температура жилы.
1.3. Tпл – температура плавления парафина.
1.4. Реологические свойства скважинной жидкости (нефти) – зависимость вязкости от температуры μ = f(T).
1.5. Теплофизические свойства: С – теплоемкость, λ – теплопроводность и ρ – плотность.
1.6. Геометрические размеры.

46

1.7. Измеренные значения температуры Tуст.изм и расхода (дебит)
Qизм, непрерывно поступающие с устья скважины, а также фактическое
текущее время tтек.
2. Устанавливается ток нагрева, равный некоторому начальному
значению: Iнагр = Iнач.
3. Счетчик времени обнуляется tтек.нач = 0.
4. Расчетное время приравнивается нулю tрасч = 0.
5. Задается глубина скважины L = Lскв.
6. Вычисляется распределение по радиусу: температуры (Tr) в скважине, скорости (Vr) нефти, давления (P) и расхода (Qрасч) по формулам (1–3).
7. Расчет повторяется по всей глубине скважины от забоя к устью
с определенным шагом L = L – ΔL.
8. Увеличение расчетного времени (т.е. рассчитывается разогрев)
ведется до стабилизации температуры НКТ на устье Tуст.
9. В том случае, если температура на устье НКТ (Tуст) меньше температуры плавления парафина (Tпл) и температура на жиле (Tж) меньше
максимально допустимой (Tж.max), добавляется расчетный ток нагрева
и все вычисления повторяются. При выполнении условий включается
ток нагрева Iнагр на рассчитанное время tнагр.
Выводы:
1. Разработана математическая модель расчета тока нагрева и времени работы греющего кабеля для удаления отложений на стенке насосно-компрессорной трубы в нефтяной скважине.
2. Расчет тока нагрева ведется с учетом того, чтобы температура
изоляции кабеля не превышала допустимую и в то же время происходило плавление парафина.
3. Модель учитывает распределение температуры по глубине скважины, дебит, теплофизические и реологические свойства скважинной
жидкости.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ
Аспирант М.А. Ромашкин
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Е.Р. Мошев
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Поршневые компрессоры относятся к наиболее сложным и энергоёмким видам оборудования, надёжное функционирование которых во
многом определяют эффективность и безопасность эксплуатации предприятий химического и нефтегазового комплексов. В условиях производства надёжная работа компрессорной техники обеспечивается процессом технического обслуживания, качественное проведение которого
во многом определяется качеством информационной поддержки (ИП),
под которой обычно понимают процесс обеспечения работников данными, информацией и знаниями, облегчающими принятие ими эффективных решений. Применительно к поршневым компрессорам ИП
включает выполнение следующих работ:
 формирование и ведение паспортно-технической документации;
 обработка результатов микрометрии и вибродиагностики;
 определение остаточного ресурса;
 планирование ремонтов по техническому состоянию;
 расчёт объёма буферных ёмкостей;
 определение частоты пульсаций рабочей среды и собственных
частот колебаний трубопроводной обвязки.
В настоящее время перечисленные выше работы производятся преимущественно вручную или путём использования разрозненных программных средств. Следствием сложившейся практики является большое количество недостатков, среди которых можно отметить следующие: низкая производительность обработки результатов технического
обслуживания и сложность их анализа; необходимость привлечения
большого количества специалистов; большая вероятность появления
ошибок; многократное дублирование информации; низкая достоверность результатов прогнозирования остаточного ресурса; невозможность оптимального планирования ремонтов по техническому состоянию. Наличие указанных недостатков приводит к внеплановым простоям оборудования, увеличению ремонтных затрат и снижению безопас-
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ности производства. Анализ условий эксплуатации показал, что высокоэффективным средством устранения недостатков технического обслуживания поршневых компрессоров может служить автоматизация процесса ИП, реализованная на основе системного подхода к жизненному
циклу оборудования.

Рис. 1. Концепция АС

В настоящей статье представлены результаты создания модели автоматизированной системы (АС) для ИП технического обслуживания
поршневых компрессоров. В основе модели лежит концепция, предполагающая погружение всех участников жизненного цикла оборудования
в единое информационное пространство (рис. 1).
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Резервные
подсистемы
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Отчеты
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База данных:
Переменные данные

Остаточный
Остаточный
ресурс
ресурс

Графика
Графика
Рис. 2. Архитектура АС

Вариант архитектурного построения АС представлен на рис. 2.
В соответствии с принятой архитектурой система включает в себя базу

49

данных и четыре функциональные подсистемы: «Электронный паспорт», «Отчёты», «Графика», «Остаточный ресурс». Кроме заданных
подсистем возможно подключение любого количества вновь разработанных (резервных подсистем). При этом полагается, что каждая из
подсистем в процессе работы будет находиться в состоянии двухстороннего обмена данными с базой данных.
База данных имеет в своем составе два подраздела: «Постоянные
данные (группы сред, рекомендации Правил и т.п.)» и «Переменные
данные (актуальные паспортно-технические данные по конкретному
компрессорному оборудованию, результаты ревизий, данные по остаточному ресурсу, данные по ремонту)».
Для осуществления эффективной работы АС предполагается реализация сетевой поддержки с сервером базы данных. Данный подход
обеспечит высокую доступность и актуальность информации для пользователей АС, а также исключит её искажение и дублирование.
Фрагменты разработанной, в соответствии с источниками [1–3] структуры базы данных поршневых компрессоров представлены на рис. 3–6.
Предприятие

Параметры предприятия

nn
Производство

Параметры производства

nn
Установка

Параметры установки

Технологическая позиция

nn Трубопроводы
nn

Сосуды и
аппараты

nn

Поршневой
компрессор

Основные параметры
компрессора и элементов
Функциональный тип
Инвентарный номер

nn

Крепёжный узел
двигателя

Крепёжный узел
Двигатель

nn

Соединение с
двигателем

Рис. 3. Модель базы данных поршневого компрессора: Верхний уровень
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Рис. 4. Раздел «Основные параметры компрессора и элементов»
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Рис. 5. Раздел «Основные параметры компрессора»
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Рис. 6. Раздел «Поток»

Программная реализация модели АС для информационной поддержки технического обслуживания поршневых компрессоров даст
предприятиям следующие преимущества:
 возможность автоматизированного обмена данными между всеми участниками жизненного цикла оборудования, что сократит сроки
передачи документации и уменьшит количество ошибок;
 максимальную оперативность доступа к данным и документам
по оборудованию;
 автоматизацию формирования паспортно-технической документации;
 автоматизацию внесения записей по результатам ремонтов, ревизий, освидетельствований;
 автоматизацию прогнозирования остаточного ресурса компрессорного оборудования с формированием отчёта;
 автоматизацию формирования планов-графиков ремонта оборудования по техническому состоянию.
Перечисленные преимущества обеспечат высокое качество ИП технического обслуживания, что приведёт к уменьшению сроков внеплановых простоев и оптимизации затрат на ремонт поршневых компрессоров, а следовательно, к повышению рентабельности и промышленной
безопасности производства в целом.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ
ЛЕСОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
Канд. техн. наук, доцент А.В. Кузнецов
Петрозаводский государственный университет
В настоящее время серьезную проблему для лесозаготовителей
представляют лесосеки с преобладающими грунтами 3-й и 4-й категорией, в том числе участки с наличием болот, где существенно ограничена эффективная работа колесных и гусеничных трактов. В то же время
на практике эффективность лесотранспортных машин напрямую зависит от их проходимости, которая тесно связана с категорией почвогрунтов, их увлажнением и рельефом местности.
В работах Г.М. Анисимова, Н.Н. Иванова, В.Ф. Бабкова, В.А. Горбачевского, В.Н. Шитова и других специалистов [1–3], [5–9] описаны
зависимости для оценки проходимости как гусеничных, так и колесных
машин. Уделяли этим вопросам внимание и другие исследователи. Согласно этим исследованиям проходимость машин первичного транспорта леса определяется коэффициентом сопротивления качению, коэффициентом сопротивления от уклона, коэффициентом сцепления и коэффициентом буксования (или потери проходимости от буксования),
а также соотношением удельного давления на грунт и несущей способности грунта.
В частности, профессор Н.Н. Иванов [7] предложил оценивать проходимость транспортных средств отношением удельной нагрузки от
движителя на грунт (q) к предельной несущей способности (временному
сопротивлению) грунта (p). При q p  1 проходимость обеспечивается
при многократных проходах транспортных средств; 1,5  q p  1 – проходимость обеспечивается при малом числе проходов по одному следу;
2  q p  1,5 – проходимость становится затруднительной при 2–3 проездах по одному следу; q p  2 – проходимость не обеспечивается. В то
же время проф. В.Ф. Бабков [2] возможность движения по деформируемому грунту оценивал критерием проходимости П, который определяется по формуле
П  k    f ср  i,
(1)
где k – коэффициент сцепной массы машины;  – коэффициент сцепления; fср – средний коэффициент сопротивления движению; i – продольный уклон.
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f ср 

 Gп  f п ,
 Gп

(2)

где Gп и fn – нагрузка и коэффициент сопротивления движению n-й оси машины;  Gп – суммарная нагрузка на все колеса машины. Проходимость
считается хорошей при П > 0,2, удовлетворительной при 0,1 < П > 0,2, затруднительной при П = 0,1 – 0,05 и неудовлетворительной при П = 0 – 0,05.
Для оценки проходимости машин, осуществляющих трелевку деревьев (хлыстов) в полупогруженном положении, принимается следующая зависимость [11]:

П  (k  Ck1)  fср (1  Ck1)  f 2 (1  Ck1 )  i,

(3)

где k1 – коэффициент, учитывающий часть веса пачки деревьев (хлыстов), приходящуюся на трелевочную машину, f2 – коэффициент сопротивления движению волочащейся пачки хлыстов;

С

G1
,
G

(4)

где G1 – вес (масса) пачки хлыстов, кг; G – вес (масса) машины, кг. Критерий проходимости, определяемый по формуле (3), дифференцируется следующим образом: проходимость считается хорошей при П > 0,3, удовлетворительной при 0,15 < П > 0,3, затруднительной при П = 0,15 – 0,05
и неудовлетворительной при П = 0 – 0,05.
Анализ показал, что разные исследователи в своих работах основное
внимание уделяли технической проходимости, т.е. способности лесозаготовительных и лесотранспортных машин передвигаться по лесосеке
с определенной силой тяги без нарушения или при допускаемом нарушении структуры почвы и несущей способности грунтов и возможности
преодоления различных препятствий (пней, валунов, валежника) [10].
Однако указанные зависимости и показатели не дают возможности
в полной мере оценить эффективность работы лесных машин. Поэтому
необходимо было предложить такой критерий проходимости, который
дал бы возможность связать в одной системе все основные показатели
работы лесных машин и в первую очередь их производительность.
В работах НАМИ и проф. Г.М. Анисимова [1] рассмотрена взаимосвязь проходимости лесотранспортных машин с полезной нагрузкой,
расстоянием трелевки, временем движения, расходом топлива, т.е.
функция П пр  f ( Q пол ; S ; t ; g ), согласно которой комплексный
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фактор проходимости колесных и гусеничных машин на трелевке древесины определяется по следующей формуле:

Ппр 

Qт  Sт tэ  gэ Qт т  gэ

,
Qэ  Sэ tт  gт Qэ э  gт

(5)

где Qm и Qэ – полезная нагрузка при движений по трудному и эталонному участку пути соответственно, м3; Sm и Sэ – протяженность трудного
и эталонного участка пути соответственно, км; tm и tэ – время движения
машины по трудному и эталонному участку пути соответственно, с; gm
и gэ – расход топлива при движении по трудному и эталонному участку
пути соответственно, л(т)/км;  т и  э – скорость движения машины по
трудному и эталонному участку пути соответственно, км/ч.
Зависимость (5) учитывает энергетические свойства транспортной
системы, но не полностью определяет влияние природно-производственных условий на технико-экономические показатели работы
и прежде всего производительность. Кроме того, при определении по
формуле (5) комплексного фактора проходимости Ппр величина скорости движения  т принимается одинаково на всех расстояниях трелевки,
тогда как зачастую в производственных условиях в пределах лесосеки
имеются участки с различной несущей способностью грунтов и рельефом местности.
Для учета влияния этих факторов предлагается ввести показатель,
характеризующий сменную производительность лесотранспортных машин в эталонных и трудных природно-производственных условиях –
коэффициент (Kтп) технологической проходимости: K тп  f ( П см ; g )
[10, 12]. Термин «коэффициент технологической проходимости» несет
за собой не только техническую, но и технолого-экономическую сущность, отражающую как техническую проходимость, так и технологическую производительность транспортных машин на лесосечных работах
и на вывозке,

K тп

П см т

э
П см

gэ
,
gт

(6)

где Псмт и Псмэ – сменная производительность машин при движении по
трудному и эталонному участку пути соответственно, м3/смену; gт и gэ –
расход топлива (рис. 1) при движении по трудному и эталонному участку пути соответственно, л(т)/км (м3 или ч).
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2,00
Расход
1,80
топлива
(g),
топлива
(q), 1,60
3
л/м
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
100

Расстояние трелевки
Расстояние
трелевки(S),
(S),мм
Valmet 860.3
John Deere 1110 D
Ponsse Buffalo
Timberpro TF 810
АМКОДОР 2661
FOREST CHETRA КС 421
Harvy 10F/6
Logset 6F
ROTTNE SOLID F12 S
METSIS 408F

Valmet 840.3
John Deere 1410D Eco III
Ponsse Elk
Tigercat 1055
АМКОДОР 2681
Harvy 11F
Logman 811F
ROTTNE SOLID F14
METSIS 406F
Prentice 2548

Рис. 1. Эталонный расход топлива при расстоянии трелевки 100 м

Стоит отметить [10], что в благоприятных (эталонных) условиях
эксплуатации трелевка деревьев, хлыстов и сортиментов осуществляются по кратчайшему расстоянию, с транспортировкой пачки, максимальный объем которой ограничивается лишь вместимостью накопительного устройства транспортного средства (коник, пачковый захват, количество чокеров для захвата деревьев, объем кузова для транспортировки
сортиментов). При этом следует учитывать, что среднее расстояние трелевки в трудных условиях эксплуатации, как правило, больше расстояния трелевки в благоприятных условиях. Это связано с необходимостью
объезда заболоченных участков, участков с низкой несущей способностью грунтов и сильно пересеченным рельефом. Кроме этого, в реальных условиях эксплуатации лесотранспортная машина движется в порожнем и грузовом направлениях по местности с различными типами
почвогрунтов. На тяжелых участках эксплуатации имеются случаи буксования и застревания, проходимость падает, что снижает нагрузку на
рейс, соответственно меняется и значение коэффициента технологической проходимости.
Анализ данных работы форвардера John Deere 1110 D в реальных
условиях ЗАО «Шуялес» (Республика Карелия) [10] показывает изменение значения коэффициента технологической проходимости в зависимости от степени осложнения движения (рис. 2).
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Рис. 2. График зависимости коэффициента технологической проходимости
форвардера John Deere 1110 D от среднего расстояния трелевки

Соответственно, в зависимости от работы трелевочного трактора
в эталонных, осложненных и трудных условиях наблюдается уменьшение значения коэффициента технологической проходимости, что наглядно показывает возможность анализа эффективности лесотранспортных машин с помощью этого параметра. В перспективе это позволит на
основе оценки коэффициента технологической проходимости подбирать
оптимальный комплект лесотранспортных машин для работы в различных природно-производственных условиях.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
В ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР В 1970-е ГГ.
(НА ПРИМЕРЕ КАРЕЛЬСКОЙ АССР)
Канд. ист. наук, доцент О.И. Кулагин
Петрозаводский государственный университет
Современное развитие нашей страны настоятельно требует реализации инновационных процессов и принятия новых технологических решений в области промышленного производства. Необходимость проведения модернизации в различных сферах социально-экономической
жизни общества и государства обосновывается не только современным
состоянием экономики, но и историческим опытом реализации модернизационных процессов в нашей стране на протяжении ХХ века. Согласно одной из точек зрения процесс модернизации в России на протяжении советского периода носил мобилизационный характер с доминирующей ролью государства и политических факторов, с акцентом на
развитии военно-промышленного комплекса. При этом социальная сфера, в самом широком смысле этого слова, была отодвинута на второй
план. Однако в предвоенный и послевоенный периоды советской истории данный вариант модернизации дал значительные результаты. Не
является исключением и развитие лесной промышленности СССР,
имевшей жизненно важное значение для государства.
Избранный для рассмотрения период 1970–1980 гг. представляет весомый интерес, так как именно в конце 1960-х – начале 1970-х советская
модель модернизации стала давать первые серьезные сбои. Эти проблемы привели лесопромышленный комплекс советского государства, который по технологическим составляющим в конце 1950-х – начале 1960-х
годов не уступал аналогам западных капиталистических стран, к серьезному кризису. В чем же была суть технологических трансформаций
в лесной промышленности советского государства, приведших к системному кризису советской модернизационной модели в данной отрасли?
В 1972 г. по объему вывозки древесины СССР занимал 1-е место в мире, при этом лесозаготовки были дезинтегрированы между министерствами и ведомствами, их вели Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР (59 % от общего объема лесозаготовок), Государственный комитет лесного хозяйства Совета Министров СССР
(12 %) и др. Колхозы и межколхозные организации заготовляли для собственных нужд свыше 24 млн м3 древесины в год. В 1972 г. из общего объема лесозаготовок на Северо-Западный район приходилось 24,9 %, Восточно-Сибирский – 16,9, Уральский – 15, Дальневосточный – 8,0, Западно-
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Сибирский – 7,8, Волго-Вятский – 7,7, Центральный – 7,5 %. Среднесписочная численность рабочих в лесной промышленности в 1972 г. составила свыше 1 млн чел. [2, 369].
В начале 1970-х гг. была развита материально-техническая база научно-исследовательских институтов, расширены лабораторно-конструкторские и экспериментальные площади ЦНИИМЭ, испытательный
полигон в Мостовском леспромхозе, закончено строительство экспериментально-механического цеха в СибНИИЛПе, экспериментальных цехов в Крестецком, Мостовском, Гузерипльском и Предивинском леспромхозах [5,1–3].
К концу 1975 г. в отрасли работало 3744 научных сотрудника, в том
числе 545 (14,6 %) кандидатов наук и 14 докторов наук, с 1971 по 1975 г.
число докторов удвоилось, а кандидатов наук увеличилось на 60 %. Однако отрасль отставала от других по насыщенности специалистами высшей квалификации. Доктора и кандидаты наук были сосредоточены
в институтах Москвы, Ленинграда, Киева. ЦНИИФ, ВНИИдрев,
ЦНИИМЭ, ВНИПИЭИлеспром, УкрНИИМОД, ЦНИИлесосплава были
укомплектованы специалистами с ученой степенью на 20 %, а в отраслевых институтах лесозаготовительных районов страны (СевНИИП, КарНИИЛП, КомиГипроНИИлеспром) специалистов высшей квалификации
не хватало [8, 1].
В работе В.П. Татаринова [6] отмечено, что комплексная выработка
на списочного работника в год в 1950 г. составляла 207,6 м3, а к 1977 г.
выросла в 2,7 раза и составила 567,9 м3, но если во второй половине
50-х гг. XX века среднегодовой темп прироста комплексной выработки
на списочного работника в год составлял более 10 %, то в 60-х гг. он не
превышал 3 %, а в 1971–1975 гг. составил всего 2, 4 %, т.е. ранее достигнутые темпы роста отрасль не закрепила. Автор работы [5] объясняет эти факты недостатками технологических процессов и техники
и приводит примеры неудачных попыток внедрения в отрасль машин
ЛО-25, ЛП-2, СМ-2 и др.
Сроки освоения новых видов машин и оборудования и реализация
предложений по совершенствованию продукции машиностроения затягивались, не удавалось наладить выпуск запасных частей в нужных количествах и заданной номенклатуры. Слабыми были практическая реализация достижений науки, их внедрение в массовое производство. Начали возникать и проблемы с подготовкой кадров для работы на технике, оснащаемой современными гидро- и электросистемами, кадрами для
работы на сложных лесных машинах. Например, в работе [1] отмечался
низкий уровень подготовки специалистов по гидроприводу, они, как
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правило, не могли правильно эксплуатировать гидропривод и устранять
возникающие неполадки.
Именно в нехватке специалистов, способных к изучению и освоению новой техники, и заключалась проблема ограниченности модернизации лесной отрасли в СССР в данный период, в особенности на региональном уровне. В частности, в справке о работе партийного бюро
Кемского лесозавода в Карельской АССР по выполнению Постановления ЦК КПСС о повышении роли ИТР в ускорении технического прогресса за 1970 г. отмечалось, что из 9 намеченных к внедрению мероприятий по плану новой техники в 1969 г. внедрено 4, план ввода
основных фондов в 1968 г. выполнен на 70 %, а в 1969 г. – на 67 %,
в течение последних двух лет не выполняется план по производительности труда, в минувшем году вдвое возросли потери от поставок некачественной продукции. Из документа также следует, что технический
прогресс на заводе в значительной степени сдерживался тем, что многие
важные участки производства возглавляли люди без необходимой технической и экономической подготовки: «…из 71 человека замещающих
инженерно-технические должности, 13 процентов имеют высшее, 45 –
среднее специальное образование, 42 процента – практики, в том числе
руководители всех цехов являются практиками…» [3].
Еще одной проблемой, обозначившей ограниченность мобилизационной модели развития советской модернизации в сфере лесопромышленного комплекса, стала неразвитость транспортной инфраструктуры.
Именно в этот период произошла государственная недооценка необходимости развития сети постоянных лесовозных дорог и произошла переориентация на создание зимних снежно-ледяных и ледяных лесовозных дорог с использованием бесплатных морозов и снега [7]. В результате система дорог и сейчас не развита, что уже тогда привело к сезонности лесозаготовок, ресурсным потерям, связанным с оставлением недорубов и невывезенного леса из-за потери «зимниками» работоспособности, и к снижению экономической доступности лесных ресурсов. В
этот же период Финляндия, Швеция, Канада и другие страны уделяли
долгие годы серьезное внимание как интенсификации использования
достижений науки и техники, так и развитию сети лесовозных дорог.
Недостаточная развитость транспортной сети усиливала негативное
влияние на успешность развития социальной сферы в лесопромышленном секторе. В частности, в письме Карельского обкома АССР в Совет
министров СССР от 19 октября 1970 г. «О некоторых вопросах помощи
объединению «Кареллеспром» отмечалось, что «…в леспромхозах сложилось крайне неблагополучное положение со строительством лесовозных дорог из-за отсутствия дорожно-строительной техники, перевозкой
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рабочих, а также с использованием лесовозных машин из-за плохого
снабжения запасными частями…» [4]. В этом же документе подчеркивалось, что в результате отсутствия перспективы в работе многих леспромхозов из-за резкого переруба расчетной лесосеки и неудовлетворительных жилищных и культурно-бытовых условий за последние четыре
года численность промышленно-производственных рабочих в леспромхозах уменьшилась на 22 % [4].
В результате получался, своего рода замкнутый круг: мобилизационный характер развития отрасли, существовавший десятилетиями, давал
некоторое время неплохие результаты в русле экстенсивного развития
(постоянного увеличения площадей вырубаемого леса и количества древесины), но со временем неразвитость социальной сферы привела к оттоку квалифицированных кадров из отрасли, которая именно в период
1970-х гг. остро нуждалась в людях, способных к реализации инновационных технологических решений. Это обстоятельство в сочетании с другими негативными факторами, проявившимися в советской экономике
в 1970-х гг., привело советский лесопромышленный комплекс к неизбежному спаду в развитии и последующему кризису. Данный кризис был
наиболее очевиден на фоне научно-технической революции, происходившей тогда в странах, где реализовывался вариант западной модели
модернизации, который предполагал наряду с высоким развитием технологий и инноваций серьезные усилия государства на пути создания развитой социальной сферы и построения демократического общества.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МАРШРУТОВ ПЕРЕВОЗКИ
ПРОДУКЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аспирант А.М. Крупко
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор И.Р. Шегельман
Петрозаводский государственный университет
Среди важнейших особенностей и тенденций развития лесных грузоперевозок в стране следует назвать непрерывное увеличение доли автомобильного транспорта леса, увеличение расстояния вывозки леса автопоездами, а также усложнение системы управления перевозками лесопродукции лесопромышленных предприятий (хлысты, сортименты,
щепа, пиломатериалы и др.). Транспортная составляющая в себестоимости продукции высока и достигает 45–48 % [1, 2]. Все это обостряет
проблему оптимизации транспортно-производственных планов лесозаготовительных предприятий.
Рассмотрим математическую модель процесса перевозок хлыстов
и сортиментов от лесных участков к потребителям древесной продукции на примере предприятий Республики Карелия.
Республика Карелия представляет собой лесопромышленный регион, в котором функционирует множество лесоперерабатывающих предприятий (далее будем называть их потребителями), получающих лесосырьё от различных лесозаготовительных предприятий (далее по тексту
поставщики), каждое из которых характеризуется использованием лесосек (далее точек рубки). Продуктом потребления и производства
(k  K ) является не один вид лесосырья, а множество, то есть задача является многопродуктовой.
В рассматриваемой модели транспортная сеть лесозаготовительных
и лесоперерабатывающих предприятий соответствует графу G  V , E ,
где дугами V являются дороги различных категорий, а вершинами E –
поставщики и потребители древесной продукции. Доставка продукции
вида (k  K ) от поставщика i  1..m потребителю j 1..n осуществляется лесовозным автомобилем, при этом маршрут транспортного средства,
укладывающийся во временные рамки одного рассматриваемого периода T , может состоять из нескольких лесных участков и лесоперерабатывающих предприятий (рис. 1). Данные предприятия могут входить
в заданный маршрут не один раз, и каждый раз вид продукции может
меняться. Таким образом, возникают цикличные замкнутые маршруты.
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Обязательным условием завершения маршрута является прибытие лесовозного автомобиля в специальное отведённое для стоянки и технического осмотра место (база).
k1

j2
перевозка продукции вида
k1
порожний пробег

o

перевозка продукции вида
k2
перевозка продукции вида
k3

j1

i2

Рис. 1. Маршрут лесовозного автомобиля в течение одной смены

Перейдём к формальной постановке задачи. Введем множество индексов: K – множество видов лесосырья, (k  K ); i  1..m – номера поставщиков; j 1..n – номера потребителей. Введём маршруты без спецификации. Маршрут u характеризуется списком, состоящим из пунктов рубки
(i  U ) , пунктов потребления ( j U ) , вида лесосырья (k  K ) , а также
эффективностью и временем, затраченным на перевозку:

u  (i , j , k ) cutu ; k  K , cu  R, tu  R .
Определим множество всевозможных маршрутов U :

u U  {(iur , jur , k ur ), cur , t ur }; k  K , r  N .
Запишем задачу генерации маршрутов (R) следующим образом:

  cu xu
 uL
 max
  t u xu
 uL
,
 Ax  0

T  T   xu  T
uU

 x  0

(R)

где T – продолжительность смены, T – допустимое отклонение от
продолжительности смены.
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При решении задачи (R) следует учитывать её сходство с задачей
поиска контура с наибольшим возможным доходом на единицу прошедшего расстояния [3]. Для использования данного метода разобьём
транспортную сеть, представленную графом G  V , E , на множество
транспортных сетей перевозок продукции:

G  G1  G2  ...  Gk , Gq  V , Eq , q 1..k ,

V  Vk  {(k , i ), i V },
u  Gk :u  {(k , i ), (k , j )}.
Тогда маршрут, изображённый на рис. 1, можно рассматривать на
цилиндре графа транспортной сети (рис. 2).

G2

j1

i1

G1

j2

i2

база

j1
i2

G3

i1

j2

Рис. 2. Маршрут перевозки продукции k1 , k 2 , k 3 ,
изображенный в виде цилиндра

Здесь весь маршрут разбивается на множество графов G1 , G2 , G3 ,
причём внутри каждого графа представлены перевозки только одного
вида k1 , k 2 или k 3 продукции лесопромышленного предприятия. Объединив данные перевозки, получим маршрут uU транспортного средства в рассматриваемый период времени T .
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Рассмотрение многопродуктовой транспортной задачи как задачи
поиска оптимального кратного контура графа транспортной сети позволяет формировать эффективные замкнутые маршруты перевозки продукции лесопромышленного предприятия.
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1. Вывозка леса автопоездами / И.Р. Шегельман, В.И. Скрыпник,
А.В. Кузнецов, А.В. Пладов. – СПб: ПРОФИКC, 2008. – 304 с.
2. Шегельман И.Р. Лесная промышленность и лесное хозяйство:
словарь. – 4-е изд., перераб. и доп. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ,
2008. – 278 с.
3. Романовский И.В. Алгоритмы решения экстремальных задач. –
М.: Наука, 1977. – 248 с.

66

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОЦЕССА ТОЧЕНИЯ ЛОПАТОК РАБОЧИХ КОЛЁС ИЗ ЧУГУНА
МАРКИ «НИРЕЗИСТ»
Аспирант С.В. Тарасов
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор В.И. Свирщёв
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Улучшение технико-экономических показателей изделий машиностроения за счет применения деталей и узлов из новых материалов с высокими прочностными характеристиками, жаропрочностью, износостойкостью и другими, как правило, приводит к снижению производительности при их изготовлении. Сегодня это наиболее актуально для заводов,
занимающихся выпуском насосных установок погружного типа.
Рабочее колесо ступени центробежно-вихревого насоса выполнено
из материала – чугуна «Нирезист», изготовленного литьём по выплавляемым моделям. Обработка таких деталей обусловлена значительными
трудностями в связи с их изготовлением из материала, имеющего большое содержание легирующих элементов, которые снижают обрабатываемость. Сложные конструктивные формы деталей требуют разработки
и применения трудоёмких технологических процессов, научно обоснованных технологических рекомендаций по выбору рациональных режимов резания, характеристик инструмента. Одним из узких мест, ограничивающих производительность обработки рабочих колес, является обработка их лопаток (рис. 1) в связи с возникновением натяга металла на
поверхностях лопаток на выходе инструмента или поломкой лопаток.

Рис. 1. Общий вид колеса и схема обработки лопаток рабочих колес

Повышение эффективности механической обработки является важнейшей задачей современного машиностроения, включающей в себя достижение наиболее высокой производительности обработки с обеспечением
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заданного уровня качества поверхностного слоя деталей. Эту задачу можно
решить за счет выбора наиболее рациональной геометрии и инструментального материала сменных режущих пластин. Наиболее обоснованно установить влияние геометрии и материала сменных режущих пластин на
величину образованного заусенца на лопатках рабочих колёс из чугуна
марки «Нирезист» и износа сменных неперетачиваемых пластин позволяют производственные исследования [1, 2].
Испытания проводились путём наблюдения за лопатками рабочих
колёс и за работой сменной режущей пластины до момента вынужденного прекращения испытаний согласно следующим критериям:
1) образование допустимой величины заусенцев на лопатках рабочих колёс;
2) поломка лопаток рабочих колёс (рис. 2);
3) износ граней сменной режущей пластины.

Рис. 2. Вид поломки лопатки

Рис. 3. Измерение величины заусенцев
на лопатке рабочего колеса

Измерение величины заусенцев на лопатках рабочих колёс и износа
пластин производилось с помощью стереоскопического микроскопа
МБС-10. Снимки получали с помощью программы анализа изображения
«ВидеоТест-Мастер 4.0». Максимальную hmaxi (мм) и минимальную величины заусенцев hmini (мм), а также номинальную толщину лопаток рабочих колёс hномi (мм) и величину фаски износа измеряли(рис. 3) с помощью системы анализа изображений «ВидеоТест-Мастер 4.0» по методике измерения [3].
По полученным результатам определяли среднюю величину среза
лопатки рабочего колеса hcpi и действительную величину заусенцев на
лопатке рабочего колеса (см. рис. 3).
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Средняя величина среза лопатки рабочего колеса находилась по
формуле

hmax i  hmin i
.
2
Действительная величина заусенцев находилась по формуле
hcpi 

hi  hcpi  hномi .
Получение функциональной зависимости величины заусенцев и износа пластин от геометрических параметров сменной режущей пластины производили на основании результатов эксперимента при различных
сочетаниях величины переднего угла и радиуса при вершине сменной
режущей пластины.
Основные уравнения для нахождения величины заусенцев и величины износа пластины в зависимости от геометрических параметров сменной режущей пластины принимали в виде степенных
зависимостей:




h  C   Д  rb ;
hЗ  C1   Д

1


 rb 1 ,

где h – величина образованного заусенца на лопатках рабочих колёс; hЗ –
величина износа по задней поверхности сменной режущей пластины; С, α,
β, С1, α1, β1 – неизвестные коэффициенты и показатели степени уравнений;
γД, rb – величина переднего угла с учётом угла наклона пластины в державке и радиус при вершине сменной режущей пластины.
Вычислив неизвестные коэффициенты и показатели степени, получили
функциональные зависимости для величины заусенцев и износа пластин:

h  0,256   Д

1.463

hЗ  0,055   Д

0.624

 rb

1.644

 rb

;

0.569

.

На рис. 4–5 представлены основные виды натяга металла на лопатках рабочих колес, полученные в ходе эксперимента.
В ходе проведения эксперимента было выявлено:
1. Наибольшее количество обработанных деталей произведено пластинами, имеющими геометрию: передний угол γ = 12, 13, 18° и радиусом
при вершине rb = 0,1…0,4 мм. Наименьшее количество обработанных деталей произведено пластинами, имеющими геометрию: передний угол
γ = 0, 4, 7, 10, 15 и 16°30’ и радиусом при вершине пластин rb = 0,8 мм.
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Малое количество обработанных деталей соответствует раннему прекращению испытаний ввиду поломки лопаток рабочих колёс или большой
величины образующихся заусенцев на лопатках рабочих колёс.

1-я деталь

65-я деталь

Рис. 4. Натяг заусенцев после обработки пластиной CNGP 120408 Sandvik 1115

1-я деталь

45-я деталь

15-я деталь

30-я деталь

50-я деталь

Рис. 5. Натяг заусенцев после обработки пластиной CNMG 120401-MS
Kennametal KC5510
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2. Минимальная величина заусенцев образуется при использовании
пластин с передними углами γ = 12 и 13°.
3. Минимальная величина заусенцев на лопатках рабочих колёс
образуется при использовании пластин с радиусом при вершине rb = 0,1 мм.
4. Минимальная величина износа по задней поверхности пластины
от величины переднего угла преимущественно колеблется в пределах
hз = 0,02…0,07 мм.
5. С уменьшением радиуса при вершине у сменной режущей пластины износ увеличивается.
6. Увеличение переднего угла в диапазоне от γ = 13° до γ = 18° с радиусом при вершине rв = 0,1 мм оказывает незначительное влияние на
величину образованного заусенца и величину износа по задней поверхности пластины.
7. Увеличение переднего угла в диапазоне от γ = 13° до γ = 18° или
увеличение радиуса при вершине в диапазоне от rв = 0,2 мм до rв = 0,8 мм
приводит к увеличению величины заусенцев на лопатках рабочих колёс.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ
УЗЛОВ С ФИЗИЧЕСКИМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ
ПАРАМЕТРАМИ
Аспирант А.А. Сазанов
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор А.Н. Семёнов
Рыбинский государственный авиационный технический
университет им. П.А. Соловьёва
Основной задачей машиностроения является выпуск изделий, обладающих требуемыми эксплуатационными показателями. В настоящее
время данная задача решается путём нормирования точности конструкторских размеров деталей на основе справочных данных, производственного опыта, анализа подобных конструкций. Поэтому обеспечение
эксплуатационных свойств изделий происходит косвенным путём и не
во всех случаях является эффективным. С целью повышения эффективности процесса достижения эксплуатационных показателей изделий
была разработана концепция функциональной взаимозаменяемости
объектов машиностроения. Разработчиками данной концепции были
отечественные учёные А.И. Якушев, И.В. Дунин-Барковский, Ю.Н. Ляндон, И.Г. Фридлендер и др. Под функциональной взаимозаменяемостью
понимается возможность бесподгоночной замены определённого изделия на аналогичное с сохранением заданных эксплуатационных свойств
в течение установленного времени [1, 2]. Основой концепции функциональной взаимозаменяемости является установление связи между определёнными конструкторскими размерами деталей и эксплуатационными
параметрами изделий (узлов, механизмов, машин) [3, 4]. Функциональная взаимозаменяемость предполагает независимое изготовление
и сборку изделий по их эксплуатационным показателям, установленным
нормативно-технической документацией. В связи с этим возникает возможность непосредственного обеспечения эксплуатационных свойств
изделий. Основным инструментом управления характеристиками продукции согласно концепции функциональной взаимозаменяемости являются функциональные параметры изделий. Функциональные параметры изделий – это параметры, влияющие на эксплуатационные показатели машин (механизмов, приборов, устройств) [2]. В зависимости от
условий работы и конструктивной специфики изделий выделяют несколько типов функциональных параметров. Общая классификация
наиболее распространённых функциональных параметров изделий приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Классификация функциональных параметров изделий

В общем случае аналитическая зависимость [1] для каждого эксплуатационного показателя выражается следующим образом:

y  f ( x1 , x 2 ,..., xn , a1 , a 2 ,..., a m ) ,

(1.1)

где у – эксплуатационный показатель изделия; xn – варьирующиеся
функциональные параметры изделия; am – постоянные величины.
При построении зависимости (1.1) необходимо математически описать физические процессы, определяющие функционирование изделия,
и преобразовать эту зависимость так, чтобы она включала в себя конкретные функциональные параметры изделия.
В качестве примера применения концепции функциональной взаимозаменяемости рассмотрим распылители жидкого топлива, применяемые
во многих современных ДВС. В частности, распылитель жидкого топлива является одним из основных узлов топливной системы ГТД. Он обеспечивает подачу определённого количества горючего в камеры сгорания
двигателя в виде факела распыла требуемой конфигурации [5]. Одним из
наиболее распространённых типов распылителей топлива, применяемых
в авиадвигателестроении, является центробежная форсунка (рис. 2).

Рис. 2. Центробежная топливная форсунка
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Данная форсунка построена по двухконтурной схеме, позволяющей
повысить эффективность подачи топлива на разных режимах работы
двигателя. На каждый двигатель устанавливается комплект из двенадцати форсунок. Формирование факела распыла в такой форсунке происходит за счёт закручивания в завихрительных камерах жидкости, прошедшей через тангенциальные пазы топливного тракта (см. рис. 2, поз. В) [6].
Центробежная топливная форсунка авиационного ГТД обладает
следующими эксплуатационными показателями, входящими в состав
формулы (1.1) в качестве функций [6, 7]:
– расход топлива;
– неравномерность распыла топлива;
– угол конуса распыла;
– качество распыла.
Перечисленные параметры форсунки оказывают значительное влияние на функционирование авиационного двигателя. От них зависят показатели качества работы камеры сгорания. К таким показателям относятся неравномерность температурного поля на выходе из камеры сгорания, полнота сгорания топлива, экологические характеристики камеры сгорания.
Особенностью традиционных технологических процессов производства топливных форсунок является наличие, в большинстве случаев, ряда доводочных операций. Необходимость введения данных операций
в технологические процессы возникает вследствие невозможности обеспечения требуемых значений эксплуатационных показателей после первой сборки форсунки из годных по конструкторским размерам деталей.
Цикл доводки включает в себя разборку форсунки, слесарную доработку деталей, сборку форсунки, испытание на специализированной установке. Как правило, цикл доработки повторяется многократно. Необходимость проведения доводочных операций приводит к повышению себестоимости готовой форсунки и увеличению общего времени изготовления форсунки. Основной причиной возникновения значительных отклонений эксплуатационных показателей форсунки является отсутствие
детерминированной связи между этими показателями и геометрическими характеристиками деталей, образующих в совокупности топливный
тракт форсунки. К деталям топливного тракта форсунки относятся: корпус форсунки (см. рис. 2, поз. 1) с топливными каналами (см. рис. 2,
поз. А, Б), переходник (см. рис. 2, поз. 3), распылитель первого контура
(см. рис. 2, поз. 4), распылитель второго контура (см. рис. 2, поз. 5).
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Данные детали изготавливаются с высокой точностью геометрических
параметров и в обязательном порядке проходят процедуру технического контроля.
На этапе сборки в состав форсунки включаются детали, имеющие
различные по величине технологические отклонения тех или иных конструкторских размеров. При этом происходит взаимодействие данных
отклонений, которое оказывает практически неконтролируемое влияние
на выходные параметры форсунки. Данное явление связано с тем, что
при образовании сопряжений деталей неизбежно происходит трансформация их конструкторских размеров в функциональные параметры.
Основу функционирования топливной форсунки составляют гидравлические законы течения жидкости под большим давлением по
замкнутым каналам заданной формы [8]. В связи с этим основными
функциональными параметрами форсунки являются геометрические характеристики топливного тракта, образуемого при соединении деталей
форсунки. Подобные характеристики испытывают колебания в пределах
допускаемых диапазонов и в составе (1.1) описываются в качестве
переменных xn. Примером постоянных функциональных параметров
(переменные am (1.1) может служить расчётное давление топлива
PT = 2 ± 0,01 МПа при испытаниях форсунки. Повышение стабильности
эксплуатационных показателей форсунок на этапе производства возможно лишь при учёте фактических значений технологических отклонений деталей форсунки на основе установления двусторонней взаимосвязи между конструкторскими размерами деталей форсунки, её функциональными и эксплуатационными параметрами.
На основе выражений вида (1.1) возможно установить последовательность выполнения процесса сборки форсунок. Данная последовательность должна включать в себя следующие основные этапы:
 определение состава эксплуатационных и функциональных параметров форсунки;
 установление зависимости между эксплуатационными и функциональными параметрами форсунки;
 построение модели функциональной взаимозаменяемости (на
базе (1.1));
 сбор информации о фактических значениях геометрических параметров деталей форсунок, достигнутых на операциях механической
обработки;
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 определение фактических значений функциональных параметров
имеющихся деталей;
 анализ возможных вариантов сборки форсунок по достигаемым
эксплуатационным показателям на основе имеющихся значений функциональных параметров деталей;
 сортировка деталей и формирование сборочных комплектов
форсунок;
 сборка форсунок из подготовленных комплектов.
Реализация и применение данной последовательности в виде алгоритма и компьютерной программы позволят повысить процент годных
форсунок, получаемых после первой сборки и уменьшить затраты, связанные с необходимостью проведения дополнительных операций. Кроме того, появляется возможность уменьшения разброса выходных параметров в комплекте форсунок, устанавливаемых на авиадвигатель, в результате чего повысятся его надёжность и эффективность.
Библиографический список
1. Взаимозаменяемость и технические измерения в машиностроении /
Б.С. Балакшин, А.И. Якушев, И.В. Дунин-Барковский, С.С. Волосов,
О.Ф. Тищенко [и др.]. – М.: Машиностроение, 1972. – 616 c.
2. Якушев А.И., Валедимский А.С., Воробьёв Ю.А. Взаимозаменяемость в машиностроении и приборостроении. – М.: Изд-во стандартов,
1970. – 551 с.
3. Ляндон Ю.Н. Функциональная взаимозаменяемость в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1967. – 220 с.
4. Фундаментальные проблемы теории точности / под ред. В.П. Булатова, И.Г. Фридлендера. – СПб.: Наука, 2001. – 504 с.
5. Пчёлкин Ю.М. Камеры сгорания газотурбинных двигателей. – М.:
Машиностроение, 1984. – 280 с.
6. Витман Л.А. Распыливание жидкости форсунками. – М.: Гос.
энергет. изд-во, 1986. – 265 с.
7. Бородин В.А., Дитяткин Ю.Ф., Клячко Л.А.. Распыливание жидкостей. – М.: Машиностроение, 1967. – 262 с.
8. Пажи Д.Г., Галустов В.С. Распылители жидкостей. – М.: Химия,
1979. – 216 с.

76

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
Канд. техн. наук, доцент А.В. Кордюков
Рыбинский государственный авиационный технический
университет им. П.А. Соловьёва
При подготовке производства практически на всех этапах существуют задачи, которые невозможно решать в автоматическом (пакетном)
режиме. Данная ситуация возникла вследствие недостаточной разработанности процедур принятия технических решений и их недостаточной
формализации. Например, отработку конструкции на технологичность
более всего можно отнести к акту творчества, который практически невозможно свести к последовательности, выполняемой компьютерной
программой. Трудно формализуема задача синтеза структуры маршрутного технологического процесса. Математически такую задачу можно
свести к поиску вариантов структур в счётных множествах с весьма
значительным, хотя и ограниченным числом элементов. Известно, что
задача поиска решения является одной из самых сложных и трудоёмких
задач в прикладной информатике. К трудноформализуемым этапам относятся такие, как выбор способа получения заготовки и формирования
её чертежа, выбор схемы базирования детали в приспособлении, определение последовательности переходов и создание операционного эскиза, оптимизация технологического процесса по различным критериям,
подбор оборудования и оснастки. К ним так же относятся задачи синтеза схем приспособлений и их чертежей.
Следовательно, можно отметить, что разработка эффективных технологических процессов относится к творческим задачам, она основывается на опыте, знаниях и интуиции инженера технолога. Существующие системы автоматизированной подготовки производства основываются на концепции активного взаимодействия с технологом, то есть
проектирования технологического процесса в режиме диалога. Практически технологический процесс создаёт технолог, система лишь помогает ему справочными данными, оперативной информацией о производстве, позволяет работать с базами данных предприятия. Такие системы
хотя и облегчают труд технолога и позволяют повысить его эффективность, но не отвечают своему названию, фактически это просто электронное рабочее место. В результате, как и раньше, технологический
процесс создает технолог, основываясь на своих знаниях и опыте, что во

77

многих случаях не позволяет спроектировать оптимальные процессы
изготовления деталей и занимает значительное количество времени для
их подготовки и реализации.
Бурное развитие информационных технологий повлекло за собой
и новый виток в развитии методов и средств, позволяющих решать творческие задачи с помощью компьютера. Речь идёт об искусственном интеллекте [1–3]. Встраивание интеллектуальных программ, модулей или
агентов в разработанные системы автоматизированного проектирования
технологических процессов позволит заменить технолога при решении
многих задач технологического проектирования и даст возможность технологу заниматься действительно важными задачами производства.
При создании САПР ТП в настоящее время такие этапы, как синтез
структуры ТП, выбор схемы базирования, синтез переходов на операцию, выбор оборудования и многие другие, выполнены в режиме диалога с проектировщиком. Сложность формализации данных этапов связана с особенностями мыслительной деятельности человека (зрительное
распознавание и восприятие геометрических образов, ассоциативное
мышление, умение мыслить по аналогии, интуитивный выбор и т.д.). До
недавнего времени не было возможности для их реализации. Развитие
искусственного интеллекта даёт новые инструменты для решения данных задач. Ими являются искусственные нейронные сети, генетические
алгоритмы, интеллектуальные агенты и многоагентные системы, позволяющие реализацию на компьютере возможности выполнять ассоциативный поиск, распознавать образы, принимать решения по аналогии,
то есть заменять человека при проектировании ТП.
Рассмотрим их более подробно и определим предварительно области их применения при проектировании ТП.
Нейронные сети.
Нейронные сети можно рассматривать как современные вычислительные системы, которые преобразуют информацию по образу процессов, происходящих в мозгу человека [4]. Типовые приложения нейронных сетей охватывают задачи распознавания, классификации, анализа
и сжатия образов, математического моделирования и многие другие.
Нейронные сети имеют широкое применение для решения разнообразных задач. В основном их применяют для распознавания образов,
математического моделирования, решения задач поиска и классификации, управления и т.д. При проектировании ТП также имеется ряд задач, решение которых возможно на основе построения нейронных сетей, например, распознавание класса детали, её контура, элементов де-
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талей, выбор схемы базирования на основе распознанной детали, поиск
информации в базах данных при неполных или недостаточных исходных данных, построение математических моделей обработки и тому
подобное.
Только сейчас учёные подходят к осознанию возможностей применения нейронных сетей при технологическом проектировании. В работах [5–7] представлены решения задачи разработки планировки оборудования машиностроительного цеха и структурная многокритериальная
оптимизация проектных технологических процессов на основе построения искусственной нейронной сети Хопфилда.
Интеллектуальные агенты.
Разработка технологии искусственных агентов [8], создание многоагентных систем представляют собой одну из наиболее важных и многообещающих областей развития новых информационных и коммуникационных технологий, где сегодня происходит интеграция современных сетевых WWW-технологий, методов и средств искусственного интеллекта, включая большие базы данных, многокомпонентные решатели, и систем объектно-ориентированного проектирования. В настоящее
время сформировалось и вошло в широкий научный обиход представление об искусственных агентах как активных, автономных, коммуникабельных, а главное, мотивированных, объектах, «живущих» и «действующих» в сложных динамических и чаще всего виртуальных средах.
Уже сегодня агентно-ориентированный подход находит широкое
применение в таких областях, как распределенное решение сложных задач (и эффективное решение распределенных задач), совмещенное проектирование изделий, реинжиниринг бизнеса и построение виртуальных
предприятий, имитационное моделирование интегрированных производственных систем и электронная торговля, организация работы коллективов роботов и распределенная (совмещенная) разработка компьютерных программ.
С точки зрения построения многоагентных систем отдельный агент
может иметь лишь частичное представление об общей задаче и способен решить лишь некоторую её подзадачу. Поэтому для решения
сколько-нибудь сложной проблемы, как правило, требуется взаимодействие агентов.
Об интеллектуальных агентах написано множество работ, среди
них [8, 9, 10]. Анализируя их содержание, можно говорить о возможности создания и обучения интеллектуальных агентов для проектирования технологических процессов. В работе [11] предложен один из
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вариантов создания многоагентной системы, изложены основы и общая концепция. Разработка таких агентов применительно к проектированию технологических процессов позволила бы комплексно решать
сложнейшие задачи.
Генетические алгоритмы
Генетические алгоритмы возникли в результате наблюдения и попыток копирования естественных процессов, происходящих в мире живых организмов, в частности, эволюции и связанной с ней селекции (естественного отбора) популяций живых существ [4]. Идею генетических
алгоритмов высказал Дж. Холланд в конце 60-х – начале 70-х гг. XX века. Они применяются при разработке программного обеспечения, в системах искусственного интеллекта, оптимизации, искусственных нейронных сетях и в других отраслях знаний. Генетические алгоритмы могут выступать в роли независимого альтернативного метода, предназначенного для решения задач. Также генетические алгоритмы часто используются совместно с нейронными сетями. Они могут поддерживать
нейронные сети или, наоборот, оба метода взаимодействуют в рамках
гибридной системы, предназначенной для решения конкретной задачи.
Генетические алгоритмы также применяются совместно с нечеткими
системами.
Генетический алгоритм представляет собой метод, отражающий естественную эволюцию методов решения проблем и в первую очередь задач
оптимизации. Генетические алгоритмы – это процедуры поиска, основанные на механизмах естественного отбора и наследования. В них используется эволюционный принцип выживания наиболее приспособленных особей. Они отличаются от традиционных методов оптимизации несколькими
базовыми элементами. В частности, генетические алгоритмы:
 обрабатывают не значения параметров самой задачи, а их закодированную форму;
 осуществляют поиск решения, исходя не из единственной точки,
а из их некоторой популяции;
 используют только целевую функцию, а не её производные либо
иную дополнительную информацию,
 применяют вероятностные, а не детерминированные правила выбора.
Перечисленные четыре свойства, которые можно сформулировать
так же, как кодирование параметров, операции на популяциях, использование минимума информации о задаче и рандомизация операций,
приводят в результате к устойчивости генетических алгоритмов и к их
превосходству над другими широко применяемыми технологиями.
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С точки зрения применения генетических алгоритмов для проектирования технологических процессов стоит отметить возможность реализации оптимизационного поиска, осуществляемого при выборе инструмента, оснастки, оборудования, режимов резания и др. Также есть
возможность использования генетических алгоритмов совместно с другими методами искусственного интеллекта, например, нейронными сетями, нечёткой логикой, экспертными системами, то есть возможность
дополнительно усилить применение перечисленных инструментов
и сделать проектирование более гибким и эффективным.
Нечёткая логика и нечёткие множества
Наиболее поразительным свойством человеческого интеллекта является способность принимать правильные решения в обстановке неполной и нечёткой информации. Построение моделей приближенных
рассуждений человека и использование их в компьютерных системах
будущих поколений представляют сегодня одну из важнейших проблем
науки [12].
Значительное продвижение в этом направлении сделано профессором Калифорнийского университета (Беркли) Лотфи А. Заде (Lotfi A.
Zadeh). Его работа «Fuzzy Set», появившаяся в 1965 г. в журнале Information and Control № 8, заложила основы моделирования интеллектуальной деятельности человека и явилась начальным толчком к развитию
новой математической теории нечётких множеств. Л. Заде расширил
классическое понятие множества, допустив, что характеристическая
функция (функция принадлежности элемента множеству) может принимать любые значения в интервале [0; 1], а не только значения 0 или 1.
Такие множества были названы им нечёткими (fuzzy).
В настоящее время данная теория широко используется в промышленности, бытовых приборах и военном деле. Спектр приложений нечётких множеств достаточно широк: от управления процессом отправления
и остановки поезда метрополитена, управления грузовыми лифтами
и доменной печью до стиральных машин, пылесосов и СВЧ-печей. При
этом нечёткие системы позволяют повысить качество продукции при
уменьшении ресурсо- и энергозатрат и обеспечивают более высокую устойчивость к воздействию мешающих факторов по сравнению с традиционными системами автоматического управления. Другими словами,
новые подходы позволяют расширить сферу приложения систем автоматизации за пределы применимости классической теории. Нечёткая логика
в основном обеспечивает эффективные средства отображения неопределенностей и неточностей реального мира. Наличие математических
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средств отражения нечёткости исходной информации позволяет построить модель, адекватную реальности.
В качестве недостатка нечётких множеств можно указать неспособность автоматически приобретать знания для использования их в механизмах выводов. Данный недостаток устраняется применением так называемых гибридных сетей, которые являются логически прозрачными
и имеют способность приобретать знания, основываясь на математическом аппарате нейронный сетей. Применения гибридных сетей для проектирования ТП возможно и предпочтительно при поиске вариантов построения маршрута, выбора оборудования, инструмента, оптимизационных процедур.
Экспертные системы.
Экспертные системы – это сложные программные комплексы, аккумулирующие знания специалистов в конкретных предметных областях
и тиражирующие этот эмпирический опыт для консультаций менее квалифицированных пользователей [13].
В целом процесс функционирования экспертной системы можно
представить следующим образом: пользователь, желающий получить
необходимую информацию, через пользовательский интерфейс посылает запрос к экспертной системе, система логического вывода, пользуясь базой знаний, генерирует и выдает пользователю подходящую
рекомендацию, объясняя ход своих рассуждений при помощи подсистемы объяснений.
В общем случае все системы, основанные на знаниях, можно подразделить на системы, решающие задачи анализа, и на системы, решающие задачи синтеза. Основное отличие задач анализа от задач синтеза заключается в том, что если в задачах анализа множество решений
может быть перечислено и включено в систему, то в задачах синтеза
множество решений потенциально не ограничено и строится из решений компонент или подпроблем. Задачами анализа являются: интерпретация данных, диагностика, поддержка принятия решения. К задачам
синтеза относятся проектирование, планирование, управление.
При проектировании ТП экспертные системы могут позволить выполнять интеллектуальные запросы к базам данных, помогать в выборе
вариантов операций, переходов, классификации элементов деталей.
Вывод: современные инструменты искусственного интеллекта позволяют имитировать рассуждения человека, выполнять интуитивный
выбор и распознавать информацию. Использование каждого из них по
отдельности уже позволяет эффективно решать многие задачи проекти-
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рования. Однако возможность их совместного, комплексного использования может дать ещё больший толчок в продвижении к полной автоматизации технологического проектирования и реализовать давнюю мечту
технологов об автоматизированной подготовке производства.
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ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ РОТОРА КОМПРЕССОРА ГТД
Канд. техн. наук, доцент Е.В. Тимофеева
Рыбинский государственный авиационный технический
университет им. П.А. Соловьёва
Ротор ГТД смешанного типа является одной из наиболее распространённых в настоящее время конструкций. На рис. 1 приведена
схема ротора ТВД-1500, размерная цепь которого образована девятью
деталями (деталь «коллектор» в образовании размерной цепи изделия
не участвует).
Плоскости коррекции
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Рис. 1. Ротор компрессора газогенератора двигателя ТВД-1500: 1 – цапфа передняя;
2 – диск 1-й ступени ротора компрессора; 3 – проставка; 4 – болт призонный;
5 – коллектор; 6 – крыльчатка центробежной ступени; 7 – диск-лабиринт;
8 – цапфа задняя

Для обеспечения эксплуатационных свойств роторов необходимо
наличие силового замыкания их деталей, создаваемого затяжкой призонных болтов, для обеспечения неподвижности деталей друг относительно друга при эксплуатации ГТД. Поэтому при сборке происходят
деформации как самих деталей роторного пакета, так и их контактирующих поверхностей.
К точности сборки роторов ГТД предъявляются очень жесткие требования, поскольку от неё напрямую зависит их неуравновешенность, а следовательно, надежность, уровень вибраций и шума, безопасность полёта
и прочее, что приводит к необходимости уменьшения до предела допусков
на макро- и микрогеометрические параметры изготавливаемых деталей.
Однако несмотря на то, что наиболее ответственные детали ГТД уже сей-
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час изготавливаются фактически с максимально достижимой в производстве точностью, при сборке даже хорошо освоенных двигателей требуемая
точность достигается методами неполной взаимозаменяемости, пригонки,
попарного или индивидуального подбора деталей. При этом количество
нуждающихся в доработке изделий может достигать 20–80 %, что вынуждает производить многочисленные повторные сборки, подбирая опытным
путём детали или производя их пригонку.
Многие детали роторов (например, диски и кольца) могут устанавливаться в изделии в разных относительных положениях, равноценных
с конструктивной точки зрения. Однако наличие макроотклонений на
контактирующих поверхностях приводит к тому, что, изменяя угловое
положение деталей друг относительно друга, можно получить варианты
ротора с различными характеристиками. Технологическая сборка представляет собой процесс формирования действительной сборочной оси
ротора путем подбора оптимального относительного расположения его
деталей. Исправить сформированную таким образом ось ротора в дальнейшем можно только путем разборки ротора и разворотом или заменой
его деталей. Однако достигаемая при этом точность неудовлетворительна, поскольку оси контрольных поверхностей деталей не совпадают
ни с их главными центральными осями инерции, ни с осью вращения
ротора, которая на данном этапе вообще ещё не существует. Кроме того, и сами контрольные поверхности имеют погрешности формы и относительного расположения.
Компенсация погрешностей изготовления за счёт подбора при сборке оптимального взаимного положения деталей применяется часто и
имеет значительные возможности. Однако в производственных условиях оптимизация углового положения ведётся путём случайного подбора
деталей, что не всегда приводит к удовлетворительному результату. Такой процесс сборки практически невозможно автоматизировать, а характеристики собранного ротора не удаётся предсказать даже в том случае, если известны действительные размеры всех собираемых деталей.
Значительно улучшить эксплуатационные характеристики и снизить
себестоимость изготовления ГТД позволит организация их одноразовой
бездоводочной сборки, одним из главных условий обеспечения которой является наличие адекватных математических моделей сборочного процесса.
Известна математическая модель расчёта оптимального положения
деталей в роторном пакете с учётом сборочных деформаций*. Эта
*

Непомилуев В.В. Разработка технологических основ обеспечения качества сборки
высокоточных узлов газотурбинных двигателей: дис. … докт. техн. наук. – Рыбинск:
Изд-во РГАТА, 2000. – 356 с.
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модель была доработана автором, и для её реализации был разработан
алгоритм программы «Assembly» (рис. 2) для расчёта сборочной размерной цепи ротора с учётом объёмных и контактных деформаций, основанный на методе полного перебора.
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма программы расчёта оптимального положения
деталей в роторном пакете с учётом деформаций
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Этот метод позволяет определить лучшие варианты ротора из всех
возможных. Главным же его недостатком является высокая трудоёмкость. Например, для роторного пакета двигателя ТВД-1500, состоящего
из 9 деталей, которые могут занимать друг относительно друга по 8 положений, необходимо рассмотреть 16,8 · 106 возможных комбинаций.
В связи с указанными причинами для уменьшения затрат машинного времени процесс расчёта в предлагаемом алгоритме разделён на
два этапа:
1) предварительный расчёт пространственного положения деталей
ротора без учёта сборочных деформаций для всех возможных вариантов
сборки, после которого отбрасываются «плохие» варианты (не удовлетворяющие критерию [D] – критерию начального технологического
дисбаланса);
2) уточнение пространственного положения деталей для оставшихся
вариантов с учётом сборочных деформаций.
Поскольку высокоскоростные гибкие роторы смешанного типа
имеют в основном не более 15 деталей, то весь алгоритм состоит из
15 циклов предварительного расчёта всех возможных вариантов ротора
и одного цикла уточнённого расчёта оставшихся «хороших» вариантов.
Для максимального сокращения вычислений в каждом цикле расчёта поворачивается только одна деталь, а остальные считаются неподвижными. При этом пространственное положение рассчитывается только для детали, изменившей положение, и деталей, следующих за ней,
а данные для остальных деталей берутся из предыдущих расчётов. Это
позволяет уменьшить количество вычислений для ротора из 9 деталей
примерно в 4 раза.
Из рассчитанных «хороших» вариантов ротора выбирается вариант,
имеющий наименьшие технологические дисбалансы, и при сборке ротора из рассчитанного комплекта деталей они устанавливаются в положения, определённые в этом «наилучшем» варианте.
Метод виртуальной сборки не только позволяет организовать одноразовую бездоводочную сборку роторов, но и даёт возможность выполнить исследование влияния сборочных параметров и параметров качества изготовления деталей на качество сборки ротора и разработать
практические рекомендации по обоснованному назначению оптимальных параметров деталей роторного пакета, поступающих на сборку.
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Канд. техн. наук, научный сотрудник М.М. Филиппов,
А.И. Грибенюков, Ю.В. Бабушкин*
Институт мониторинга климатических
и экологических систем СО РАН, г. Томск
*Национальный исследовательский Томский политехнический
университет
Получение монокристаллов с параметрами, необходимыми для
практического применения, является трудной научно-технической задачей. К настоящему времени использование метода Бриджмена, реализуемого в многозонных термических установках, показывает хорошие
результаты для многих технически сложных веществ [1].
Одним из основных требований, выдвигаемых технологическим
процессом выращивания кристаллов к термическому оборудованию, является стабильность поддержания температурного поля в рабочем объеме установки. Процессы, протекающие во время роста кристалла (перемещение ростового контейнера (ампулы) с рабочим веществом, изменение теплофизических свойств рабочего вещества при переходе из
жидкого состояния в твердое, выделение скрытой теплоты кристаллизации и др.), приводят к изменениям температурного поля в рабочем объеме. Изменения температурного поля вызывают отклонения осевой скорости роста кристалла от номинальной скорости перемещения ростового контейнера, которые могут негативно повлиять на совершенство растущего кристалла.
Основными инструментами, которыми оператор управляет технологическим процессом, являются изменения уставок регуляторов мощности нагревателей установки и скорости перемещения ростового контейнера. Из-за отсутствия технических средств оценку влияния этих параметров на поведение осевой скорости роста кристалла и формы фронта
кристаллизации можно произвести только при исследовании уже выращенных образцов. Применение методов математического моделирования для сопровождения процесса выращивания кристалла может помочь
решить эту проблему и значительно сократить объем экспериментальных работ.
В [2, 3] описан подход к улучшению условий выращивания кристаллов с помощью применения пакета конечно-элементных математи-
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ческих моделей для оценок коррекции температурного поля в рабочем
объеме установок. Однако для исследования динамики влияния параметров технологического процесса на осевую скорость роста и форму
фронта кристаллизации – факторы, определяющие качество растущего
кристалла, представленный подход не всегда применим.
Поэтому целью работы является создание программно-алгоритмического обеспечения для сопровождения процесса выращивания кристаллов методом Бриджмена на основе нестационарной математической
модели, учитывающей динамику перемещения ростового контейнера.

Рис. 1. Экран «Технологический режим»

Математическое описание решаемой задачи основано на законах теплопроводности, учитывает термическую связь и взаимное влияние
в системе «ростовой контейнер – термическая установка», осевое перемещение ростового контейнера и изменение относительных долей кристалла и расплава при кристаллизации рабочего вещества. На базе разработанной модели создано программно-алгоритмическое обеспечение,
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позволяющее выполнять основные операции технологического процесса выращивания кристаллов аналогично управляющему вычислительному комплексу реальной ростовой термической установки [4, 5].
Для исследования влияния параметров технологического процесса
выращивания кристаллов на осевую скорость роста кристалла при
помощи разработанного программно-алгоритмического обеспечения
оператор может задать (рис. 1–3):
– значения уставок регуляторов тепловой мощности нагревательных
элементов установки (Ту);
– желаемое осевое распределение температуры в рабочем объеме (Tж);
– начальное распределение температуры в установке (T0);
– продолжительность режима нагрева установки;
– время подъема ростового контейнера;
– продолжительность выдержки рабочего вещества в расплавленном
состоянии;
– продолжительность режима кристаллизации;
– продолжительность режима охлаждения установки;
– начальное и конечное положения ростового контейнера;
– высоту ростового контейнера и загрузки рабочего вещества.

Рис. 2. Экран «Настройки»
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Затем необходимо выбрать законы управления тепловой мощностью
нагревателей (см. рис. 2) (позиционный (Реле), пропорциональный (П),
пропорционально-интегральный (ПИ), пропорционально-интегральнодифференциальный (ПИД)) и задать их параметры.
При изменении состава рабочего вещества или материала подставки
ростового контейнера необходимо установить соответствующие
значения в таблице «Теплофизические параметры». Шаг по времени и
интервал записи данных в архив задаются в таблице «Настройки».

Рис. 3. Экран «Мнемосхема»

Используя мнемосхему (см. рис. 3), оператор имеет возможность
контролировать в любой момент времени следующую информацию:
– положение ростового контейнера 1;
– распределение мощностей нагревателей Q;
– скорость движения ростового контейнера;
– распределение температуры в термической установке T.
Математическая модель установки позволяет получить, кроме значений температур по нагревательным модулям, осевое распределение
температуры в рабочем объеме Tосевое, положение фронта кристаллизации 2 и осевую скорость роста кристалла.
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После моделирования технологического процесса выращивания
кристалла на экране «Архив» можно просмотреть записи архивной
информации о переходных процессах температуры и мощности.
Разработанное программно-алгоритмическое обеспечение позволяет
исследовать влияние параметров технологического процесса выращивания кристаллов на поведение температуры в области кристаллизации,
положение фронта кристаллизации и осевую скорость роста кристалла
во времени, т.е. получать информацию, которую невозможно получить
эмпирически, знание которой необходимо для улучшения условий выращивания кристаллов.
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TYPICAL ERROR ALGORITHMS INTEGRATED IN «VIDA350»
SOFTWARE SIMULATOR
The authors: student of the group ACSmIS-11 A.A. Temichev
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Introduction. In the modern world at designing and development of
large intelligence systems, such as system of energy management system
(EnMS) of ENVIDATEC company My-JEVis*, for testing before commissioning, often use various software simulators. These simulators allow generating the data with various types of errors. Such data allows testing response
of system to the non-standard input data.
In article descriptions of typical errors in My-JEVis energy management
system will be considered, and also algorithms of generating data with these
errors, implemented in the simulator of PLC VIDA350 are presented.
Typical error. There are four types of errors distorting the transmittable
data at remote telemetry of objects:
1. Transmission errors on a communication channel.
This error is shown in a random breakaway of the transmittable message.
In table 1 the example of this error is shown.
Table 1
The data the transmissions distorted as a result of
an error on the communication channel
Data
114;04:00:00;14.06.2011
116;04:30:00;14.06.2011
118;05:00:00;14.06.2011
120;05:30

Description
Time period: 30 minutes.
Underline – error.

2. Errors of the period of reading of indications from the object of telemetry. This error is shown in vacillation of temporal countings at removals
of indications from sensors. In table 2 the example of this error is shown.
*

Documentation of Envidatec company Gmbh 2011-07-28. 11:00, 2011. URL:
www.envidatec.com.
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Table 2
The data the reading of indications distorted as a result
of the period from object of telemetry
Data
102;01:00:00;14.06.2011
104;01:30:00;14.06.2011
110;03:00:00;14.06.2011
112;03:30:00;14.06.2011
116;04:30:00;14.06.2011

Description
Time period: 30 minutes.
Underline – error.

3. Errors not constant period of reading of indications.
This error is shown in vacillation of temporal countings at reading of indications from sensors. In table 3 the example of this error is resulted.
Table 3
The data distorted as a result of an error not the constant
period of reading of indications
Data
100;00:30:22;14.06.2011
102;01:02:01;14.06.2011
104;01:29:00;14.06.2011
106;02:00:00;14.06.2011
108;02:30:33;14.06.2011
110;03:00:00;14.06.2011
112;03:30:00;14.06.2011
114;04:00:00;14.06.2011
116;04:30:00;14.06.2011
118;05:00:02;14.06.2011

Description
Time period: 30 minutes.
Underline – error.

4. Errors of exceeding of admissible value for measurement.
This error is shown in sharp, beaten out of lump of measurements, a jump
of measured value. In table 4 the example of this error is shown.
Table 4
The data the exceedings of admissible measured value
distorted as a result of an error
Data
2108;02:30:00;14.06.2011
6110;03:00:00;14.06.2011
2112;03:30:00;14.06.2011
1104;04:00:00;14.06.2011
5128;04:30:00;14.06.2011
1180;05:00:00;14.06.2011

94

Description
Time period: 30 minutes.
Maximum measurement value: 5000.
Underline – error.

Algorithms. Below are the algorithms for implementing the data errors
(Fig. 1, 2, 3, 4).
Begin
Getting of request parameters from My-JEVis
system(StartTime, EndTime)
Getting data generation
parameters(SampleRate,MaxCount)

Yes
TimeStart == TimeEnd?

No
Generating of data rows since TimeStart, with set
SampleRate
TimeStart += SampleRate

Adding to the date of the random quantity seconds

Generating random value within MaxCount

Combining data rows with the value.

End

Fig. 1. The algorithm of generating of
data with imitation of transmission error

Fig. 2. Algorithm of generating of
data with not aligned time

Notation:
1. SampleRate – The time period between samples.
2. MaxCount – Maximum value of measuring(generated) parameters.
3. StartTime – Starting time of the request data from the My-JEVis system.
4. EndTime – Ending time of the request data from the My-JEVis
system.
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Fig. 3. Algorithm of generating of data with the nonconstant time period
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Begin
Getting of request parameters from MyJEVis system(StartTime, EndTime)
Getting data generation parameters
(SampleRate, MaxCount)
TimeStart ==
TimeEnd?

Yes

No
Generating of data rows since TimeStart, with set
SampleRate
TimeStart += SampleRate
Random selection by the RNG

Generating random value
within MaxCount

Generating random value
exceeding MaxCount

Combining data rows with the value.

End
Fig. 4. Algorithm of generating of data with inadmissible value

Conclusion. In this article typical errors which can arise at telemetry collection in My-JEVis energy management system of Envidatec company have
been considered. Their algorithmic representation implemented in software
simulator of the device of remote telemetry VIDA 350 is described.
The developed software simulator VIDA350 is successfully integrated
into My-JEVis EnMS of ENVIDATEC GmbH company maintained abroad.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ В ИЗОЛЯЦИИ
КАБЕЛЕЙ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
Аспирант А.А. Боронников
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Л.А. Ковригин
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Качество изоляции силовых кабелей формируется в ходе технологического процесса. Для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией,
которые до сих пор широко распространены в России, такими процессами являются сушка и пропитка. Пропитка изоляции обеспечивает ее
монолитность – в нормально пропитанной изоляции не должно быть
пустот. Метод контроля процесса пропитки в производственных условиях по току абсорбции изоляции дан в работе [1]. Во время производства кабелей с полиэтиленовой изоляцией ее монолитность достигается
автоматизированным управлением технологическим процессом экструзии полимера. В процессе эксплуатации целесообразно качество изоляции определять по частичным разрядам [2], так как таким методом
можно измерить величину разряда, частоту их следования и место возникновения. Частичные разряды (ЧР) возникают в пустотах, которые
образуются в изоляции в процессе ее эксплуатации из-за перемещения
пропиточного состава под действием температурных колебаний. Особенно сильно обеднение изоляции происходит на наклонных трассах.
Для создания математической модели изоляции с воздушным
включением воспользуемся уравнениями Максвелла (1–4) и уравнениями состояния (5, 6) [3]:

rotH  γE 

D
,
t

(1)

rotE  

B
,
t

(2)

div D =  ,

(3)

div B = 0,

(4)

D   0 E ,

(5)

B   0 H ,

(6)

где H – вектор напряженности магнитного поля; E – вектор напряженности электрического поля; D – вектор электрического смещения;
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B – вектор магнитной индукции, γ – проводимость; ρ – объемная плотность заряда; ε – диэлектрическая проницаемость; μ – магнитная проницаемость; ε0 – диэлектрическая постоянная.
Ток в изоляции составляет 10–10–10–14 А. Такой ток создает ничтожно
малые магнитные поля, поэтому уравнения (2), (4),(6) можно исключить.
Первое уравнение Максвелла (1) представляет собой дифференциальную форму закона полного тока:

rot H  γE 

D
или δ полн  δ пр  δ см ,
t

(7)

где δполн – плотность полного тока, δ полн  rotH , δпр – плотность тока
проводимости, δ пр  γE , δсм – плотность тока смещения, δ см  D t .
В цилиндрической системе координат
2
1 
1  D  2 D z
( rDr )  2

 ρ( r,,z ) .
r r
r  2
z 2

(8)

В кабеле с круглой токопроводящей жилой вектор D изменяется
только по радиусу, поэтому

1 
1 
( rε 0 E r )  ρ( r ) .
( rDr )  ρ( r ) , D r  ε r ε 0 E r ,
r r
r r

(9)

После преобразований

1  rρ(r)
U
ε r U   2U
 εr
r

 0.
rε r  ε 0
r
r r  r 2

(10)

Граничные условия: 1. U |r  rж  U ф . 2. U |r r  0 .
э

Уравнение (10) в конечно-разностном выражении имеет вид


1  h 2ρ h(U i1  U i 1 ) (U i 1  U i1 )(ε i1  ε i 1 )
Ui  


 U i 1  U i1  . (11)
2  ε0
2r
4ε i

Во время возрастания синусоидального напряжения происходит заряд (рис. 1, а) емкостей Сиз (емкость изоляции) и Cв (емкость воздушного промежутка). В момент, когда напряженность электрического поля
достигнет пробивного значения (для воздуха 2,5 – 3 кВ/мм), происходит
пробой воздушного промежутка 5 (рис. 1, б).
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а

б

Рис. 1. Фрагмент изоляции кабеля с воздушным включением: а – заряд емкостей
Сиз и Cв, б – пробой воздушного промежутка; Rиз – сопротивление изоляции,
Сиз – емкость изоляции, Cв – емкость воздушного промежутка; 1 – металлическая
оболочка кабеля; 2 – граница раздела изоляция-воздух, 3 – токопроводящая жила,
4 – воздушная полость, 5 – искры

а

б

в

Рис. 2. Эквивалентные схемы замещения в момент пробоя воздушного включения
в изоляции кабеля: а – исходная схема, б – путь тока при разряде Cв, в – путь тока
при разряде Сиз; 1 – оболочка кабеля, 2 – разомкнутый конец кабеля,
3 – измеритель частичных разрядов, 4 – искра

При пробое воздушного промежутка емкость Cв замыкается, поэтому ее разряд не дает импульса тока во внешнюю цепь (рис. 2, б). Во
внешней цепи потечет ток (рис. 2, в) разряда емкости Сиз, который содержит высокочастотные колебания, так как в цепи разряда находится
искра. Эти колебания и отраженные от конца разомкнутой линии будут
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зарегистрированы измерителем частичных разрядов 3. Для того чтобы
на величину измеряемого импульса тока не влиял измеритель ЧР, его
входное сопротивление должно быть достаточно малым, т.е. он должен
работать в режиме амперметра.

а

б

Рис. 3. Результаты расчетов: а – распределение напряжения 1 и напряженности 2
в изоляции кабеля с воздушным включением толщиной 0,5 мм;
б – частичные разряды

Ток утечки через сопротивление изоляции Rиз протекает через искру 4. Искра гаснет не при нулевых значениях тока, поэтому в изоляции будет оставаться объемный заряд с плотностью ρ. Этот заряд исказит электрическое поле в изоляции.
Расчетная программа включает математическую модель кабеля
с пустотами в изоляции, в которых возникают частичные разряды. Модель учитывает накопление заряда на границе «воздушное включение –
диэлектрик».
На рис. 3, а отображается изменение во времени распределения
в изоляции напряжения (кривая 1) и напряженности (кривая 2) для кабеля на 35 кВ с ПЭ изоляцией. Воздушное включение (толщина 0,5 мм;
длина вдоль кабеля 20 мм; размер по углу 30 град) находится у жилы.
На рис. 3, б представлена синусоида (кривая 1) и частичные разряды
(кривая 2).
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Рис. 4. Результаты измерения прибором OWTS
(Oscillating Wave Test System)

Расчетные результаты (см. рис. 3) согласуются с результатами измерения (рис. 4) прибором OWTS (система тестирования затухающей волной).
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НЕЙРОНЕЧЕТКОГО РЕГУЛЯТОРА И ПИД-РЕГУЛЯТОРА
В СИСТЕМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Студент гр. АТ-06м С.В. Семенов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент М.В. Кавалеров
Пермский национальный исследовательский
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В современных системах автоматизации и управления (САиУ) довольно часто возникает ситуация, когда одному вычислительному устройству необходимо выполнять несколько задач одновременно. Причем
эти задачи могут иметь ограничения жесткого реального времени. Планирование задач, проявляющееся, к примеру, в определении периодичности опроса датчиков или расчете точного времени управляющих воздействий, оказывает влияние на качество управления в случае задач
реального времени, реализующих регуляторы. Эффективное планирование позволяет повысить качество управления, а также уменьшить требования к аппаратной части САиУ.

б

а

в

Рис. 1. Пример планирования задач РВ
(Д – датчик; ИУ – исполнительное устройство)

Рассмотрим следующий пример. Пусть на однопроцессорном контроллере в составе САиУ выполняются две задачи РВ, обозначаемые
1 ,  2 , для двух независимых контуров управления (рис. 1, а). Каждая

i -я задача должна периодически формировать запросы (  i ,1 ,  i, 2 , …),
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и запросу требуется время выполнения (здесь для простоты оно считается постоянным) для формирования очередного воздействия на объект
(рис. 1, б). В случае отдельного процессора для каждой задачи проблем
не возникает, и они выполняются, как показано на рис. 1, б. Однако при
общем процессоре возникает взаимовлияние. Предполагается, что для
разделения процессорного времени между задачами применяется концепция планирования с фиксированными приоритетами (ПФП) [1]. Согласно ПФП запрос задачи с более высоким приоритетом прерывает
выполнение запроса задачи с более низким приоритетом (рис. 1, в).
На рис. 1 окружностью отмечается момент появления запроса в очереди запросов, а прерывание запроса обозначается линией над соответствующей временной осью.
Пусть изменяемыми параметрами являются: периоды ( T1 , T2 ) и приоритеты ( 1 ,  2 ). В таком случае проблема заключается в том, чтобы
подобрать значения этих параметров так, чтобы выполнение вышеозначенных задач происходило с максимальными показателями качества
при наиболее полном использовании процессора. Загрузка процессора
U 1 одной задачей i рассчитывается следующим образом:
Ui 

Ci
 100 % ,
Ti

(1)

где Ci – это время выполнения запроса задачи, а полная загрузка процессора задачами  1 ,  2 ,  i определяется по формуле

U полн  U1  U 2  ...  U i .

(2)

Возможность изменения Ti в заданных диапазонах, а также наличие
n! вариантов назначения приоритетов для n задач приводят к тому, что
полный перебор вариантов становится практически нереализуемым.
Одним из возможных решений может быть проведение имитационного
моделирования, в ходе которого были бы выработаны рекомендации по
осуществлению эффективного планирования.
Одним из наиболее популярных видов систем автоматического
управления (САУ) являются многоконтурные системы регулирования.
Зачастую они включают в себя регуляторы разных типов: ПИД, ПД, нечеткие и нейронечеткие регуляторы. Проведем имитационное моделирование для САУ, осуществляющей управление двумя одинаковыми
перевернутыми маятниками (рис. 2) с помощью ПИД и нейронечеткого
регулятора (ННР) [2].
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Рис. 2. Перевернутый маятник

Объект регулирования с соответствующими допущениями [3] описывается следующим дифференциальным уравнением:

'' 

3 g ( M  m)
3u

,
(4M  m)l
(4 M  m)l

(3)

где  – угол отклонения маятника, M – масса тележки (0,5 кг), m –
масса маятника (0,035 кг), l – длина маятника (0,3 кг), u – управляющее
воздействие.
Моделирование проводилось в программе, написанной на основе
библиотеки Qt, следующим образом: одному из регуляторов присваивался более высокий приоритет, затем каждой из задач задавались различные периоды выполнения T1  T2  2..7 и путем изменения времени
вычисления (а его можно детерминировать даже в реальных устройствах [4]) таким образом, чтобы обеспечивать 100 %-ную загрузку процессора, перебирались различные варианты поведения регуляторов.
В качестве критерия качества управления использовалось максимальное
отклонение в установившемся режиме  . Регуляторы настраивались
так, чтобы обеспечивать максимальное качество регулирования при
100 %-ном монопольном использовании процессора. Всего, с учетом
всех вариантов изменения периодов и времен вычисления, был проведен 21 эксперимент.
Наиболее устойчиво система вела себя при высоком приоритете у ННР
и соответственно низком у ПИД-регулятора, что объясняется (ввиду
особенности назначения и отсутствия точных методов настройки)
меньшим запасом устойчивости у первого. Поэтому исследование
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проводилось только для такой конфигурации системы. Полные результаты моделирования приведены на рис. 3.

Рис. 3. Графики максимального отклонения регулируемой величины
при 100 % нагрузке (при   5 процесс считается расходящимся)

На основе анализа результатов можно заметить, что тенденция к потере устойчивости у обоих регуляторов с ростом периода в случае
с экспериментами под номерами 6, 8, 12, 13 нарушалась. Это говорит
о том, что существуют такие сочетания параметров, при которых образуется оптимальное деление процессорного времени. На основе анализа
параметров в вышеозначенных экспериментах были установлены следующие рекомендации по использованию процессорного времени:
1. U 1  U 2 .
2. U 2  5060 % .
На основе данных рекомендаций были произведены корректировки
периодов в экспериментах. К примеру, в одном из экспериментов (номер 11) при параметрах T1  T2  6 и C1  1 , C 2  5 наблюдались расхождения процессов регулирования (рис. 4).

Рис. 4. Расходящийся процесс

После корректировки периодов в соответствии с рекомендациями
( T1  3 , T2  10 ) процесс стал сходящимся (рис. 5).
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Рис. 5. Процесс после корректировки

В заключение следует отметить, что оптимальное качество управления при корректировке достигается при общей нагрузке
U полн  7590 % . Таким образом, на примере САиУ, состоящей из двух
разных регуляторов (ННР и ПИД), на основе экспериментов были выработаны рекомендации по осуществлению эффективного распределения
общего процессорного времени для двух задач реального времени.
В целом же полученные эксперименты являются хорошим примером того, что даже в таком простейшем примере (всего две задачи) правильный выбор периодов этих задач не так очевиден. И поэтому надо
относиться внимательно к выбору параметров задач реального времени,
реализующих, в частности, автоматические регуляторы. Ведь выбор неподходящих значений параметров приводит к неэффективному использованию имеющихся вычислительных ресурсов.
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Различные методы ранжирования состоят в том, что эксперту предлагается присвоить числовые ранги каждому из приведенных в анкете
факторов. Ранг, равный единице, приписывается наиболее важному, по
мнению эксперта, фактору, а ранг, равный двум, присваивается следующему по важности фактору и т.д. [1, 4].
Ранжирование удобно применять в следующих ситуациях:
1) когда необходимо упорядочить какие-либо объекты или процессы
во времени или пространстве (в этом случае интерес представляет не
сравнение степени выраженности какого-либо качества, а лишь взаимное пространственное либо временное расположение объектов);
2) когда нужно упорядочить процессы или объекты в соответствии
с каким-либо качеством, но при этом не требуется его точного измерения;
3) когда какое-либо качество в принципе измеримо, однако в настоящий момент не может быть измерено по причинам практического
или теоретического характера.
Порядковая шкала, получаемая в результате ранжирования, должна
удовлетворять условию равенства числа рангов N числу ранжируемых
объектов. Иногда возникает ситуация, когда эксперт затрудняется провести четкое разграничение между некоторыми факторами. В этом случае
вводятся так называемые стандартизованные или связанные ранги (rсв).
Например, эксперту предлагается проранжировать по важности
некоторые атрибуты (факторы). Пусть некоторые атрибуты №3 и №5
поделили между собой второе и третье место, в этом случае им приписывается связанный ранг rсв = (2 + 3)/2 = 2,5, а атрибутам № 2, № 4
и № 6, занявшим соответственно 4-, 5- и 6-е места, приписывается
rсв = (4 + 5 + 6)/3 = 5. В итоге сумма рангов SN, полученная в результате ранжирования n факторов, равна сумме чисел натурального ряда
n(n  1)
SN 
. При большом числе оцениваемых факторов их «разли2
чимость», с точки зрения эксперта, уменьшается. Поэтому число факторов не должно быть более 20, а наибольшая надежность процедуры
ранжирования обеспечивается при n < 10.
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Известно, что одним из недостатков анкетных методов является
значительная субъективность экспертной оценки, поэтому для повышения степени ее объективности обычно проводят анкетирование нескольких экспертов. Кроме того, расставить факторы по возрастанию их рангов для эксперта достаточно сложно из-за слабой изученности и сложности процесса идентификации. Эксперту проще сопоставить важность
факторов, оценивая их попарно.
Процесс ранжирования заключается в следующем. Выявляют всех
возможных реальных претендентов на роль факторов в некотором процессе, и из них выделяют наиболее существенные, которые образуют
многополюсные модели n  m [2, 3].
Каждому эксперту предлагается проранжировать факторы попарно,
т. е. каждой паре xi и xl поставить в соответствии число qil:

 1, если xi  xl ;

qil   0, если xi ~ xl ;
 1, если x  x .
i
l

Знаки:  – более предпочтителен; ~ – эквивалентны;  – менее
предпочтителен.
Числа qil обладают очевидным свойством: qil + qli = 0.
Таким образом, каждый j-й эксперт свое мнение представляет в виде
таблицы n  n, Q j  qilj , где j – номер эксперта (табл. 1).
Таблица 1
Таблица каждого j-го эксперта
Х1
Х2

Хn

Х1
0

Х2
q12j

…
...

Xn
q1jn

q 21j

0

…

q 2jn

…
q nj1

…
q nj2

…
…

…
0

Далее строится усредненная матрица предпочтений n  n:
1 N j
Q  q il , q il   q il .
N j 1
Согласованность мнений экспертов оценивается с помощью коэффициента W, равного отношению дисперсии средних рангов к максимальной дисперсии. Максимальное значение дисперсии будет иметь
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место при полной согласованности экспертов, Dmax = 1. Тогда критерий
согласованности

W

n
D (qil )
1

 (qil ) 2 .
Dmax
n(n  1) i l

Однако эксперты могут противоречить, например, результирующая
последовательность имеет вид X1 > X2 > X3 > X1, т.е. оказалось, что одновременно X1 > X3 и X3 > X1 (произошло нарушение транзитивности).
Выявление подобных противоречий необходимо не только в усредненной таблице Q , но и во мнении каждого эксперта.
Для определения результирующих рангов используют идею усиления контраста. Для этого вводится порог . Если предпочтение > , то
оно имеет явный характер, если < , то оно сомнительно, т. е. больше
соответствует эквивалентности.
В результате матрица средних предпочтений Q преобразуется
в контрастную матрицу U. Элементы матрицы U преобразуются в соответствии с выражением U il  (qil ) , где

 1, если qil  ,

(qil )   0, если qil  ; ,0    1,
 1, если q  .
il


(1)

При  = 1 контрастная матрица ставится нулевой, и все факторы эквивалентны. При  = 0 контрастная матрица полностью заполняется
единицами, но при этом почти неизбежно нарушение транзитивности.
При выборе порога  следует помнить, что его увеличение приводит
к отказу от ранжирования, а уменьшение – к увеличению явных предпочтений и к опасности появления противоречия. За результат исследования берут ряд, полученный для минимального значения , при котором еще нет нарушения транзитивности.
Обработка довольно больших матриц является достаточно сложной
задачей. Расставить суммарные предпочтения по возрастанию или по
убыванию сложно из-за появления большого количества эквивалентностей. Предлагается алгоритм обработки матриц, который решает эту задачу. Рассмотрим этот алгоритм вначале на малой матрице, а затем на
большой.
Пример. Дана усредненная таблица мнений экспертов и проведено
преобразование таблицы в соответствии с соотношением (1) для разных
порогов контрастности (табл. 2).
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Таблица 2
Усредненная таблица мнений экспертов
Х1
Х2
Х3
Х4

Х1
0
0,7
0,44
0,52

Х2
–0,7
0
0,74
–0,5

Х3
–0,44
–0,74
0
0,78

Х4
–0,52
0,5
–0,78
0

Х1
0
1
0
0

Х2
–1
0
1
0

Х3
0
–1
0
1

Х4
0
0
–1
0

 = 0,7

Х1
0
1
0
1

Х2
–1
0
1
–1

Х3
0
–1
0
1

 = 0,5

Х4
–1
1
–1
0

Х1
0
1
0
1

Х2
–1
0
1
0

Х3
0
–1
0
1

Х4
–1
0
–1
0

 = 0,52

При  = 0,7 получаем ряд предпочтений X4 > X3 > X2 > X1 (непротиворечивый ряд).
При  = 0,5: X4 > X3 > X2 > X4 (противоречие).
При  = 0,52: X4 > X3 > X2 > X1 (хороший ряд).
Таким образом, результатом ранжирования является ряд, соответствующий порогу  = 0,52: X4 > X3 > X2 > X1.
Для формализации процесса ранжирования предлагается следующий алгоритм: для каждого фактора Xi определяется число худших его
факторов n<i и число лучших его факторов n >i. Осуществляется проверка: n>i + n<i  N – 1, (N – размерность задачи).
Если n>i + n<i > N – 1, то транзитивность нарушена.
1. Расстановка факторов.
Лучшим считается тот фактор, для которого наименьшее значение
n>i (минимальное количество лучших его факторов) и наибольшее значение n<i (максимальное количество худших его факторов).
2. Выяснение эквивалентных факторов.
Эквивалентным считаются факторы Xi и Xk , для которых
n>i = n>k и n<i = n<k.
Более подробно представим алгоритм, используя данные табл. 1
(матрица для  = 0,52). На основе контрастной матрицы составим
табл. 3, состоящую из двух столбцов, а число строк равно числу рассматриваемых факторов – N (данном случае N = 4). Каждая строка соответствует номеру фактора (1.2,…,N). Первый столбец i-й строки – это
множество факторов хуже i-го (контраст «–1»). Второй столбец
i-й строки – это множество, состоящее из факторов лучше i-го (контраст
«1»). Затем матрица анализируется и дополняется определенным образом. Обработка ведется последовательно с 1-й строки по последнюю.
X1
X2
X3
X4

2
3
4

1
2
1,3
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Анализ таблицы показывает, что первый фактор хуже второго. Второй фактор хуже третьего, соответственно, можно сделать вывод – первый хуже третьего и добавить «3» в первую ячейку первого столбца.
Третий фактор хуже четвертого, а значит, добавим во вторую ячейку
первого столбца «4». Третий фактор хуже четвертого, но у четвертого
в первом столбце нет худших его факторов, поэтому ничего не добавляется в третью ячейку первого столбца.
Но третий фактор лучше второго, а второй лучше первого, значит,
добавим в третью ячейку второго столбца «1». Четвертый фактор лучше
первого и третьего, а третий лучше второго, следовательно, добавляем
«2» в четвертую ячейку второго столбца.
X1
X2
X3
X4

2,3
3,4
4

1
2,1
1,3,2

В преобразованной таблице в первом столбце все худшие факторы,
во втором – все, которые лучше. Сумма чисел лучших и худших факторов не должна превышать N – 1 (в рассматриваемом примере N – 1 = 3).
Разностный ряд –2, –1, 1, 3, следовательно, X1 < X2 < X3 < X4.
Проверим алгоритм для порога  = 0,5 и построим.
X1
X2
X3
X4

2,4
3
4

1,4
2
1,3

Первый фактор хуже второго и четвертого, второй хуже третьего,
следовательно, в первую ячейку первого столбца добавляем «3». Третий
фактор хуже четвертого, и во вторую строку первого столбца пишем «4».
Второй фактор лучше первого и четвертого, а четвертый лучше первого и третьего, следовательно, добавляем во вторую строку второго
столбца «3». Аналогично рассуждая, дополняем третью и четвертую
строки второго столбца.
X1
X2
X3
X4

2,4,3
3,4
4

1,4,3
2,1,4
1,3,2

Сумма лучших и худших факторов больше (N – 1), кроме того, во
второй и третьей строках одни и те же факторы стоят и в столбце худших, и в столбце лучших, т.е. произошло нарушение транзитивности
(одна из результирующих последовательностей X4 > X3 > X2 > X4).
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Проверим исследуемый алгоритм на конкретной задаче достаточно
большой размерности. Пусть имеется таблица, составленная для конкретного порога контрастности (табл. 3)
Таблица 3
Задачи большой размерности
X1
0
0
1
–1
–1
1
1
–1
–1
–1
1
0
1
1
–1

0
0
–1
–1
–1
1
1
–1
–1
0
1
–1
1
0
–1

X2 X3
–1
1
0
0
0
1
1
–1
–1
–1
1
0
1
0
0

X4 X5 X6
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0

1
1
0
0
0
1
1
–1
–1
–1
1
1
1
0
–1

–1
–1
–1
–1
–1
0
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1

X7
–1
–1
–1
–1
–1
1
0
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1

X8
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0

X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1

1
0
1
–1
1
1
1
–1
–1
0
1
0
0
0
–1

–1
–1
–1
–1
–1
1
1
–1
–1
–1
0
–1
0
–1
–1

0
1
0
–1
–1
1
1
–1
–1
0
1
0
0
0
–1

–1
–1
–1
–1
–1
1
1
–1
–1
0
0
0
0
–1
–1

–1
0
0
–1
0
1
1
–1
–1
0
1
0
1
0
–1

1
1
0
0
1
1
1
0
–1
1
1
1
1
1
0

Рассмотрим для 1-го фактора X1 (первый столбец).
Сразу можно записать, что 1-й фактор хуже 3, 6, 7, 11, 13, 14 и лучше 4, 5, 8, 9, 10, 15,
3, 6, 7, 11, 13, 14 > 1 > 4, 5, 8, 9, 10, 15
(a)
Далее рассматриваем «0» в первом столбце: это факторы 2 и 12. Определяем, какую сторону условия (а) попадут факторы 2 и 12.
Для этого составляем неравенства на основе 2-го и 12-го столбцов,
приведенные ниже, и определяем, какое из них выполняется.
3<2
6<2
7<2
11<2
13<2
14<2

3<12
6<12
7<12
11<12
13<12
14<12

4>2 4>12
5>2 5>12
8>2 8>12
9>2 9>12
10>2 10>12
15>2 15>12

В этих неравенствах выполняется только выделенное неравенство, и
в левую часть условия (а) добавляется 2-й фактор.
Окончательное условие для первого фактора:
2, 3, 6, 7, 11, 13, 14 >1 >4, 5, 8, 9, 10, 15.
По описанному алгоритму обработаны все столбцы табл. 4 и получена результирующая таблица.
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Таблица 4
Контрастная таблица
X6
X7
X13
X11
X2
X14
X3
X12
X1
X5
X10
X15
X8
X4
X9

#
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
#
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
#
#
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
#
#
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
#
#
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
#
#
#
#
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
#
#
#
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
#
#
#
#
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
#
#
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
#
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
#
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
#
#
#
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
#
#
#
#

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
#
#
#
#

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
#
#
#

В каждой строке слева от знака # расположены факторы хуже Xi,
а справа – лучше.
Ранжированный ряд имеет вид
X6 > X7 > X13 = X11 > X2 > X14 > X3 > X12 > X1 > X5 > X10 > X15 >X8 = X4 > X9.
Таким образом, предлагаемый метод ранжирования отвечает основным принципам исследования, к которым относятся доверие наиболее
надежным соотношениям и учет логических отношений выбранных
факторов (альтернатив) с остальными.
Библиографический список
1. Растригин Л.А., Маджаров Н.Е. Введение в идентификацию объектов управления. – М.: Энергия, 1977.
2. Леготкина Т.С. Методы идентификации систем: учеб. пособие. –
Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. – 123 с.
3. Априорное ранжирование факторов: метод. указания к лаб. работе
для студ. спец. 110400 / сост. А.В. Щекин. – Хабаровск: Изд-во Хабар.
гос. техн. ун-та, 2004. – 12 с.
4. Кузнецова Т.А., Шевелев Н.А. Дистанционные образовательные
технологии как инструмент индивидуализации обучения // Высшее образование в России. – 2008. – № 8. – С. 55–58.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА КАБЕЛЬНЫХ
ЛИНИЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ЗЕМЛЕ
Студент гр. КТЭИ-06-2 Д.П. Верюгин
Научные руководители: д-р техн. наук, профессор Н.М. Труфанова,
д-р техн. наук, профессор А.Г. Щербинин
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Исследовано влияние конструкций кабелей и способов их прокладки в земле на величины рабочих токов с помощью программного комплекса ANSYS. Получены температурные поля кабелей, работающих на
номинальном режиме.
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Рис. Кабели марки АПвП на напряжение 10 кВ: а – трехжильный с секторными
жилами; б – трехжильный с круглыми жилами; в – три одножильных в горизонтальной плоскости; г – три одножильных треугольником; 1 – токопроводящая жила;
2 – два слоя экрана из полупроводящего вулканизированного полиэтилена; 3 – изоляция из вулканизированного полиэтилена; 4 – обмотка из нетканого полотна;
5 – экран из медных проволок; 6 – полиэтиленовая оболочка: 7 – межфазное
заполнение; 8 – дренажный проводник из меди

Одной из наиболее важных задач с точки зрения конструирования
кабелей и их эксплуатации является задача по определению токовых нагрузок. Наряду с приближенными методиками определения токовых нагрузок [1, 2] существуют возможности определения этих параметров
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силовых кабелей с помощью численных методов и готовых программных
комплексов. Одним из наиболее мощных и универсальных программных
продуктов этого класса является ANSYS, в основу которого положен метод конечных элементов. Рассмотрим задачу определения токовых
нагрузок по температурным полям, рассчитанным в среде ANSYS [3] для
различных кабельных линий с сечением одной жилы 240 мм2 на номинальное переменное напряжение 10 кВ частотой 50 Гц, проложенных
в земле. На рис. 1 приведены конструкции исследуемых кабелей
марки АПвП.
Трехфазную кабельную линию можно организовать либо с помощью
одного трехжильного кабеля (рисунок, а, б), либо – трех одножильных
кабелей (рисунок, в, г). На рисунке в приведен способ прокладки кабельной линии, сформированной из трех одножильных кабелей в горизонтальной плоскости, а на рисунке г – треугольником. Расстояние между
одножильными горизонтально расположенными кабелями принималось
равным диаметру кабеля. Глубина прокладки кабельных линий составляла 0,7 м от поверхности земли.
В табл. 1 приведены варианты кабельных линий, для которых проведены расчеты температурных полей и токовых нагрузок.
Таблица 1
Варианты расчетов
Наименование
Кабельная линия

Схема линии

1
Один трехжильный
кабель с секторными
жилами
рис. 1, а

Варианты расчетов
2
3
Один
Три однотрехжиль- жильных каный кабеля в горибель с
зонтальной
круглыми
плоскости
жилами
рис. 1, б
рис. 1, в

4
Три одножильных
кабеля
треугольником

рис. 1, г

При решении температурной задачи для кабельной линии сделаны
следующие допущения: задача двумерная стационарная; изменения
температуры вдоль кабеля не происходит; для кабелей с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 10 кВ тепловыми потерями в диэлектрике
пренебрегаем; в трехжильных кабелях (см. рисунок, а, б), работающих
на номинальном режиме, ток в экране равен нулю, поэтому выделение
тепла в экране также отсутствует. Решение производилось в полуограниченном массиве при заданной температуре поверхности земли, равной 15С.
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Значения коэффициентов теплопроводности земли и материалов конструктивных элементов рассматриваемых кабелей приведены в табл. 2.
Таблица 2
Коэффициенты теплопроводности материалов
Материал
 , Вт/(м·С)

Алюминий Медь Полиэтилен
204
384
0,286

Нетканое полотно
0,2

Земля
0,833

С учетом сделанных допущений температурное поле в кабельной
линии и окружающей ее среде определяется из решения дифференциального уравнения теплопроводности:

  y    t 
        q v  0,
x  x  y  y 

(1)

где t – температура, С;  – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·С);
x и y декартовые координаты, м; q v – мощность внутренних источников тепла, Вт/м3.
Источниками тепла в рассматриваемых кабельных линиях являются
токопроводящие жилы и медные экраны, по которым протекает ток.
Мощность внутреннего источников тепла в токопроводящей жиле
определяется согласно закону Джоуля–Ленца по формуле

qvж  I ж2 Rж / Fж ,

(2)

где I ж – ток, А; R – электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/м; Fж – площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, м2.
В трехфазной линии, организованной из трех одножильных кабелей, тепловые потери в экране рассчитываются через тепловые потери
в жиле [1]:

qvэ  y э I ж2 Rж / Fэ ,

(3)

где F э – площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, м2; y э –
коэффициент, рассчитываемый по ГОСТ Р МЭК 60287 [1].
При заданных условиях для одножильных кабелей, расположенных
треугольником (вариант № 4), величина y э составляет 0,049, а для горизонтально расположенных одножильных кабелей с регулярной транспозицией (вариант № 3) – 0,184.
Токовая нагрузка кабелей определяется по допустимой рабочей
температуре изоляции кабелей, которая для вулканизированного полиэтилена составляет 90С.
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Для определения токовых нагрузок кабелей в среде ANSYS была
организована итерационная процедура, в которой на каждом итерационном шаге решалось уравнение теплопроводности (1) и определялось
температурное поле в полуограниченном пространстве с кабельной линией, далее подбиралось такое значение рабочего тока, при котором
максимальная температура в токопроводящей жиле с заданной точностью не превышала бы 90С.
В табл. 3 приведены значения рабочих токов, рассчитанные с помощью представленной методики с использование ANSYS, по
ГОСТ Р МЭК 60287, и результаты сравнения между ними.
Таблица 3
Рабочие токи кабельных линий
Наименование
Рабочий ток, А
ANSYS
Рабочий ток, А
ГОСТ Р МЭК 60287
Расхождение с
табл. 3,5 %

1

Варианты расчетов
2
3

4

401,6

404,4

421,3

417,3

411,4

410,0

422,1

422,5

2,44

1,38

0,19

1,25

Если не учитывать выделение тепла в экране, рабочий ток в одножильных кабелях, расположенных в горизонтальной плоскости, составит 450,3 А, а с расположением треугольником – 425,6 А. Из этого следует, что наименьшее термическое сопротивление наблюдается для
кабельной линии из одножильных кабелей с расположением в горизонтальной плоскости, но тепловые потери в экране приводят к снижению
токовой нагрузки на 6,4 %.
Из табл. 3 видно, что рабочие токи, рассчитанные с помощью
ANSYS, имеют меньшие значения. Наибольшее расхождение по токам
получилось для кабелей с секторными жилами, а наименьшее – для одножильных кабелей в горизонтальной плоскости. Можно отметить
достаточно хорошее совпадение результатов между представленными
методиками расчета токовых нагрузок. Таким образом, полученные результаты, с одной стороны, свидетельствуют об адекватности работы
методики, построенной с помощью программного комплекса ANSYS,
с другой стороны, об эффективности применения инженерных методик
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для решения достаточно простых стандартных задач. Методики, построенные на базе моделирования тепловых процессов, являются более
универсальными, и преимущества этих методик будут проявлять себя
при решении задач с более сложными условиями теплообмена кабелей
и окружающей среды.
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ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ НА 10 КВ
Студент гр. КТЭИ-06-2 В.Е. Фот
Научный руководитель – старший преподаватель А.В. Казаков
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Процесс производства кабелей является длительным и в некоторых
случаях состоит из отдельных повторяющихся операций, например экструзионное наложение изоляции. В данной работе мы рассмотрим процесс трехслойного стратифицированного течения при производстве
изоляции. Это позволяет существенно снизить время и затраты на производство кабелей.
При одновременном наложении трех слоев изоляции наиболее критичным является соблюдение толщины внутреннего полупроводящего
слоя (накладываемого на жилу), так как экспериментальные данные показывают возможность полного отсутствия данного слоя в готовом кабеле
при неправильном подборе технологического режима.
В работе приведен расчет течения и теплообмена сшиваемого полиэтилена в канале кабельной головки для различных технологических параметров, таких как линейная скорость движения заготовки (ТПЖ)
и расходы каждого из экструдеров в отдельности. При изменении расхода одного из экструдеров расходы остальных двух фиксировались. Результирующим параметром, определяющим качество получаемого кабеля, была выбрана толщина внутреннего полупроводящего слоя.
Решение задачи по определению влияния воздействующих на процесс экструзии параметров может быть осуществлено на основе математической модели, описывающей процессы тепломассопереноса расплавов полимеров с различными реологическими и теплофизическими
свойствами в каналах кабельной головки.
Объектом моделирования является кабельный канал (рис. 1), геометрия которого описана в [1]. В канале осуществляются стратифицированное течение и соприкосновение потоков разнородных материалов.
Математическое описание процессов тепломассообмена расплавов
полимера при стратифицированном течении основано на законах сохранения.
Сделаем ряд допущений:
 процесс стационарный;
 среда несжимаемая, без упругих свойств;
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 массовые силы значительно меньше поверхностных;
 течение осесимметричное;
 на границах канала задавались условия прилипания и непроницаемости;
 теплофизические характеристики постоянны.

Поток 3

Поток 2

r
Поток 1
Z
Подвижная стенка
Ось симметрии
Рис. 1. Кабельный канал

В результате сделанных допущений система дифференциальных
уравнений для каждого из слоев потока в скоростях примет следующий вид:

1  ( rvr ) v Z

 0,
r r
Z

(1)

i


2 vr 2 i
  i  v
v  P
i v 
 2  э vr    э  Z  r  
,
 2 э r   Э
r 
r 
r r r
x   r Z  r

(2)

i

 i  v Z v r   э  v Z v r 
 э  r  Z   r  r  Z  



 
 
P
i v Z 

,
 2 э

Z 
Z  Z

(3)

T  1   i T    i T 
 T
i C i  vr
 vZ

 r


  ,
Z  r r 
r  Z  Z 
 r

(4)


r

121

где индекс i – определяет номер слоя в потоке и соответствующий ему
материал; r, Z – радиальная и продольная цилиндрические координаты;
vr, vZ – компоненты вектора скорости; Ф – диссипативный источник
тепла; P – давление; T – температура; ρi – плотность; Ci – теплоемкость;
λi – теплопроводность;  iЭ – эффективная вязкость, являющаяся функцией скорости сдвига и температуры:
n i 1
I2  2

i

 iЭ   i0 e  (T T0 )  
 2

,

(5)

где  i0 – начальная вязкость при Т0, βi – температурный коэффициент
вязкости, ni – коэффициент аномалии вязкости, I2 – второй инвариант
тензора скоростей деформации.
Система дифференциальных уравнений (1)–(5) замыкается следующими граничными условиями:
 на неподвижных стенках компоненты скорости равны нулю;
 на границе контакта с подвижной жилой продольная компонента скорости равна скорости движения жилы (0,183 м/с);
 на входе в каналы задавались эпюры скоростей, соответствующие заданным расходам материала;
 на выходе – условие свободного истечения и ГУ второго рода
по скорости и температуре;
 температура неподвижных стенок каналов 170 оC;
 температура расплавов полимеров на выходе из экструдеров
о
150 C;
 температура подвижной жилы 110 оC;
 на границах раздела потоков задавались следующие граничные условия:
 по напряжениям:

( rr cos( r , n)   rZ cos( Z , n)) | 1  ( rr cos( r , n)   rZ cos( Z , n)) |2 ,
( rr cos( r , n)   rZ cos( Z , n)) | 2  (  rr cos( r , n)   rZ cos( Z , n)) |3 ,
( rr cos( Z , n)   rZ cos( r , n)) | 1  ( rr cos( Z , n)   rZ cos( r , n)) |2 ,

(6)

( rr cos( Z , n)   rZ cos( r , n)) | 2  (  rr cos( Z , n)   rZ cos( r , n)) |3 ,
 по скоростям:
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vr | 1  vr |2 ,

vZ | 1  vZ |2 ,

vr |2  v r |3 ,

v Z | 2  v Z |3 ,

(7)

 по потокам тепла:
qr | 1  qr |2 ,

q Z |1  q Z | 2 ,

q r | 2  qr |3 ,

q Z |2  q Z |3 ,

(8)

 по температуре на границах раздела потоков:

T 1 T 2, T

2

 T 3,

(9)

где индексы 1, 2, 3 – номера слоев стратифицированного течения,
 rr ,  rz – нормальные и касательные напряжения, определяемые как:

 rr  2 э

v r
v 
 v
,  rz   э  r  z  ,
r
r 
 Z

(10)

где qr, qz – потоки тепла в направлении соответствующих осей.
Данную задачу необходимо решать численно при помощи метода
конечных элементов (МКЭ) [2, 3]. Численное решение описанной задачи МКЭ происходило в среде инженерных расчетов Ansys Fluent, построение геометрии – с помощью Ansys ICEM CFD. Данные программные продукты входят в состав пакета Ansys 12.
В результате решения поставленной математической модели были
получены поля скоростей и координаты границ раздела потоков разнородных материалов. Эти данные позволяют определить толщину внутреннего полупроводящего слоя на готовом кабеле.
Q, кг/с

л , м/с
Рис. 2. Соотношение допустимых расходов первого
экструдера и линейной скорости

Анализируя соотношение линейной скорости движения жилы и расходов каждого из экструдеров, можно определить допустимый диапазон
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соотношения этих параметров, позволяющий производить продукцию
с заданными геометрическими размерами (рис. 2–4):
 толщина внутреннего полупроводящего слоя 0,7 мм;
 толщина изолирующего слоя 4,0 мм;
 толщина внешнего полупроводящего слоя 0,6 мм.
Q, кг/с

 л , м/с

Рис. 3. Соотношение допустимых расходов второго
экструдера и линейной скорости
Q, кг/с

 л , м/с

Рис. 4. Соотношение допустимых расходов третьего экструдера
и линейной скорости

Благодаря возможному варьированию заданных параметров мы получаем более качественный результат, сокращаем время и расходы на изготовление кабеля. Полученные характеристики позволяют задавать параметры технологического процесса экструдирования многослойной изоляции таким образом, чтобы обеспечить заданные толщины каждого слоя.
Это сокращает материально-временные затраты при запуске линии.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
КАБЕЛЕЙ В КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛАХ В УСЛОВИЯХ
КОНВЕКТИВНОГО ТЕЛПЛООБМЕНА
Студент гр. КТЭИ-06-1 А.В. Фурин
Научные руководители: д-р техн. наук, профессор Н.М. Труфанова,
д-р техн. наук, профессор А.Г. Щербинин
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
В статье рассматривается задача тепломассообмена в кабельном канале с восьмью кабельными линиями, нагрузка которых зависит от температурного поля в кабельном канале.
Подобная задача была исследована учеными в [1], где рассматривали
кабельный канал как горизонтальную шахту круглого сечения с внутренним диаметром 133,2 мм из бетона, находящуюся в земле. На поверхности земли и на двух других границах осесимметричной части канала задана температура 20С.
Теплопроводность земли принята равной теплопроводности бетона.
Шахта симметрична относительна оси OY. Внутри шахты находится
воздух. Геометрические размеры шахты и расположение кабелей показаны на рис. 1.
Решение задачи производилось с учетом естественной конвекции
воздуха в кабельном канале в ламинарном режиме движения воздуха.
При решении учитывалась гравитационная составляющая для описания
конвективного тепломассообмена. Механизм передачи тепла излучением не учитывался.
В данной работе проведено исследование, аналогичное работе [1],
c учетом лучистой энергии. Геометрия кабельного канала и кабельных
линий соответствовала рис. 1, а их расположение в пространстве – рис. 2.
Математическая модель движения и теплообмена воздуха в канале основывается на законах сохранения массы, количества движения и энергии.
Сделаем следующие допущения: задача стационарная, двухмерная,
симметричная относительно оси OY. Сложная конструкция изоляции,
оболочки и других конструктивных элементов кабеля, покрывающая
токопроводящую жилу, была представлена как монолит из резины.
Теплопроводность материалов постоянна.
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α  10 Вт/м 2 С

T0  20  С

а

б

Рис. 1. Геометрические размеры кабельного канала (а) и граничные условия (б)

Определяющие уравнения, описывающие процессы тепломассообмена для ламинарного несжимаемого воздушного потока в условиях естественной конвекции, имеют вид:
– уравнение движения:
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– уравнение неразрывности:
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– уравнение энергии для воздуха:

t
t   t  t
cU x
 U y      ,
x
y   x  y


(4)

– уравнение теплопроводности для кабельных линий и массива земли:
  t    t 
(5)
         v  0,
x  x  y  y 
– кинематическая вязкость воздуха зависит от температуры:
v (T )
T
f (t ) 
 ( ) 0,76 ,
v0
T0
– плотность воздуха зависит от температуры по закону Буссинеска:
(T )  0 [1  (T  T0 )] ,

(6)

(7)

где x, y – декартовые координаты; U x , U y – компоненты вектора скорости воздуха в канале; P – отклонение давления воздуха от гидростатического; t – температура, С;  – температурный коэффициент плотности воздуха;  – ускорение свободного падения;  , μ – плотность и вязкость воздуха.
Конвективный теплообмен между кабелями и стенками железобетонного короба дополняем теплообменом излучением между сегментами поверхностей, являющимися границами области, занятой в данной
постановке воздухом. Воздух трактуется как прозрачная среда, не поглощающая тепловое излучение, а граничные поверхности, участвующие в теплообмене, как серые поверхности. Сегментация границ порождается заданной сеточной моделью расчетной области. Угловые коэффициенты сегментов рассчитываются по методу натянутых нитей.
Расчет суммарной плотности радиационного потока на поверхностях
выполняется матричным методом. Плотность эффективного излучения
i-го сегмента поверхности определяется по формуле

J i   i Ti 4  (1   i ) Fi  j J j ,

(8)

где J i – излучение сегмента j , Вт/м2; Fi  j – угловой коэффициент от
поверхности i к поверхности j ;  i – степень черноты поверхности i ;
Ti – температура i-го сегмента поверхности, К;  – постоянная Стефана–Больцмана, равная 5,67·10-8 Вт/(м2·К4).
Первый член справа от равенства представляет собственное излучение сегмента, а второй – отраженное вследствие его облученности от
всех других сегментов. Для N сегментов, участвующих в теплообмене,
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получаем систему N линейных уравнений для N неизвестных J i , которые определяются из решения этой системы уравнений. Суммарная
плотность радиационного потока на любом сегменте поверхности i есть
разница между излученной энергией и потоком падающей лучистой
энергии и может быть выражена как
N

 i   i Ti 4   i  Fi  j J j .

(9)

j

Плотность радиационного потока рассчитывается по уравнению (9) с
помощью итерационной процедуры, используя значения J i , полученные из системы уравнений (8), и линеаризованные члены Ti 4 , ограничиваясь первыми двумя членами его разложения в ряд Тейлора относиk

тельно Ti :
k

Ti 4  (4Ti ) 3 Ti
где Ti

k

k 1

k

 3(4Ti ) 4 ,

(10)

– температура сегмента поверхности из предыдущей итерации k .

Система уравнений (1)–(10), описывающая процессы конвективного
теплообмена воздуха в кабельном канале с учетом теплопроводности
в кабелях, железобетонном коробе и в массиве земли, дополнялась следующими граничными условиями:
 на границах канала и на поверхности кабелей задается условие
непроницаемости и прилипания;
 на поверхности земли задано граничное условие третьего рода:
коэффициент теплоотдачи  с поверхности земли равен 10 Вт/(м2С),
а температура окружающей среды t 0 = 20С;
 на двух других границах в массиве земли заданы адиабатические
условия теплообмена (см. рис. 2);
 на границах контакта разнородных сред задавались граничные
условия четвертого рода и условия сопряжения температур.
Поставленная задача решалась численно в среде инженерных расчетов
Fluent. Для построения геометрической модели и разбиения ее на конечные элементы использовался препроцессор ICEM CFD. Указанные программные продукты являются частью пакета ANSYS 12. Они позволяют
рассчитывать температурные поля с учетом естественного конвективного
движения воздуха и энергии излучения внутри кабельного канала, а также
достаточно наглядно представлять эти результаты в виде набора температурных полей, графиков и траекторий движения потоков воздуха.
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На первом этапе была решена задача, описанная в работе [1], но
с использованием пакета ANSYS 12.
В результате решения получено распределение температуры внутри
кабельного канала (см. рис. 2), которое практически совпало с решением
в работе [1]. Отличие по температуре не превышало 2 %.

Рис. 2. Распределение температуры

а

б

Рис. 3. Распределение температуры: а – без излучения, б – с излучением

Из рис. 2 видно, что наиболее прогретым кабелем является верхний
кабель. Пространство земли практически не прогревается. Это связано
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с тем, что на границе задано граничное условие первого рода – значение
температуры 20С.

а

б

в

Рис. 4. Изменение температуры кабеля в зависимости от теплопроводности:
а – металла, б – изоляции, в – земли

При расчете с более естественными граничными условиями (на поверхности земли – граничное условие третьего рода: коэффициент теплоотдачи  с поверхности земли равен 10 Вт/(м2С), а температура
окружающей среды t 0 = 20С; на двух других границах заданы адиабатические условия теплообмена) получено существенно отличающееся
поле температур как в канале, так и в массиве земли (рис. 3, а).
Из рисунка видно, что наиболее прогретым является второй кабель.
Это связано со сложным движением теплового потока. Также видно, что
происходит прогрев пространства вокруг канала. Влияние лучистого теплообмена вносит существенный вклад, изменяя картину температурного
распределения в кабельном канале (рис. 3, б).
Особый интерес представляет исследование влияния теплопроводности жилы (kc), изоляции (ki) и земли (ksoi) на поле температур в канале и температуру на поверхности кабелей (рис. 4). Очевидно, что теплопроводность жилы не влияет на температуру кабеля (см. рис. 4, а),
изменение теплопроводности изоляции в большей степени влияет на
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температуру первого (верхнего) кабеля (см. рис. 4, б). Самым значительным образом сказывается изменение теплопроводности земли
(см. рис. 4, в). При уменьшении ее значения на порядок по отношению к
среднему значению возникает существенный перегрев изоляции кабеля.
Можно сделать следующие выводы:
1) изменение теплопроводности жилы особо не влияет на распределение температуры;
2) увеличение теплопроводности изоляции ведет к уменьшению
температуры на поверхности кабеля;
3) уменьшение теплопроводности грунта ведет к резкому увеличению температуры;
4) для данной геометрии выбор типа граничных условий имеет
большое влияние на конечный результат.
Из проведенного исследования видно, что для стандартных значений
теплопроводности металла, изоляции и земли температура на внешнем
слое изоляции не превышает 83С, соответственно для резины из натурального каучука (марка РТИ), у которой температурный индекс 60С,
необходимо уменьшать нагрузку на линию. Для этиленпропиленовых
резин температурный индекс равен 110С, а для кремнийорганических
резин – 180С, поэтому для кабелей с кремнийорганической резиной нагрузку можно увеличить.
Полученные результаты полезны с точки зрения конструирования
кабельного канала и кабелей, проложенных в этом канале, и при расчете
нагрузочной способности кабелей.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЕЙ
Студенты гр. КТЭИ-07 В.Р. Халитов, гр. КТЭИ-06 И.Г. Пачин
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Л.А. Ковригин
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
На основании экспериментально снятых кривых нагрева и охлаждения кабеля получены зависимости теплового сопротивления полиэтиленовой изоляции от температуры.
В настоящее время в Российской Федерации значительную долю кабелей на среднее напряжение занимают кабели с изоляцией из сшитого
полиэтилена, поэтому для исследования был взят кабель именно с такой
изоляцией.
Определяющей характеристикой любого силового кабеля является
ток нагрузки, который рассчитывается по формуле [1]

I

Tж  T0
,
Rж  s

(1)

где Тж – рабочая температура кабеля, Т0 – температура окружающей
среды, Rж – электрическое сопротивление токопроводящей жилы, ΣS –
сумма тепловых сопротивлений элементов кабеля и окружающей среды.
Из формулы видно, что ток нагрузки зависит от теплового сопротивления изоляции.
Другой теплофизической величиной является теплоемкость, которая
влияет на время разогрева кабеля [2]:


t
β

θ  θ max (1  e ) ,

(2)

где θ max  Pж S – максимальный перепад температуры между жилой
и окружающей средой, β – постоянная времени нагрева (величина, которая не зависит от времени), β = C·S, Pж – мощность теплового потока,
идущего от жилы, C – теплоемкость кабеля, S – тепловое сопротивление элементов конструкции кабеля и окружающей среды, θ – перепад
температур.
Целью работы было экспериментальное исследование влияния теплофизических свойств на ток нагрузки и время выхода кабеля на стационарный режим. Экспериментальная установка представлена на рис. 1.
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Исследуемый кабель представлял собой короткозамкнутый виток
обмотки трансформатора. Одна термопара устанавливалась на токопроводящую жилу, вторая – на поверхность кабеля.
На рис. 2. представлены кривые нагрева и охлаждения для различных значений тока нагрузки.

Рис. 1. Схема установки нагрева кабеля: 1 – токопроводящая жила; 2 – изоляция,
3 – оболочка, 4 – измеритель температуры; 5, 6 – термопары

Рис. 2. Кривые нагрева и охлаждения
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Для каждой кривой определялась постоянная времени нагрева β методом «двух третей», используя значения (2), строились кривые (сплошные линии).
На рис. 3 представлены зависимости тепловых потоков от времени
нагрева:
1) Рж – тепловой поток, идущий от жилы от протекания по ней
тока, Рж = I2R;
2) Рк – конвективный поток, идущий с поверхности кабеля;
3) Ри – тепловой поток излучения, идущий с поверхности кабеля.

Рис. 3. Тепловые потоки

В стационарном режиме (см. рис. 3) тепловой поток, идущий от жилы (24 Вт/м), почти равен сумме конвективного теплового потока и потока излучения (26 Вт/м).
Тепловое сопротивление изоляции кабеля определялось по формуле

S из 

Tж  Tоб
,
Pж

(3)

где Sиз – тепловое сопротивление изоляции кабеля, Тж – рабочая температура кабеля, Тоб – температура на поверхности кабеля, Pж – тепловой
поток, идущий от жилы.
На рис. 4 представлены зависимости удельного теплового сопротивления полиэтиленовой изоляции от температуры.
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Рис. 4. Зависимость удельного теплового сопротивления полиэтиленовой изоляции от температуры: 1 – экспериментальная кривая, 2 – теоритическая кривая

Примененный метод позволяет определять фактическое тепловое
сопротивление кабелей различный конструкций, благодаря чему можно
рассчитывать рабочие токи нагрузки кабеля.
Выводы:
1. Экспериментально определенно тепловое сопротивление изоляции кабеля со сшитой полиэтиленовой изоляцией.
2. Примененный метод позволяет определять фактическое тепловое
сопротивление кабелей различный конструкций.
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Анализ тренажерного обучения на базе ЭВМ и тенденций развития
подтверждает его большие практические возможности и преимущества.
Это дает основание говорить о перспективах применения тренажеров,
особенно для производственного обучения специалистов [1].
Целесообразность применения тренажеров при обучении определяется следующими основными факторами:
1. На тренажерах возможна имитация работы на дорогостоящих,
сложных и опасных установках, тренировка на которых связана с определенным риском, особенно в начальный период обучения.
2. Использование тренажеров позволяет дать обучающемуся дополнительную информацию о правильности его практических действий,
что значительно ускоряет и качественно улучшает процесс обучения.
3. Тренажеры способствуют активизации обучающихся, повышают
их интерес к обучению и тем самым обеспечивают ускорение формирования навыков [1].
Транспортно-заряжающая машина (ТЗМ) является ярким примером
дорогостоящей сложной и, самое важное, опасной установки, поэтому
для обучения на данной машине было принято решение разработать
компьютерный тренажерный комплекс.
В первую очередь необходимо разработать модель обучения на данном тренажерном комплексе, после чего можно приступить к реализации программного и аппаратного обеспечения.
При создании модели обязательно нужно учесть факт, что эффективность имитационного обучения во многом определяется тем, насколько полно воспроизводится производственный процесс. Поэтому
основными педагогическими предпосылками производственного обучения на тренажере-имитаторе являются: моделирование производственного процесса и трудовой деятельности, организация по этой модели
соответствующего управляемого учебного процесса [1].
Модель обучения на компьютерном тренажерном комплексе была
разработана с помощью языка моделирования UML (англ. Unified Mod-

138

eling Language — унифицированный язык моделирования), использующегося для визуализации, спецификации, конструирования и документирования результатов программных проектов [2, 3].
Диаграмма в UML — графическое представление множества элементов, наиболее часто изображается как связный граф из вершин
(предметов) и дуг (отношений).
Диаграмма Use Case в UML определяет поведение разрабатываемой
программной системы с точки зрения пользователя. Диаграмма Use
Case для обучения на тренажерном комплексе ТЗМ какому-либо модулю учебного курса представлена на рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма Use Case для обучения определенному
модулю учебного курса

На данной диаграмме видно, что обучение курсанта на тренажерном
комплексе какому-либо модулю учебного курса по работе с ТЗМ (например, модулю «Погрузка и разгрузка РC») включает три режима.
Режим демонстрации предназначен для формирования у курсанта
представлений и знаний по работе с ТЗМ путем изучения методических
материалов к выбранному модулю, знакомства с расположением средств
контроля, индикации и воздействия операторов на объекты ТЗМ при выполнении осваиваемого действия. Темп предоставления информации
и количество просмотров выбираются курсантом самостоятельно.
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Режим симуляции предназначен для совершенствования навыков путем систематических повторений с целью отработки автоматизации действий, закрепления их правильности, точности и скорости. В процессе
тренировки курсант выполняет упражнения сначала с подсказками системы о действиях, которые необходимо произвести в текущий момент,
а затем самостоятельно, получая обратную связь от системы в виде результатов произведенных действий на экране. Темп самостоятельного
выполнения задания устанавливается, исходя из индивидуальных возможностей обучаемого безошибочно и точно обрабатывать поступающую информацию. По мере упрочнения навыка скорость предъявления
информации постепенно увеличивается до нормативного уровня.

Рис. 2. Диаграмма деятельности для обучения определенному
модулю учебного курса

Режим контроля предусматривает контроль знаний, осуществляемый посредством системы тестирования, а также инструментальный
контроль навыков курсанта, реализованный на тренажерном комплексе
и предназначенный для объективной оценки качества выполнения контрольного упражнения.
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Диаграмма деятельности показывает поток от действия к действию
внутри программной системы. Диаграмма деятельности для обучения на
тренажерном комплексе ТЗМ какому-либо модулю учебного курса
представлена на рис. 2.
Как видно на диаграмме, при неуспешном выполнении всех, кроме
демонстрации, режимов курсант должен выполнить заново предыдущие
режимы. Также на диаграмме можно заметить, что различные режимы
работы на тренажерном комплексе представлены в виде состояний поддеятельности и, следовательно, могут подвергнуться дальнейшей декомпозиции. Например, режим тестирования можно представить в виде
диаграммы деятельности, представленной на рис. 3.

Рис. 3. Диаграмма деятельности для режима тестирования

На основе разработанных моделей был реализован прототип программного обеспечения компьютерного тренажерного комплекса ТЗМ,
фрагмент работы на котором представлен на рис. 4.
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Данный фрагмент относится к режиму симуляции с подсказками.
Представлены вид ТЗМ глазами оператора 2, управляющего краном, вид
сверху, а также список подсказок. Текущая подсказка подсвечена и означает, что оператору 1, находящемуся на земле, необходимо подцепить ракетный снаряд (РС) грузозахватным приспособлением за середину РС.

Рис. 4. Режим симуляции

Таким образом, разработанная модель обучения включает в себя:
1) диаграмму Use Case, показывающую режимы обучения курсанта
на компьютерном тренажерном комплексе;
2) диаграмму деятельности, показывающую последовательность
прохождения режимов;
3) диаграммы деятельности, более подробно описывающие каждый
из режимов.
В перспективе предстоит работа по совершенствованию разработанной модели.
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ПОИСКА КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ В РЕЧИ
Аспирант С.С. Юлин
Научный руководитель – канд. техн. наук, профессор И.Н. Паламарь
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Поиск ключевых слов в речевом сигнале является одной из задач
в области распознавания речи. Системы поиска ключевых слов решают
задачу обнаружения определённых ключевых слов в непрерывной речи.
Такие системы находят своё применение при решении множества практических задач, таких как мониторинг аудиоканалов передачи данных,
индексирование аудиодокументов, организация диалоговых систем
в рамках человеко-машинного взаимодействия, а также речевое управление электронными устройствами.
Для разработки систем распознавания речи было создано немало
программных инструментов. Самым распространённым является Hidden
Markov Model Toolkit (HTK), разработанный в Массачусетском технологическом университете (MIT) и написанный на языке С в 1993 г. Отсутствие поддержки объектно-ориентированного подхода в языке С не позволяет в полной мере развиваться данному проекту. Поэтому наиболее
перспективным в настоящее время считается другой программный пакет для решения задачи распознавания речи – Sphinx. Он написан на
языке Java в 2002 г. и является совместной разработкой университета
Карнеги-Меллона, компаний Sun Microsystems (Oracle), Hewlett-Packard
и Mitsubishi Electric. Данные программные пакеты поддерживают так
называемый фонемный подход (phonetic-based approache) в распознавании речи. Для построения систем распознавания речи на основе этих
пакетов необходимо иметь фонетическую базу контекстно-зависимых
фонем. Наличие такой базы не является проблемой для английского
языка. Самая распространённая – это фонетическая база TIMIT, доступная для всех за умеренную плату. Для всех остальных языков аналогичной базы не существует. Поэтому для них может быть применен другой
подход распознавания речи, основанный на принципе распознавания
целого слова (whole-word approach). Такой подход может быть реализован с использованием программного пакета PMTK (probabilistic modeling toolkit) для MatLab [1]. В отличие от предыдущих двух программный
продуктов этот пакет не имеет никакого отношения к решению задачи
распознавания речи, но в нем реализован один из методов машинного
обучения, широко применяемый для решения задачи распознавания
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речи – скрытые марковские модели (Hidden Markov Model – HMM).
На этом же методе основываются HTK и Sphinx.
PMTK – это набор MatLab функций, написанных Мэттом Данхэмом
и Кевином Мёрфи. Цель состоит в том, чтобы создать программное
обеспечение, объединяющее общую концепцию и структуру, охватывающее машинное обучение, графические модели и байесовскую статистику. PMTK поддерживает большое количество вероятностных моделей, включая линейные и логистические модели регрессии, метод опорных векторов, направленные и ненаправленные графические модели,
модели со скрытыми переменными (гауссовы смеси, скрытые марковские модели, метод главных компонент).
В отличие от нейросетевых методов машинного обучения, в основном применяемых для классификации статического наблюдения (изображения), временные вероятностные модели, такие как скрытые марковские, используются для классификации различных последовательностей наблюдений, меняющихся во времени (классификация жестов рук,
движений глаз, кардиосигналов и речевых сигналов). Последовательность – это наблюдаемая характеристика некоего сложного объекта
в различные моменты времени. Сам распознаваемый объект при этом не
может характеризоваться одним наблюдением его параметров, а только
временной последовательностью этих наблюдений.
Пусть объект характеризуется 2n  1 параметрами, которые представлены двумя последовательностями: наблюдаемой – x  ( x1 , x2 ,..., xn )
и скрытой – k  (k0 , k1 ,..., kn ) . Последовательности x и k случайны
и принимают значения из множеств X n и K n 1 , где X – множество значений наблюдаемых параметров xi , K – множество значений скрытых
параметров ki . Статистическая модель объекта определяется функцией
вида X n  K n1  R , которая для каждой последовательности x и каждой последовательности k указывает их совместную вероятность
p( x , k ) . Случайная последовательность
с вероятностями
k

p(k )  p(ki ) p (k0i1 | ki ) p (kin1 | ki ) называется марковской последовательностью. Статистическая модель объекта, описываемого марковской последовательностью, задана выражением (1) и называется скрытой марковской моделью [2]. Для речи, как правило, каждое наблюдение xi характеризуется 39-мерным вектором спектральных коэффициентов
MFCC, полученных в окне 0,025 с:
m

p ( x , k )  p ( x1 , x2 ,..., xn , k0 , k1 ,...kn )  p( k0 ) p( ki | ki 1 ) p( xi | ki ),.
i 1
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(1)

%% Инициализация модели
%
Xtrain=[слово1[39,n11],слово1[39,n12],…,слово2[39,n21],слово2[
39,n22],…]
% Ytrain=[1,1,…,2,2,…] – слово1 имеет метку 1, слово 2 – метку
2 и т.д для % всего словаря
%
Xtest=[слово[39,n11],слово[39,n12],…,слово[39,n21],слово[39,n22]
,…]
nstates = 5; % задание мощности множества K
pi0 = [1, 0, 0, 0, 0]; % задание начальных значений p(k0)
transmat0 = normalize(diag(ones(nstates, 1)) + ...
diag(ones(nstates-1, 1), 1), 2); % задание начальных значений
% матрицы вероятностей p(ki|ki-1)
fitArgs = {'pi0', pi0, 'trans0', transmat0};
nmix
= 3; % количество компонентов смеси
fitArgs = [fitArgs, {'nmix', nmix}];
fitFn
= @(X)hmmFit(X, nstates, 'mixGaussTied', fitArgs{:});
% задание %вида функции плотности распределения вероятсноти
многомерной случайной %величины x. В данном случае p(xi | ki)
задана в виде смеси гауссовых %компонент.
%% Обучение
model = generativeClassifierFit(fitFn, Xtrain, Ytrain);
%% Определение правдоподобия моделей слов из словаря наблюдаемым данным
logprobFn = @hmmLogprob;
n = size(Xtest, 1);
nclasses = model.nclasses; % – количество различных меток в
Ytrain
classConditionals = model.classConditionals;
L = zeros(n, nclasses);
for c=1:nclasses
L(:, c) = logprobFn(classConditionals{c}, Xtest);
end
display(L);
%L – значение правдоподобия каждого слова из Xtest для каждой
из моделей в %model (L - log likelihood – правдоподобие)

Рис. 1. Классификация изолированных слов в PMTK

HMM обладает двумя недостатками, присущими генеративным (порождающим) статистическим моделям: предположение о независимости
значений наблюдаемой последовательности x и проблема смещения состояния (label bias problem), описанная L. Bottou в 1991 г. [3], в соответствии с которой возможны такие ситуации, когда разным последовательностям x будет соответствовать одна и та же последовательность
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k , что очень сильно затрудняет классификацию наблюдаемой последовательности. Несмотря на это, НММ остаются самой распространённой
математической моделью для решения задачи распознавания речи.
В рамках whole-word approach необходимо обучить для каждого
слова из словаря собственную модель p( x , k ) на многократных произношениях этого слова. Текст программы на языке MatLab для распознавания изолированных слов приведен на рис. 1.
Основной проблемой поиска ключевых слов в слитной речи является определение начала и конца слова. Невозможно точно определить,
где начинается одно слово и заканчивается другое. Это происходит
в связи с эффектом коартикуляции, на стыке двух слов появляется новый звук, которого не было ни в первом, ни во втором слове. Очевидно,
что невозможно применение детекторов тишины и пауз для оценки границ слов при анализе слитной естественной речи, как это возможно было для изолированных слов. Для решения этой проблемы существуют
два распространенных метода: метод скользящего окна с вычислительной сложностью O(n 2 ) и метод моделей-заполнителей – O(n) .
С остальными плюсами и минусами данных методов, а также их реализацией можно ознакомиться в работах M. Silaghi [4].
При использовании подхода на основе моделирования целого слова
язык не имеет значения. Для экспериментов использовался словарь из
4-х слов: «Stop», «Start», «Yes», «No», произношение которых взято из
акустической базы «AN4» [5], содержащей минимум по 10 произношений каждого слова дикторами разного пола, возраста и диалекта. Для
этих слов было обучено 4 модели. Тестовые экземпляры изолированных
слов были взяты также из этой базы. Результаты экспериментов для
изолированных слов приведены в табл. 1.
Таблица 1
Значение правдоподобия моделей тестовым данным
Тестовые слова
«Stop»
«Go»
«Start»
«Enter»
«Yes»
«Rubout»
«No»
«Nine»
«Erase»
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«Stop»
–0,2685
–0,6667
–0,5131
–0,7037
–0,4946
–0,6861
–0,5611
–0,5160
–1,1017

Модель слова
«Start»
«Yes»
–0,2744
–1,9346
–0,8849
–2,6595
–0,1420
–2,4526
–0,6540
–2,0382
–0,3211
–0,6904
–0,9626
–2,7341
–0,6102
–2,1917
–0,5817
–2,0254
–0,7138
–3,3201

«No»
–0,6825
–0,6382
–1,2243
–0,7842
–1,1015
–0,7532
–0,4167
–0,4181
–1,3290

Результаты экспериментов для слитной речи методом скользящего
окна приведены в табл. 2. Эксперимент проводился на файле
«arctic_a0034-swn» из акустической базы «cmu_us_bdl_swn», содержащем произнесение предложения «Men of Selden's stamp don't stop at
women and children» [6]. После удаления пауз в начале и в конце файла
общая длительность составила – 3 с, время начала слова «Stop» – 1,566 с,
время окончания – 1,972 с.
Таблица 2
Время обнаружения интервалов, наиболее соответствующих моделям
в тестовом файле «arctic_a0034-swn»
Модель
слова
«Start»
«Stop»
«Yes»
«No»

Время начала «Stop» – 1,566 с, окончания – 1,972 с
Время
Время
Длительность, с
начала, с
окончания, с
1,152
1,656
0,528
1,464
1,944
0,504
1,656
2,064
0,432
2,064
2,496
0,456

log likelihood
–0,7160588
–0,5353134
–1,5139137
–1,5139139

Результаты эксперимента показали, что программный пакет может достаточно эффективно справляться с задачей поиска изолированных слов
в речи, а также при небольшой доработке может быть использован как инструментарий для нахождения слов в слитной речи. Выявлено, что для достижения положительного результата стоит обращать внимание и на качество обучающей выборки, как, например, в случае со словом «Yes». Произношение слова в обучающей выборке сильно варьировалось от диктора
к диктору, и поэтому модель не смогла обучиться должным образом.
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИОННАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ БЕЗОТСТУПНОЙ ГЕНЕРАЦИИ ВЕТВЯЩИХСЯ ПРОЦЕССОВ
Канд. техн. наук, доцент Е.А. Петрик, аспирант Е.Б. Тутов,
студент гр. ПО-71 Е.В. Малахов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Е.А. Титенко
Юго-Западный государственный университет, г. Курск
Одним из приоритетных направлений развития современной информатики являются теоретические и прикладные средства высокопроизводительной обработки знаний. Модели и методы обработки знаний связаны с решением слабоформализованных и проблемно-поисковых задач,
доля которых становится значимой в современной компьютерной индустрии и прикладных научных исследованиях. Общая объединяющая особенность данного класса задач связывается с возможностью символьного
представления предметной области и обработки символьной информации (ОСИ) на единых математических началах [1]. Другая объединяющая особенность связана с тем, что задачи ОСИ традиционно трактуются
как задачи генерации новых конструктивных объектов на основе имеющегося набора исходных объектов (исходных слов) и набора правил преобразования, имеющих разрешительный смысл исполнения.
Базовой теорией обработки символьной информации является теория алгоритмов [1], исследующая линейные и ветвящиеся конструктивные процессы на основе дискретных дескрипторов-преобразователей –
алгоритмических и исчислительных систем соответственно. Процессы
обработки знаний связаны с недетерминированной генерацией множества кандидатов-решений на основе правил с разрешительной модальностью исполнения, что соответствует реализации ветвящихся конструктивных процессов. Исчислительная система является адекватным
дескриптором-преобразователем для реализации ветвящихся процессов.
Вместе с тем современный этап теории алгоритмов характеризуется
двояким отношением к исчислительным системам. В большинстве случаев термин «разрешительные правила» уточняется как альтернативные
в срабатывании правила. Следствием такого способа уточнения является
последовательный с возвратами механизм генерации новых слов из набора имеющихся слов. При этом возвратный механизм, являющийся
основным источником избыточных затрат времени, основан на сущест-
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вовании единственного экземпляра исходных объектов, подлежащего
обработке. Избыточные затраты времени идут на восстановление единственного экземпляра данных для последовательного генерирования следующих вариантов. Исходя из этого, генерация множества вариантов
и ветвящиеся конструктивные процессы исчислительной системы подменяются работой алгоритмической системы с последовательным порождением ветвящихся процессов в линейном пространстве времени. Следствием данной ситуации является несоответствие алгоритмических и исчислительных законов генерации ветвящихся процессов, что определяет
актуальность создания стратегий параллельных выводов с безотступной
генерацией ветвящихся процессов.
Исходя из особенностей задач ОСИ, наиболее подходящими для задания параллельно выполняющихся ветвящихся процессов являются продукционные исчислительные системы. Исчислительная продукционная
система (ПС) состоит из однородного по составу набора разрешительных
продукций (правил). Она естественным образом ориентирована на параллелизм потока данных за счет возможности активации множества продукций, сопоставимых с текущими обрабатываемыми словами. Тем не менее
удачных для практической реализации стратегий выводов в известных исчислительных системах (ассоциативные исчисления Туэ, нормальные исчисления Э. Поста, неограниченные грамматики Н. Хомского и др. [2]) не
было создано. Основная проблема связана с отсутствием объективной информации о динамически изменяемых коэффициентах ветвления решаемой задачи ОСИ, что не позволяло создать безотступную технологию обработки символьной информации, прежде всего, знаний.
Создание стратегий параллельных выводов связывается с модификацией исчислительной ПС. В самом общем виде исчислительная
ПС задается как
(A,  ),

(1)

где A – рабочий алфавит,  – определяющее множество продукций.
Отношение линейного вывода является основой недетерминированной генерации ветвящихся продукционных процессов.
В модифицированной исчислительной ПС для ускорения реализации
ветвящихся продукционных процессов предлагается уточнить недетерминированность шагов вывода как множественную равноправность срабатывания продукций из активационного набора [3]. Для этого вводится
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p-значное отношение равноправной выводимости, обеспечивающее реализацию p ветвящихся продукционных процессов по p копиям экземпляра исходного слова. Равноправная обработка нескольких копий приводит
к генерации за один шаг вывода множества слов-решений в ветвящемся
пространстве времени. Кроме того, вводится p-значное отношение независимой выводимости слова-решения на p независимых вхождениях, что
определяет одновременное срабатывание активационного набора продукций над единственным экземпляром исходного слова.
Таким образом, работа модифицированной исчислительной ПС связана с рекурсивным порождением множества слов. Каждый шаг вывода
(каждый рекурсивный вызов ПС) осуществляется путем реализации одного из трех отношений вывода:
1) отношение линейного вывода;
2) p-значное отношение равноправного вывода (ИЛИ– параллельный вывод);
3) p-значное отношения независимого вывода (И- параллельный вывод).
Равноправное и независимое срабатывание продукций из активационного набора приводит к возможности создания параллельных стратегий выводов с безотступной генерацией множества вариантов-решений.
Основу данных стратегий составляет дополнительная информация
о конфликтных ситуациях, выявляемых до начала генерации путем анализа структурных отношений между образцами в . Дополнительная
информация представляется в виде внутреннего языка I управляющих
слов, являющихся характеристикой ПС. В итоге модифицированная ПС
описывается как
(A, , I).

(2)

Эффективная генерация ветвящихся продукционных процессов
в модифицированной ПС основывается на получении количественных
оценок ветвлений и определении максимального количества элементарных преобразователей для технологии безотступной генерации вариантов решений.
Таким образом, в работе описана модифицированная исчислительная ПС, которая имеет встроенные средства для естественной параллельной реализации ветвящихся продукционных процессов в виде набора взаимно дополняющих выводов, служащих основой стратегий параллельных выводов. Данные стратегии имеют самостоятельную цен-
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ность для организации параллельных вычислений, если решаемая задача допускает однородное описание на основе модели вычислений,
управляемых потоком данных [4].
Библиографический список
1. Успенский В.А., Семенов А.Л. Теория алгоритмов: основные открытия и приложения. – М.: Наука, 1987. – 288 с.
2. Марков А.А. Избранные труды. Т.II: Теория алгоритмов и конструктивная математика, математическая логика, информатика и смежные
вопросы. – М.: МЦНМО, 2007. – 650 с.
3. Довгаль В.М., Титов В.С., Титенко Е.А. Стратегии быстрых символьных вычислений для исчислительной системы продукций // Известия
вузов. Приборостроение. – 2008. – № 2. – С.44–48.
4. Бурцев В.С. Параллелизм вычислительных процессов и развитие
архитектуры суперЭВМ: сб. статей / сост. В.П. Торчигин, Ю.Н. Никольская, Ю.В Никитин. – М.: ТОРУС ПРЕСС, 2006. – 416 с.

151

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ
АЛГОРИТМОВ СОПОСТАВЛЕНИЯ С ОБРАЗЦОМ
Аспирант Е.Б. Тутов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Е.А. Титенко
Юго-Западный государственный университет, г. Курск
В настоящее время вследствие развития и распространения вычислительной техники известное применение нашли системы искусственного
интеллекта (ИИ). Современные системы ИИ как на программном, так
и на аппаратном уровне ориентируются на вычислительно трудоемкие
задачи, осуществляющие интеллектуальный анализ на основе баз знаний
и баз данных. Одной из ключевых дисциплин в рамках теории ИИ является обработка текстов на естественном языке [1] (Natural language processing [8]). Учитывая символьный характер данных в современных интеллектуальных системах допустимо декларировать доминирующую
роль обработки символьной информации (ОСИ) [2]. Под ОСИ понимаются нечисловые вычисления, выполняемые на словесном и более высоких уровнях абстракции (реляционном, смысловом). Вычислительные
процедуры в рамках дисциплины ОСИ можно представить как ряд операций, носящих символьный характер (выборка, сортировка, сравнение,
сопоставление). Очень часто в таких вычислениях встречается операция
сопоставления строки с заданным образцом [3–7] как элементарная неотъемлемая составляющая символьной обработки данных.
Среди базовых алгоритмов сопоставления с образцом можно выделить
такие, как простой алгоритм полного перебора, алгоритм Кнута–Морриса–
Пратта, алгоритм Бойера–Мура, алгоритм Карпа–Рабина и т.д. Простой
алгоритм заключается в поэлементном сравнении символов образца и текста с последующим сдвигом образца на одну позицию до тех пор, пока не
будет достигнут конец текста. Обусловливая несложный и эксплицитный
характер реализации, этот алгоритм тем не менее имеет квадратичную
временную сложность (порядка O(n  m) [6], где n – это длина текста, m –
длина образа), что является неприемлемым для большинства практических задач. В первую очередь именно это ограничение послужило причиной разработки методов, обусловливающих более приемлемые временные
и емкостные оценки процедуры сравнения с образцом.
Ключевая идея, которая используется в семействе модифицированных алгоритмов, заключается в предварительном анализе образца, выявлении на основании анализа основных особенностей и характеристик исходных данных и фиксировании этих характеристик в дополнительных
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структурах данных, которые затем будут применяться в ходе решения
основной задачи.
Некоторые авторы [6] выделяют алгоритмы сравнения с образцом
на основе дополнительных категориальных конструктов, описывающих
особенности исходных символьных данных. В частности, вводятся понятие грани строки. В методе, где за основу берется процедура вычисления граней для строки (префикс строки, равный ее суффиксу, являющийся непустым и не совпадающий с самой строкой), осуществляется
конкатенация образца и строки, в которой выполняется поиск. Для полученной новой строки вычисляется массив граней, и на основании анализа этого массива определяются позиции вхождения образца в исходный текст. Анализ этого массива позволяет вычислить позиции вхождения образца в текст. Данный алгоритм имеет линейную сложность от
длины исходных структур [6] (порядка O(n  m) ). Вместе с тем предложенный подход не всегда эффективен с точки зрения аппаратной реализации, так как приходится хранить массив граней не только для образца,
но и для всего текста, длина которого в принципе может быть много
больше длины образца ( n  m ). Кроме того, данный метод обусловливает необходимость получения всего текста до этапа основного поиска,
что может существенно усложнить либо вообще сделать невозможным
процедуру поиска в масштабе реального времени, когда данные поступают в систему в виде последовательности букв рабочего алфавита.
Ряд алгоритмов (Кнута–Морриса–Пратта, Бойера–Мура) в известной степени лишен этих недостатков. В алгоритме Кнута–Морриса–
Пратта выполняется предварительный анализ образца и вычисляется
массив граней, далее выполняется основная фаза поиска, в ходе которой
осуществляется поэлементное сравнение слева направо символов образца с символами текста. Если они не равны, то образец может быть
перемещен не на один символ, а сразу на несколько в зависимости от
значений массива граней, что существенно сокращает время поиска.
В случае если произошло совпадение образца с подстрокой текста, фиксируется факт вхождения и образец перемещается по тексту вправо на
всю длину. Этот алгоритм имеет оценку порядка O(n) . Таким образом,
в данном методе необходимо хранить массив граней только для образца,
поэтому при использовании такого подхода нет ограничений на обработку непрерывно поступающего исходного текста. Учитывая, что
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очень часто длина образца много меньше длины текста, можно декларировать существенную экономию памяти по сравнению с ранее рассмотренными алгоритмами.
Алгоритм Бойера–Мура обусловливает возможность неединичного
сдвига образца путем применения эвристик. Одна из них заключается
в возможности сдвига образца за символ текста, если при сравнении выяснено, что в образце нет такого символа. Вторая эвристика носит название «правило плохого символа»[6] и регламентирует поведение алгоритма в случае, если сравниваемые символы не равны, но при этом
символ текста присутствует в образце. Данный алгоритм в лучшем случае имеет временную оценку порядка O(0.3  n) (для естественных текстов). Общее положительное свойство алгоритма Бойера–Мура и алгоритма Кнута–Морриса–Пратта заключается в том, что они могут применяться для обработки динамически изменяющихся входных символьных данных. Кроме того, отсутствие необходимости формирования
предварительных массивов граней для всего текста обусловливает более
низкие емкостные затраты. Вместе с тем наличие ряда алгоритмических
особенностей («правило плохого символа») обусловливает уменьшение
эксплицитности и более сложный характер реализации алгоритма.
В статье представлен анализ наиболее известных алгоритмов сравнения с образцом, нашедших широкое применение в задачах ОСИ, показаны сравнительные оценки алгоритмов, сформулирован ряд замечаний относительно аппаратной реализации процедур поиска. Можно
констатировать, что общей особенностью модифицированных алгоритмов при сопоставлении с образцом являются предварительное формирование и анализ промежуточных структур, в результате чего выявляются и фиксируются основные свойства и характеристики исходных
данных. Дальнейшее использование этой информации позволяет реализовывать более эффективные алгоритмы сопоставления.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ МОНИТОРИНГЕ
НАРУШЕНИЙ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Канд. техн. наук, доцент В.М. Лукашевич
Петрозаводский государственный университет
При передаче лесов в аренду лесопользователь обязан соблюдать
требования лесного законодательства. Контроль за ведением лесозаготовительной и лесохозяйственной деятельности арендатора закреплен за
исполнительной властью субъекта Российской Федерации (министерством, департаментом, отделом и др.). В Республике Карелия эту деятельность осуществляет отдел государственного лесного контроля и пожарного надзора Министерства по природопользованию и экологии.
После окончания лесозаготовительных работ проводится оценка состояния лесосеки, и при выявлении нарушений предъявляются неустойки по договорам аренды или назначаются административные штрафы.
Полевой контроль осуществляется по методике в соответствии с «указаниями по освидетельствованию мест рубок, подсечки насаждения
и заготовки второстепенных лесных материалов (1983 г.)» в частях, не
противоречащих лесному законодательству. Закладываются пробные
площади, осуществляется пересчет и составляется акт, в котором отражены выявленные нарушения и размер неустоек по ним. Основными
нарушениями являются:
 оставление невывезенной в срок древесины;
 оставление неокоренной на лето древесины;
 оставление пней выше нормы;
 оставление компактных и расстроенных рубкой недорубов;
 неудовлетворительная очистка мест рубок от порубочных остатков;
 уничтожение подроста.
В каждом центральном лесничестве все акты собираются в сводную
ведомость по арендаторам и отправляются в Министерство, где формируется общая база данных по Республике Карелия. Но дальнейшего
подробного анализа по нарушениям в Министерстве не проводится.
Петрозаводским
государственным
университетом
(ПетрГУ,
http://petrsu.karelia.ru/) и Карельским научно-исследовательским институтом
лесопромышленного комплекса (КарНИИЛПК, http://www.karniilpk.ru/) ведутся работы по совершенствованию методики мониторинга за нарушениями лесного законодательства, в результате которых сформированы собственные базы данных нарушений и реализованы в среде ГИС (рисунок).
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Система позволяет отражать данные по всем нарушениям, находящимся в базе данных по каждому бывшему лесхозу или по существующим центральным и участковым лесничествам, а также по арендаторам
лесных участков. Данные могут быть отражены как в динамике (см. рисунок, а), так и на конкретный год. Также в системе нарушения могут
быть приведены к относительным единицам (на 1000 м3 заготовленной
древесины и на 1 га площади заготовки (см. рисунок, б)). Дополнительно система содержит другие показатели (размер неустоек в денежном
эквиваленте, объем нарушений на всю площадь аренды или на лесопокрытую площадь и др.).

а

б

Рис. Геоинформационная система нарушений лесного законодательства
в границах бывших лесхозов Республики Карелия (слева – динамика объемов
невывезенной древесины с 2000–2007 гг. (м3), справа – удельный объем
невывезенной древесины в 2007 г. (м3/га))

Необходимо развивать дальше уже разработанную геоинформационную систему по нарушениям и регулярно дополнять ее новой информацией, и возможно внедрять ее в деятельность министерства. Рекомендуется вести мониторинг по нарушениям и анализировать собранную информацию на двух уровнях: арендодателя (общий, внешний мониторинг)
и арендатора (внутренний). Арендодатель ведет мониторинг на территории подчиненных ему лесничеств. Анализ результатов мониторинга по
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нарушениям позволит оценить качество ведения лесозаготовительной
деятельности как по каждому арендатору, так и в целом по лесничеству.
Появляется возможность проследить динамику видов нарушений и их
объемов. Арендатор также должен вести свой внутренний мониторинг по
нарушениям, чтобы выявить их причины, и разработать рекомендации по
их дальнейшему предупреждению или снижению. Его можно выполнять
на основе данных полевого контроля, но дополнительно необходимо добавить информацию, как минимум, по технологии разработки лесосеки
используемой системой машин и сезона заготовки. Частично методика
внутреннего мониторинга была проведена на лесозаготовительных предприятиях в результате исследований в 2004–2010 гг. Произведена оценка
объемов нарушений в зависимости от технологии лесосечных работ и сезона их проведения и выполнена в разных районах Республики Карелия
на арендованных территориях крупных лесозаготовительных предприятий: ОАО «Пяозерский ЛПХ», ОАО «ЛХК «Карелеспром», ЗАО «Запкареллес», ООО «Вуокатти-Карелия», ООО «КЛДЗ-лесозаготовки»,
ОАО «Сегежский ЦБК», ЗАО «Поросозеро», ЗАО «Шуялес», ОАО «Лендерский ЛПХ» и др. На лесосеках площадью до 3 га нарушения определялись сплошным пересчетом на всей площади, а на лесосеках площадью свыше 3 га – на ленточных пробных площадях. Результаты приведены в работах [1, 2].
Необходимо поддерживать и совершенствовать мониторинг и использовать его результаты в подготовке и развитии лесозаготовительного производства.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В ПЕТРОЗАВОДСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Студентка гр. 61501 Е.М. Шутова
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор И.Р. Шегельман
Петрозаводский государственный университет
На сегодняшний день в развитии мировой экономики все большее
значение приобретают инновации, поскольку именно они определяют
конкурентоспособность предприятий и становятся новыми источниками
экономического роста, основанного на знаниях [1].
Тема интеллектуальной собственности актуальна для современного
общества, поскольку экономика, основанная на знаниях, занимает все
более значимые позиции [2].
Интенсификация формирования и защиты интеллектуальной собственности стала важнейшим элементом инновационной деятельности
Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) [3], [4], [5].
В связи с этим в ПетрГУ был создан отдел защиты интеллектуальной собственности и изобретательства. Основной задачей отдела является обеспечение защиты интеллектуальной собственности ПетрГУ. Сотрудники отдела ведут работу по выявлению интеллектуальной собственности и пропаганде идеологии создания объектов интеллектуальной
собственности как фактора повышения статуса выполняемых научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Отдел
защиты интеллектуальной собственности организует обучение сотрудников и студентов университета правовым аспектам защиты интеллектуальной собственности и занимается популяризацией достижений
ПетрГУ в этой области. Таким образом, к компетенции отдела относится деятельность, связанная с созданием, правовой охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности.
Анализ деятельности университета, связанной с правовой защитой
и использованием объектов промышленной собственности, показал, что
в период 2008–2010 гг. число поданных заявок на объекты промышленной собственности ПетрГУ возросло с 2 до 15 в год, а в 2011 г. количество поданных заявок в РОСПАТЕНТ составило 23. Динамика подачи
заявок на объекты промышленной собственности ПетрГУ показана на
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рис. 1. В предыдущие годы в ПетрГУ подавалось в среднем 2 заявки на
объекты промышленной собственности в год.
На рис. 2 показаны наиболее активные факультеты-участники изобретательской деятельности в ПетрГУ. В их число входят лесоинженерный, физико-технический, медицинский, агротехнический, строительный и эколого-биологический факультеты.

Рис. 1. Число поданных заявок на объекты
промышленной собственности ПетрГУ в 2008–2011 гг.

Рис. 2. Наиболее активные факультеты-участники
изобретательской деятельности в ПетрГУ

В 2011 г. ПетрГУ получил 13 положительных решений. На рис. 3
видно, что в предыдущие годы число положительных решений не
превышало 10.
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Число поддерживаемых в силе патентов в 2011 г. составило 35. На
рис. 4 представлена динамика роста числа поддерживаемых в силе патентов на объекты промышленной собственности в ПетрГУ.

Рис. 3. Число положительных решений на объекты
промышленной собственности в 2008–2011 гг.

Рис. 4. Число поддерживаемых в силе патентов на объекты
промышленной собственности в 2008–2011 гг.

Основными направлениями поиска технических решений стали: освоение лесных и горно-минеральный ресурсов, биоэнергетика, биотехнологии, природопользование и др. По этим направлениям работает
коллектив молодых ученых под руководством доктора технических наук, профессора И.Р. Шегельмана.
Члены этого коллектива разработали новые конструкции машин
и механизмов для удаления кустарниковой растительности вдоль линий
высоковольтных электропередач. В результате их сотрудничества были
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поданы в РОСПАТЕНТ заявки на получение патентов «Кусторезная
машина» – авторы Шегельман И.Р., Кобокки Д.В., «Роторный кусторез»
и «Ротор кустореза» – авторы Ивашнев В.К., Шегельман И.Р., Ивашнев М.В. Вскоре по этим заявкам были получены положительные решения на выдачу патента на полезную модель.
Отмеченные положительные тенденции позволили укрепить инновационный потенциал ПетрГУ и поставить перед сотрудниками университета задачи по сохранению темпов дальнейшей защиты объектов интеллектуальной собственности.
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Системы компьютерного зрения в последнее время все больше внедряются в системы автоматизации слежения и поиска объекта при
большом количестве входных данных. Зачастую для поиска и слежения
в зоне видимости одной видеокамеры недостаточно, поскольку объект
слежения может появиться на смежных видеокамерах, что также требует контроля.
Целями данной работы являются разработка методов и алгоритмов
для взаимодействия с множеством видеокамер для отслеживания искомых объектов и трекинг по мере их перемещения в пространстве. Посредством одной отдельно взятой видеокамеры нельзя отследить перемещение вне зоны ее видимости. Увеличение количества подключенных к системе видеокамер позволяет охватить большую территорию
и уменьшить количество «слепых» зон.
В настоящее время существует множество систем по поиску и слежению за объектом в видеопотоке. Но все они имеют определенные недостатки. Для примера рассмотрим две такие системы: Synesis Retrieval
от компании «Синезис» и PTZ от компании GeoVision. Первым очевидным недостатком этих программ является отсутствие возможности передавать данные для слежения другим камерам в сети, обе программы
не могут увеличивать количество признаков объекта и работают только
в режиме детектирования движения. Самым существенным недостатком
программ аналогов является то, что необходимо заранее определять области слежения и обучать программу под определенную камеру. Для
правильной работы программы от GeoVision требуются несколько камер, одна из которых должна быть специально предназначена для слежения. Очевидно, что простого слежения за объектом без анализа его
действий недостаточно, а данные программы не имеют алгоритма анализа, кроме запоминания траекторий движения.
Для решения этих проблем необходимо создать систему, которая
сможет следить за объектом, не ограничиваясь одной камерой, анализировать поведение объектов и реагировать на него, а также распознавать особые признаки и стараться увеличить их количество. В качестве
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средства получения изображения может быть использована любая камера с хорошим разрешением.
Для нахождения искомого объекта на отдельном изображении используется методика Viola–Jones. Представленная методика впервые
была описана в статье* и с тех пор получила признание и широкое распространение в области поиска объектов на изображениях или в видеопотоке. Изначально методика разрабатывалась и применялась в области
разработки алгоритмов для детектирования лиц, но существует возможность обучить алгоритм на поиск других объектов: машин; запрещённых объектов в багаже в аэропорту по рентгеновским снимкам; опухолей на медицинских снимках. Это позволяет значительно расширить
области применения методов.
В основе методики лежит алгоритм adaptive boosting’a (адаптивного
усиления) или сокращённо AdaBoost. Смысл алгоритма заключается
в том, что если у нас есть набор эталонных объектов, т.е. значения
и класс, к которому они принадлежат (например, –1 – нет объекта, +1 –
есть объект), кроме того, имеется множество простых классификаторов,
то мы можем составить один более совершенный и мощный классификатор. При этом в процессе составления или обучения финального классификатора акцент делается на эталоны, которые распознаются «хуже»,
в этом и заключается адаптивность алгоритма, в процессе обучения он
подстраивается под наиболее «сложные» объекты.

Рис. 1. Примитивы Haar-like features
*

Viola P. and Jones M.J. Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features // Proceedings IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition
(CVPR 2001), 2001.
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В связи с тем, что анализируемые объекты могут быть разной формы, цвета, угла наклона, возникает проблема выбора способа их описания и выделения признаков для классификации. В данной методике используются так называемые haar-like features, представленные на рис. 1,
которые далее будут называться примитивами.
Чтобы получить необходимое значение, необходимо применить один
из примитивов к эталонному изображению, посчитать сумму пикселей
в белой и черной области примитива, из первого значения вычесть второе. В итоге получаем обобщенную характеристику анизотропии некоторого участка изображения. Но существует проблема, даже для изображения 24 на 24 пиксела, количество примитивов может превышать 130 000.
Задача алгоритма AdaBoost состоит в том, чтобы выбрать те примитивы,
которые наиболее эффективно описывают требуемый объект.
Пример применения примитивов к изображению лица приведен на рис. 2.

Рис. 2. Пример применения примитивов

Для выбранного объекта выбраны два примитива (см. рис. 2). По
понятным причинам область глаз более тёмная по сравнению со средней областью лица и переносицы. Примитивы этой конфигурации
и размеров наилучшим образом «характеризуют» данное изображение.
На основе таких классификаторов с отобранными наиболее эффективными примитивами строится каскад. Каждый последующий элемент
каскада имеет более жёсткие условия успешного прохождения, чем
предыдущий (используется больше примитивов), тем самым до конца
доходят только самые «правильные». Для упрощения этой задачи можно использовать реализацию этого алгоритма из библиотеки OpenCV.
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Разработана программа на языке Visual C++ и проведено обучение
каскадов на выделение объектов «машина». Была подготовлена обучающая выборка возможных фонов, содержащая 3020 изображений,
в том числе 2000 с наложенным изображением объекта. Примеры фоновых изображений представлены на рис. 3.

Рис. 3. Примеры тестовых изображений фона

Обучение проводилось на изображении, приведенном на рис. 4.
Процесс обучения занял около 8 часов. После обучения каскадов мы
можем находить искомый объект на различных изображениях.

Рис. 4. Изображение для обучения каскадов (слева – эталонное,
справа – с измененным ракурсом, масштабом и фоном)

На рис. 5 представлен скриншот разработанной программы, которая
находит искомый объект «машина» по определенным признакам из
множества схожих. Достоверность выделения объектов на тестовой базе
изображений машин объемом 20 изображений составила 100 % при условии, что программа настроена на поиск одного объекта. В случае если
допустимо появление нескольких объектов одного типа в кадре, возможно обнаружение объекта на изображении, которое наиболее приближено к искомому. Данный эффект длится максимум 1–3 кадра, потом пропадает и может появиться, только если объект появляется в кадре под определенным углом спустя некоторое время.
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Найдя объект, мы можем анализировать его поведение и отслеживать его взаимодействие с другими объектами. Для этого необходимо
ввести набор правил, которые будут описывать необычное поведение
объекта, и в случае, если происходит исключительная ситуация, запоминать объекты, которые стали, например, виновниками дорожнотранспортного происшествия, начинать слежение за этими объектами
с записью происходящего в лог-файл, находить особые признаки и более тщательно их анализировать.

Рис. 5. Пример работы программы нахождения объекта
по определенным признакам

В случае исчезновения объекта из зоны видимости одной камеры
необходимо передать признаки объекта на другие камеры. В случае обнаружения объекта в зоне видимости другой камеры, снова попытаться
увеличить количество признаков объекта.
В итоге алгоритм можно представить следующим образом:
1. Поиск новых объектов в кадре.
2. Сравнение найденных объектов с объектами в базе данных.
3. Объект есть в базе? Если да, то п. 4, иначе п. 9.
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4. Запись координат обнаруженного объекта в лог-файл, запись
изображения объекта для анализа.
5. Стараться увеличить количество особых признаков объекта.
6. Слежение за объектом.
7. Объект вышел из зоны видимости? Если да, то п. 8, иначе п. 9.
8. Передать данные об объекте на соседние камеры.
9. Анализ ситуаций в кадре.
10. Произошла исключительная ситуация? Если да, то п. 11.
11. Запись изображения объектов.
12. Поиск особых признаков у каждого объекта и запись их в базу данных.
13. Слежение за объектами.
14. Объект вышел из зоны видимости? Если да, то передать данные
на соседние камеры.
Данный метод сетевого трекинга объекта является универсальным,
не зависящим от временных факторов или погодных условий за счет
большого количества признаков искомого объекта, что позволяет использовать его в различных сферах деятельности.
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В настоящее время широко распространены дистанционное обучение и работа в удаленном режиме. В большинстве случаев стандартные
средства идентификации не позволяют определить личность пользователя. Логины и пароли могут быть использованы другими людьми для
фальсификации данных. У каждого человека есть свои индивидуальные
признаки, которые очень сложно подделать, например, отпечаток пальца, радужная оболочка глаза и лицо. Одним из решений проблемы аутентификации пользователей является анализ какого-либо уникального
признака. Наиболее доступным средством распознавания личности на
сегодняшний день является идентификация по изображению лица, для
которого требуется всего лишь сетевая камера и соответствующий программный продукт.

Рис. 1. Набор примитивов Хаара

Задачу идентификации пользователя по изображению его лица можно разбить на две подзадачи: нахождение лица на изображении и идентификация пользователя по отличительным признакам. В качестве средства получения изображения используется веб-камера. Для нахождения
лица в видеопотоке, получаемого с веб-камеры, или же для выделения
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его на отдельном изображении применяются несколько методик
AdaBoost и использование примитивов haar-like features*. Суть алгоритма
AdaBoost заключается в формировании классификаторов на основе эталонных объектов при условии, что у нас есть достаточно большое количество простых классификаторов, имеется возможность составить более
мощный классификатор. В качестве примитивов используются вейвлеты
Хаара, которые представляют собой прямоугольные волны одинаковой
длины (графически представляет собой пару соседних прямоугольников
– светлый и темный), и представлены на рис. 1.
Суть примитивов заключается в получении характеристики анизотропии некоторого участка изображения. В качестве признаков выбираются примитивы, наиболее полно описывающие заданное изображение. На основе таких мелких примитивов строится каскад, каждый следующий этап которого фильтрует новые признаки, до получения готового образа в случае успешного прохождения всех классификаторов в
каскаде (рис. 2). В качестве реализации используется методика из библиотеки OpenCV.

Рис. 2. Пример наложения классификаторов

Найденная область не идентифицирует лицо, а лишь определяет его
область в наиболее удачном ракурсе, взятом из видеопотока, для ускорения процесса обработки. Полученный снимок лица может обладать
рядом отрицательных качеств: неравномерность освещения, ракурс,
частично не совпадающий с моделью-эталоном, и другие. Для компенсации этих недостатков удобно использовать построение 3D-модели
лица. Во-первых, 3D-модель позволяет повысить качество выделения
*

Viola P. and Jones M.J. Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features, proceedings
IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2001), 2001.
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инвариантных признаков лица за счет формирования локальных минимумов, во-вторых, имеется возможность компенсировать неравномерность освещенности. Для построения 3D-модели удобнее всего применить выделение границ лица на основе анализа цвета кожи, так как
в выделенной области так же присутствует фон, который не позволит
выполнить качественное построение.
К преимуществам использования цвета можно отнести то, что это
довольно простой признак, не требующий высоких вычислительных затрат, а также цвет инвариантен к пространственным преобразованиям,
что полностью удовлетворяет условиям, необходимым для построения
анализируемой модели.
Рассматривая RGB-модель детектора, можно описать условие принадлежности цвета заданному интервалу:

PGRB ( skin)  R  95 and G  40 and b  20 and R  B and R  G 
 15 and max( R, G , B)  min( R, G , B  15).
Имея область для построения 3D-модели, воспользуемся методом
восстановления формы. Яркость точки поверхности зависит от ряда
факторов и вычисляется по математической модели.

n
Источник света

Поверхность
Рис. 3. Схема факторов, влияющих на яркость точки

Среди факторов, влияющих на яркость точки поверхности, можно
выделить такие, как:
 свойство и расположение источников света;
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 характеристики поверхности, определяющие ее отражающие
и рассеивающие свойства;
 ориентация участка поверхности, соответствующего данной точке в пространстве;
 точка зрения наблюдателя.
Простейшей моделью взаимодействия света с поверхностью является модель Ламберта, соответствующая «матовым» объектам, отражающим свет во всех направлениях одинаково (рис. 3).
Зависимость яркости точки E  ( x, y ) при наличии одного источника
света:

E  ( x, y )  ( x, y )  I 0 (n ( x, y ), l ( x, y )),
где I0 – интегральная светимость источника света,   ( x, y ) – альбедо
(коэффициент отражения) поверхности; n ( x, y ) – единичная нормаль
к поверхности в точке (x,y); l ( x, y ) – направление источника света.
Это уравнение было названо уравнением освещенности:

n ( x, y )  ( p, q,1), l ( x, y )  ( ps , q s ,1).
Для параметризации формы необходимы два параметра – q, p:

p

Z
Z
,q
.
x
y

Соотношение между формой площадки поверхности, изображением
которой является точка (x,y), и яркостью E в точке (x,y) имеет вид:

E  ( x, y )  R( p, q),
E  ( x , y )  ( x , y )  I 0 

1  p  ps  q  qs
1  p 2  q 2  1  p s2  qs2

.

Для упрощения вычислений можно аппроксимировать частные производные функции z(x,y) конечными разностями:
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p

Z
 Z ( x, y )  Z ( x  1, y ),
x

q

Z
 Z ( x, y )  Z ( x, y  1).
y

После сведения системы нелинейных уравнений к системе линейных уравнений, которая была решена методом итераций, и получена рекуррентная формула:

Z n ( x, y )  Z n 1 ( x, y ) 

 f ( z n 1 ( x, y ))
.
d
n 1
f ( z ( x, y ))
dz ( x, y )

Модель, полученная в результате подобных вычислений, имеет вид,
представленный на рис. 4. Очевидно, что большее количество итераций
дает более объемную модель, по которой проще найти точки локальных
минимумов и максимумов.

Рис. 4. 3D-модель с различным количеством шагов итераций
(слева – 100 итераций, справа – 200 итераций)

На основе полученной модели, выделяются локальные точки минимума и максимума (например, глаза и нос), которые определяют индивидуальные характеристики для каждого лица. Анализируя расстояния
между ними, определяется сходство с уже имеющимся в базе прототипом и делается вывод об идентичности модели.
Данный метод аутентификации людей на основе снимка лица является универсальным, не зависящим от временных факторов или условий
проведения идентификации, что позволяет использовать его в самых
различных областях и сферах деятельности.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ВИДЕОМОНИТОРИНГА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Канд. техн. наук, старший преподаватель А.Ю. Зилинберг,
научный сотрудник А.Ю. Корнеев,
канд. техн. наук, доцент Ю.А. Корнеев
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
В связи с бурным ростом количества частных и коммерческих автомобилей на дорогах России все более острой становится проблема обеспечения безопасности движения транспортных средств. Одним из подходов к ее решению является применение средств видеонаблюдения,
однако большой объем видеоинформации не всегда позволяет оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию на дороге. В связи с этим
создание и разработка алгоритмов автоматического видеомониторинга
дорожного движения являются актуальной задачей, необходимой для
повышения эффективности управления и контроля над текущей дорожной обстановкой.
К основным транспортным сервисам (рис.1), для реализации которых необходима разработка алгоритмов автоматического анализа видеоизображения, относятся следующие:
1) обнаружение дорожно-транспортного происшествия в зоне видеонаблюдения (ЗВН);

Рис. 1. Основные транспортные видеосервисы

2) обнаружение (выявление) затрудненного движения транспортных
средств (ТС);
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3) обнаружение (идентификация) заторов и автомобильных пробок в ЗВН;
4) нарушение правил остановки-стоянки;
5) нарушение правил дорожного движения (ПДД), в том числе:
 нарушение правил разворота/поворота;
 движение по встречной полосе;
 движение по полосе городского транспорта.
Общая структура реализации автоматического видеомониторинга
дорожного движения на примере перекрестка показана на рис. 2. Состав
разрабатываемых частных алгоритмов, обеспечивающих автоматический видеомониторинг ситуаций на перекрестке и учитывающих особенности ТВ-сцены:
1) объект видеонаблюдения, требующий видеомониторинга – перекресток (бл. 1, см. рис. 2);

Рис. 2. Общая структура реализации автоматического
видеомониторинга перекрестка
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2) частные алгоритмы видеомониторинга (бл. 3, см. рис. 2), которые
необходимы при автоматическом анализе ситуации на перекрестке:
 обнаружение транспортных средств (ТС) в зоне видеонаблюдения;
 обнаружение пешеходов (Пшх),
 оценка параметров движения ТС,
 оценка параметров движения Пшх,
 оценка параметров потока ТС,
 оценка параметров потока Пшх.
3) блок адаптации к текущему освещению (бл. 4, см. рис. 2). Для
обеспечения правильной работы частных алгоритмов необходимо адаптироваться к текущему освещению TВ-сцены;
4) блок ручной разметки TВ-сцены (бл. 5, см. рис. 2). Для обеспечения эффективной работы частных алгоритмов, расширения их возможностей целесообразно ввести опцию разметки TВ-сцены. Подобная процедура позволяет выделить области анализа на видеоизображении (границы перекрестка) и «запретные» области, работа частных алгоритмов
может не потребоваться (рис. 3);

Рис. 3. Пример ручной разметки границ перекрестка

5) блок анализа ситуации в зоне видеонаблюдения (бл. 6, см. рис. 2).
В данном блоке по параметрам, описывающим и характеризующим ситуацию в зоне видеонаблюдения и сформированным в блоке 3 (см. рис. 2),
производится анализ ситуации на перекрестке;
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6) блок формулирования выводов об особенностях текущей ситуации в зоне видеонаблюдения (бл. 7, см. рис. 2). По результатам анализа
ситуации, проведенного в блоке 6, принимаются решения и формулируются выводы об особенностях ситуации. Ситуации подразделяются
на два класса:
 типичная ситуация;
 аномальная ситуация.
Анализ ТВ-сцен, необходимый для решения задач (бл. 3, см. рис. 2)
и принятия решений о ситуациях (бл. 6, см. рис. 2) на перекрестке, осуществляется по результатам обработки последовательности ТВ-сцены,
общие подходы и базовые принципы которой показаны на рис. 4.

Рис. 4. Общие подходы и базовые принципы обработки
последовательности ТВ-сцен

Формулировка выводов о содержании ТВ-сцены*: обнаружение
и классификация объектов, оценка их параметров (бл. 1, см. рис. 4)
*

Кузьмин С.А. Обзор способов объединения алгоритмов селекции объектов в видеопоследовательностях // Научная сессия ГУАП: сб. докл.: в 3 ч. Ч.II: Технические
науки. – СПб.: Изд-во ГУАП, 2011. – 160 с.
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производятся в результате аккумулирования информации, полученной
от базовых алгоритмов:
 исходной прореженной последовательности ТВ-сцен (бл. 0,
см. рис. 4);
 шаблона разметки зоны видеонаблюдения (бл. 2, см. рис. 4);
 формирования кластеров одноцветности (бл. 4, см. рис. 4).
Однако решение этой задачи невозможно без информационной поддержки (бл. 5, см. рис. 4), характеризующей текущую ситуацию на участке дороги, и условий для видеонаблюдения. Необходимой видится
систематизация возможных внешних факторов, влияющих на итоговые
выводы о содержании ТВ-сцены. К таким ситуациям, для которых необходима разработка алгоритмов информационной поддержки, относятся следующие:
1) обнаружение изменения освещенности на «конкретной»
ТВ-сцене (бл. 6, см. рис. 4);
2) учитывание режимов работы светофора (бл. 8, см. рис. 4);
3) учитывание геометрических размеров объектов на ТВ-сцене
в зависимости от дальности (бл. 10, см. рис. 4), пример подобного кадра
показан на рис. 5, а. Разрабатываемый частный алгоритм ТВ-сцены
должен учитывать следующие особенности:
 «ближняя (нижняя) точка» авто находится на земле (дороге, асфальте). Именно эта точка является точкой «локального» отсчета координат;
 для размерных измерений объектов целесообразно ввести «поле
масштабов», т.е. по всему кадру «организовать» поле пиксельных размеров «вертикального метра» в поле кадра (рис. 5, б).

а

б

Рис. 5. Масштабирование геометрических размеров объектов на ТВ-сцене
в зависимости от дальности: а – панорама ТВ-сцены, б – введение карты
масштабов на ТВ-сцене для размерной идентификации обнаруженных
в зоне видеонаблюдения объектов
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Обнаруживаемые объекты можно будет «соразмерно» измерить
с использованием поля пиксельных размеров вертикального метра. Данный подход окажет заметную поддержку при размерной идентификации
объектов;
4) ситуационный анализ:
а) темное время – включение ярких фар (бл. 6 и 11, см. рис. 4);
б) яркие фары – блики на стекле ТВ-камеры (бл. 6, см. рис. 4);
в) сырой асфальт – блики/отражения от асфальта (бл. 7, см. рис. 4);
г) учет «запрещенных» пространственных сегментов (бл. 9, см. рис. 4);
5) использование информации с нескольких камер видеонаблюдения, например, для обнаружения факта изменения освещенности на
смежных ТВ-камерах (бл. 11, см. рис. 4).
Разработка алгоритмов автоматического видеомониторинга дорожного движения, устойчивых к сильноизменчивым внешним условиям,
возможна только при реализации комплексного (системного) подхода,
краткое описание которого приведено в данной статье.
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РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ
РАСПОЗНАВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ
Канд. техн. наук, старший преподаватель А.Ю. Зилинберг,
научный сотрудник А.Ю. Корнеев,
канд. техн. наук, доцент Ю.А. Корнеев
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
В настоящее время вопросам видеонаблюдения в системах охраны
и управления доступом, охраны периметров и территорий уделяется
большое внимание. Ряд крупных зарубежных фирм в США, Великобритании, Израиле, Канаде интенсивно занимается разработками систем
видеонаблюдения для соответствующих областей применения.
Алгоритмы автоматического обнаружения и распознавания автомобильных номеров (алгоритмы АО и РАН) могут использоваться в различных системах видеомониторинга и регистрации видеоинформации:
1) в системах контроля и регистрации автомобилей в транспортных потоках;
2) на платных автомагистралях;
3) на въездах и выездах в охраняемые зоны;
4) на автозаправочных станциях, складах, терминалах;
5) в системах видеонаблюдения и охраны важных объектов, банков,
магазинов, автостоянок.
Структура алгоритмов АО и РАН состоит из двух групп частных алгоритмов (рис. 1):
1) алгоритмы автоматического обнаружения номерного знака в пределах контура автомобиля;
2) алгоритмы распознавания символов номерного знака (НЗ).
В алгоритмы первой группы входят (рис. 1)*:
 алгоритмы линейной и нелинейной фильтрации изображения;
 фильтрации границ изображения;
 интерпретации границ изображений;
 адаптивной сегментации изображения;
 кластерного анализа изображения;
 морфологического анализа и классификации кластеров изображения.
*

Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс С. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2006. – 616 с.
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В алгоритмы второй группы входят (см. рис. 1):
 алгоритмы морфологического анализа пространственных кластеров изображения,
 кластерного анализа символов,
 нечеткого логического вывода.

Рис. 1. Состав и взаимосвязь алгоритмов, используемых при автоматическом
обнаружении номерного знака в пределах контура автомобиля
и распознавании символов номерного знака

Общая задача системы автоматического обнаружения и распознавания автомобильных номеров (АО и РАН) состоит в следующем:
 обработка телевизионного изображения (покадровая обработка
изображения) автомобиля одной либо двумя (передней и задней) телевизионными камерами;
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 автоматическое обнаружение в границах контура автомобиля (на
кузове автомобиля) номерного знака. Современный стандарт номерных
знаков – белая пластина номерного знака и черные буквы;
 автоматическое распознавание символов номерного знака и выдача номера автомобиля в систему регистрации.
Важной вспомогательной функцией системы АО и РАН является
характеризация условий и надежности распознавания номерных знаков,
выполняемая по результатам автоматического анализа качества изображения номерного знака.
Условия наблюдения автомобиля и номерного знака:
 обрабатывается один или несколько смежных кадров видеокамеры;
 телевизионные камеры могут быть как цветными, так и чернобелыми;
 типовое разрешение камер (форматы кадров) – 640×480
и 768×576 пикселей;
 освещение в кадре может быть естественным, искусственным,
смешанным;
 уровни освещенности в кадре для передней и задней TВ-камер
могут существенно различаться,
 телевизионные камеры, как правило, располагаются выше автомобиля и могут быть смещены в сторону относительно вертикальной
плоскости симметрии автомобиля.

Рис. 2. Тестовые изображения автомобилей и номерных знаков
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Рис. 3. Результаты адаптивной сегментации пластин номерных знаков
тестовых ТВ-сцен автомобилей по рис. 2 (цифры по вертикали
и горизонтали характеризуют пиксельные размеры НЗ)

В ходе выполнения экспериментальной фазы работы были определены требования, предъявляемые к телевизионному изображению автомобиля и номерного знака (рис. 2 и 3):
 по разрешающей способности TВ-камер,
 по освещенности номерного знака,
 по контрасту телевизионного изображения,
 к величине допустимых геометрических искажений изображения
номерного знака, обусловленных конкретными условиями установки
TВ-камер.
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Рассмотрим технические характеристики системы АО и РАН. Алгоритмы обработки телевизионных изображений обеспечивают автоматическое выделение на изображении номерного знака автомашины и последующее распознавание символов номерного знака при условиях:
1) применяемые ТВ-камеры – черно-белые или цветные. Могут
быть использованы с соответствующей подсветкой и ТВ-камеры
ИК-диапазона;
2) разрешение ТВ-камеры по горизонтали – 640 или 768 пикселей
(рис. 4, 768 пикселей по горизонтали). Могут быть использованы
ТВ-камеры и с большим разрешением;

Рис. 4. Формат 768×576, удовлетворительная контрастность, наклон пластины
НЗ – 3°. (Характеризация условий видеонаблюдения производится автоматически)

3) кодировка видеофайлов для цветных камер – RGB (формат 4:4:4);
4) горизонтальный размер номерного знака – не менее 100…120 пикселей;
5) тип номерного знака – белый фон, черные символы (российский
стандарт НЗ). Важно отметить, что программное обеспечение может
быть доработано и под номерные знаки других типов;
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6) контраст номерного знака (определяется степенью чистоты поверхности пластины номерного знака и освещенностью) должен обеспечивать отношение сигнал/шум по видеосигналу не менее 10–12 децибел;
7) параллелограммные искажения номерного знака не должны превышать 12…15 градусов;
8) алгоритмы обработки обеспечивают контроль качества изображения и выдачу оператору информации о качестве изображения:
 по уровню контрастности изображения;
 по уровню освещенности пластины номерного знака;
 по величине параллелограммных искажений номерного знака.
На рис. 4 показана отладочная оболочка программы отработки алгоритмов АО и РАН, а также приведен пример результата распознавания
номерного знака в условиях удовлетворительной контрастности и наклона пластины 3 градуса.
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АЛГОРИТМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛИЦ НА СТАТИЧЕСКИХ
ИЗОБРАЖЕНИЯХ И В ВИДЕОПОТОКЕ
Аспирант А.А. Друки
Научный руководитель – д-р техн. наук, професор В.Г. Спицын
Национальный исследовательский Томский
политехнический университет
Распознавание изображений находит широкое применение в различных приложениях – это может быть контроль топологии печатных
плат, текстуры ткани, контроль доступа к информации по идентификации личности (биометрическая идентификация), доступ к объектам ограниченного доступа, оперативный поиск в картотеке изображений,
дактилоскопия и др. [1].
Широкое распространение получают биометрические системы
идентификации человека. Традиционные системы идентификации требуют знания пароля, наличия ключа, идентификационной карточки либо иного идентифицирующего предмета, который можно забыть или
потерять. В отличие от них биометрические системы основываются на
уникальных биологических характеристиках человека, которые трудно
подделать и которые однозначно определяют конкретного человека.
К таким характеристикам относятся отпечатки пальцев, форма ладони,
узор радужной оболочки, изображение сетчатки глаза, индивидуальные
характеристики лица [1–3].
Лицо человека является важным источником информации при общении между людьми. Выражение лица, мимика, артикуляция при разговоре, движения головой являются удобным, естественным и, что важно, необременительным способом передачи информации. Неспособность компьютера воспринять и распознать столь естественные для
человека способы общения затрудняет передачу и восприятие информации при работе с ЭВМ [3].
Для того чтобы научить компьютер распознавать и реагировать на
движения головы, мимику, изменение выражения лица, направления
взгляда, требуются устойчивые алгоритмы анализа и распознавания
изображения лица человека [4].
Цель работы: разработать алгоритмы обнаружения и выделения лица на изображении низкого разрешения (порядка 320×240 пикселей)
и высокого уровня шума (характерного для бытовых фото- и видеокамер), работающие в реальном времени.
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Алгоритм обнаружения лиц с помощью цветовой сегментации
Среди методов обнаружения лица получили широкое распространение методы, использующие цветовую сегментацию областей кожи.
Причина этой популярности состоит в том, что использование цвета
кожи как признака для обнаружения лица сочетает в себе несколько
важных преимуществ:
 малая вычислительная сложность и, как следствие, высокая скорость обработки;
 устойчивость к изменению ориентации и масштаба лица;
 устойчивость к изменению освещения (за исключением цветного);
 устойчивость к изменению выражения лица и частичного перекрытия лица другим объектом сцены.
К недостаткам этого метода можно отнести:
 потенциальную возможность ложного обнаружения предметов
с цветом, близким к цвету кожи;
 зависимость от цветового баланса камеры и цвета освещения [4].
Вышеперечисленные достоинства обнаружения лиц по цвету делают
использование характерного цвета кожи как признака для распознавания
весьма привлекательным, даже несмотря на имеющиеся недостатки.
Обнаружение лиц по цвету кожи производится обычно в два этана:
1. Выделение пикселей, близких по цвету к коже.
2. Поиск лиц на изображении с использованием априорного знания
о структуре человеческого лица [5].
Для выделения пикселей с цветом кожи используется модель распределения оттенка кожи в цветовом пространстве. На основании сравнения существующих методов цветовой сегментации кожи оптимальным представляется метод моделирования распределения с помощью
байесовской карты вероятностей [6].
Этот метод заключается в вычислении отношения

D( skin | c)
(соотD ( skin | c )

ношение вероятностей принадлежности цвета с координатами с к оттенку «кожи» или «некожи») для каждой точки дискретизированного
цветового пространства по следующим формулам:
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тренировочных изображений с областями кожи, сегментированными
вручную. Данная модель обладает высокими показателями вероятности
успешного распознавания, малой вероятностью ложного обнаружения
и является инвариантной по отношению к выбору цветового пространства, в котором проводится сегментация.
Результатом цветовой сегментации кожи является информация
о степени близости цвета каждого пикселя к цвету кожи. На основе этой
информации формируется полутоновое изображение, где интенсивности пикселей установлены равными характеристике близости пикселя
к цвету кожи.
Алгоритм выделения лиц с помощью деформируемых эллиптических моделей
К сожалению, цветовая информация не может дать достаточно данных для устойчивого обнаружения лица. Неизбежные ошибки цветовой
сегментации и области, близкие по оттенку к коже, не являющиеся лицами, создают помехи для распознавания. Поэтому для повышения устойчивости обнаружения лиц был разработан дополнительный метод.
Метод заключается в выделении эллиптических областей максимального размера, внутри которых плотность содержания количества пикселей
цвета кожи максимальна, в то время как на границе количество кожных
пикселей минимальна [7].
Представляется естественным сформулировать эту проблему как задачу оптимизации в пространстве параметров эллипса ( xc , yc , , a, b).
Вдоль границы модели расположены сенсорные области, в которых
происходит оценка плотности пикселей, близких по цвету к коже. Модель инициализируется вблизи ожидаемого положения лица на изображении (например, в центре масс связной компоненты пикселей кожи).
Деформация модели производится по шагам. Для каждой сенсорной области производится расчёт плотности пикселей кожи во внутренней
и внешней окрестности границы модели. В зависимости от полученных
плотностей сенсорная область перемещается перпендикулярно границе
модели [7].
n
Dskin ( x)
Dskin ( x)
D

2
, out
,

S
S
rG1
rG 2
n

Din  2 

где G1 – внутренняя область сенсорной области, G 2 – внешняя область
сенсорной области. S – площадь сенсорной области, Dskin (x) – вероятность
принадлежности цвета пикселя х к цвету кожи. Исходя из рассчитанных величин, вычисляется вектор перемещения сенсорной области. Для прибли-
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жения центров сенсорных областей эллипсом был использован метод наименьших квадратов, обладающий высоким быстродействием и точностью.
Поведение модели можно варьировать и настраивать, модифицируя
следующие параметры:
 количество, расположение и размер сенсорных областей;
 пороговые величины Fin и Fout ;
 коэффициенты длины векторов перемещения сенсорных областей kin и k out ;
 дополнительные ограничения на форму, размер, ориентацию
и положение эллипса.
Путем модификации перечисленных параметров можно добиться
тонкой настройки функционирования модели.
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СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРИЗОВАННЫХ АВАРИЙНЫХ
ПРОЦЕДУР ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ОПЕРАТОРОВ БЛОЧНЫХ
ЩИТОВ УПРАВЛЕНИЯ АС
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Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор А.Н. Анохин **
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Управление энергоблоком атомной станции (АС) осуществляется
оперативным персоналом блочных щитов управления (БЩУ) и является
непростой задачей вследствие высокой сложности объекта управления,
большой ответственности и стресса, испытываемого операторами в аварийных ситуациях. Одним из наиболее существенных факторов,
влияющих на деятельность персонала, является качество документации,
регламентирующей его поведение, в частности аварийных инструкций.
Качество отдельной инструкции можно охарактеризовать следующими показателями: различимость данной процедуры среди подобных,
полнота, организация навигации, качество формулировок, уровень детализации, структура действий, оптимальность алгоритма, эргономичность и др. Все выявленные характеристики и показатели инструкций
можно разделить на четыре группы: цель и назначение, адекватность,
эргономичность, сложность.
Данная работа является первым этапом на пути создания системы
компьютеризованных аварийных процедур (СКП). Опыт показывает, что
посредством использования подобной системы можно избежать ряда проблем, возникающих в процессе применения бумажных процедур. СКП облегчает применение инструкций, осуществляет когнитивную поддержку
оператора, предоставляет необходимую информацию, тем самым уменьшая вероятность ошибок управления и позволяя персоналу сконцентрироваться на решении стратегических задач управления и принятии решений.
Характеристики аварийных инструкций и их влияние на деятельность операторов БЩУ
Структура характеристик аварийных инструкций приведена на рисунке.
Как видно из него, всего можно выделить 28 отдельных характеристик. Влияние качества инструкций на деятельность персонала БЩУ

190

исследовалось экспериментально на полномасштабном тренажере
(ПМТ) энергоблока ВВЭР-1000 Балаковской АЭС. Эксперимент состоял
в наблюдении за работой смены БЩУ при отработке аварийного сценария, моделирующего наложение двух событий – течи в парогенераторе
из первого контура во второй и течи из первого контура в гермооболочку. При этом второе событие моделировалось через некоторое время
после возникновения первого.

Рис. Структура характеристик аварийных инструкций

В эксперименте участвовали четыре смены операторов БЩУ. Каждая
смена состояла из четырех человек: ведущих инженеров управления реактором (ВИУР) и турбиной (ВИУТ), начальника смены реакторного цеха (НСРЦ) и НСБ. Две смены работали по симптомно-ориентированным
инструкциям (СОАИ), две – по событийно-ориентированным (САИ).
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Действия операторов фиксировались на видеокамеру, велась регистрация необходимых технологических параметров, а также всех воздействий на органы управления и технологических событий (срабатывания
сигнализации, переключения оборудования). В ходе эксперимента операторами было использовано 9 различных инструкций, реализовано
79 шагов инструкций, совершено 529 актов коммуникации операторов
между собой и с операторами по месту.
При обработке результатов экспериментов были проведены иерархический и временной анализ задач, интервьюирование инструкторов
ПМТ и оперативного персонала, обсуждение совершенных ошибок, эргономическая оценка инструкций. Это позволило:
 выполнить анализ инструкций и оценить влияние характеристик
инструкций на деятельность операторов БЩУ;
 проанализировать ошибки, допускаемые операторами, и определить основные причины данных ошибок;
 разработать рекомендации по улучшению аварийных инструкций и применить результаты анализа для разработки СКП для операторов БЩУ АС.
Влияние инструкций на деятельность операторов БЩУ
Мировой опыт применения инструкций показывает значительное
влияние их характеристик на выполнение задач операторами. Анализ экспериментальных данных во многом доказал правдивость результатов мирового опыта. Авторами были сделаны следующие выводы и наблюдения:
 многие процедуры плохо различимы из-за схожести симптомов
и не всегда четко обозначенных условий входа; это может привести к
неверному выбору процедуры оператором;
 процедуры не могут учесть все возможные варианты развития
ситуации и не всегда основаны на оптимальных алгоритмах. Это приводит к увеличению времени приведения блока в стабильное состояние,
а также к тому, что операторы в своих действиях часто отклоняются от
хода процедуры и теряют ее логику, возвращаясь к ранее выполненным
шагам. Например, в трех экспериментах из четырех на повторный анализ и контроль уже выполненных действий было потрачено от 110 до
350 секунд;
 навигация, т.е. переходы внутри и между процедурами, может
как улучшить структуру и объем процедуры, так и затруднить ее использование. В экспериментах операторы допустили 5 ошибок внутренней навигации и 2 ошибки неверного перехода к другим процедурам;

192

 чтение и озвучивание шагов процедур зависят от их формулировок и степени детализации. Часто операторы ограничиваются чтением
только крупных шагов и не переходят к детальным действиям, озвучивая частично от 38 до 67 % шагов;
 эргономичность процедуры, т.е. удобство ее применения, зависит от ряда факторов: принятых цветовых решений, контекстного выделения критических для управления действий, визуального разделения
альтернативных действий и др. Анализ показал, что восприятие и выполнение оператором шага процедуры затрудняются, если данный шаг
содержит слишком много альтернатив, которые к тому же не всегда
упорядочены по приоритетности выполнения. Кроме того, как отмечали
операторы в своих интервью, в условиях дефицита времени во избежание ошибок важно выделять в процедурах критические действия, чего
сделано не было.
Анализ ошибок операторов и основных причин ошибок
В проведенных экспериментах операторами было совершено 22 ошибки, связанные с использованием инструкций. Среди них преобладали
ошибки пропуска действия, ошибки контроля и нарушения постусловий
шага и ошибки навигации по инструкции. Также встречались ошибки
письменной и устной коммуникации, проверки предусловия шага, а также
ошибки диагностики и принятия решений.
Все причины ошибок были разделены на 3 класса: личные качества
персонала БЩУ, качество инструкций и коммуникация. При этом более
половины ошибок были полностью или частично совершены из-за недостатков инструкций. Нечеткие условия входа, отсутствие альтернативных действий, несоответствие темпа движения по инструкции и скорости ликвидации аварии, визуальное невыделение критических действий и шагов навигации, а также и другие недостатки инструкций послужили причинами ошибок операторов.
Применение результатов анализа инструкций в разработке
системы компьютеризованных аварийных процедур
В работе был выполнен системный и эргономический анализ событийных и симптомно-ориентированных инструкций по ликвидации аварий Балаковской АЭС, что позволило выявить характеристики инструкций, наиболее сильно влияющие на качество деятельности оперативного
персонала, и разработать рекомендации по улучшению инструкций.
В ходе выполнения работы стало очевидным, что ряда проблем, связанных с применением бумажной документации, можно избежать посредством внедрения системы компьютеризованных процедур (СКП),
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в которой также были бы учтены и результаты выполненного анализа
инструкций. Применение СКП позволяет существенно облегчить работу
операторов за счет автоматической навигации по процедурам, чувствительности к контексту ситуации, изменения уровня детализации шагов
и действий, переключения форматов представления инструкций (текста,
таблицы, блок-схемы) и поддержки когнитивных процессов (сбора информации, анализа, принятия решений). Основная научная проблема,
сопровождающая разработку и внедрение СКП, состоит в создании метода кодирования знаний процедур, который зависит не только от природы самих знаний, но и от того, в какой форме эти знания уже существуют и используются операторами в их работе.
Знания эксплуатационных процедур включают в себя:
1) знания о технологическом оборудовании, его связях и поведении;
2) знания о технологических средах и их поведении;
3) алгоритмы принятия решений и управления;
4) прочие знания и информацию.
Для представления этих классов знаний авторами было предложено
использовать двухуровневую семантическую сеть. На верхнем, интенсиональном уровне с помощью семантической сети представляются
обобщенные объекты, классы, категории и отношения между ними. Были предложены две интенсиональные сети – для описания технологического оборудования и для описания технологических сред. На нижнем,
экстенсиональном уровне строятся семантические сети для каждого
конкретного технологического параметра, элемента или группы оборудования. Шаблоны, накладываемые на экстенсиональные сети, позволяют диагностировать ситуацию и принимать решения.
Далее на основе разработанного метода кодирования будут разработаны база знаний СКП и механизм логического вывода, предназначенный для выбора из базы знаний соответствующей инструкции и пошагового отслеживания ее исполнения в соответствии с заложенной логикой. СКП, основанная на базе знаний и механизме логического вывода,
учитывающая разработанные на основе анализа рекомендации для
улучшения инструкций, облегчит применение инструкций операторами,
уменьшит вероятность ошибок управления и позволит персоналу не отвлекаться на рутинные задачи, а сконцентрироваться на решении стратегических задач управления и принятии решений.
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АРХИТЕКТУРА МИКРОКОНТРОЛЛЕРА С ПОДДЕРЖКОЙ
ВИРТУАЛЬНОЙ ПАМЯТИ
Студент гр. ПО-81 Я.В. Дудко,
канд. техн. наук, доцент А.А. Чаплыгин,
канд. техн. наук, доцент Е.А. Петрик
Юго-Западный государственный университет, г. Курск
До последнего времени микроконтроллеры использовались для создания систем управления, а БИС программируемой логики (ПЛИС)
служили элементной базой вычислителей и других специализированных
устройств [1].
В настоящее время архитектура микроконтроллеров совершенствуется, дополняется новыми возможностями, в результате чего
микроконтроллеры становятся микропроцессорами, при этом сохраняя
компактность и простоту. Особенно это заметно на примере эволюции
архитектуры ARM от довольно простых микроконтроллеров, имеющих
весьма ограниченную область применения, до почти универсальных
процессоров, широко используемых как в промышленных и встраиваемых системах, так и в разнообразных мобильных устройствах, работающих под управлением развитых операционных систем (Windows CE,
Linux и т.п.) [2].
Для управления сложными устройствами, многопоточного программирования в микроконтроллерах необходимо присутствие модуля управления памятью (Memory management unit). Данный модуль обеспечивает
поддержку виртуальной адресации (трансляцию виртуальных адресов
в физические), без которой не могут работать современные операционные
системы. Также необходимы средства обеспечения разных уровней привилегий (минимум 2 уровня привилегий – ядро / пользователь).
Чтобы решить поставленные задачи, была разработана 16-разрядная
архитектура микроконтроллера с кодовым названием VM8182. Архитектура VM8182 состоит из центрального процессора (CPU), постоянной памяти ROM, оперативной памяти объемом 64Кб, портов вводавывода. На рисунке представлена структурная схема архитектуры.
Процессор состоит из 16-разрядных регистров: r1-r6 – общего назначения, ip – указатель команд (адрес текущей выполняемой команды),
sp – указатель стека (адрес вершины стека), flags – регистр флагов (начальное значение 0), pgd – указатель на глобальную директорию страниц, idt – указатель на таблицу векторов прерываний. Флаги включают
в себя флаг прерываний (1 – прерывания выполняются, 0 – прерывания

195

игнорируются), флаг состояния модуля управления памятью (0 – используются только физические адреса, 1 – трансляция адресов из виртуальных), флаг текущего уровня привилегий (0 – режим ядра, 1 – режим
пользователя).

Рис. Структурная схема архитектуры VM8182

Команды архитектуры VM8182 включают в себя команды пересылки данных (между регистрами, памятью), загрузки констант, арифметические операции (сложение, умножение, деление, остаток от деления,
инкремент, декремент, сдвиг вправо-влево), логические операции
(конъюнкция, дизъюнкция, отрицание), команды работы со стеком, команды переходов (безусловные, условные, косвенные), команды вызова
и возврата из подпрограмм, команды вызова пользовательских прерываний и возврата из прерываний, команды управления трансляцией виртуальных адресов и таблицей векторов прерываний, команды управления флагами, команды портов ввода-вывода.
Трансляция из виртуальных адресов в физические происходит при
включенном модуле управления памятью, используя глобальную таблицу страниц. Формат глобальной таблицы страниц показан в табл. 1.
Таблица 1
Формат глобальной таблицы страниц
Уровень
привилегий
(байт)
0-1

Защита чтения/ записи/выполнения (байт)
R – 100, W-010,X-001

Присутствие
в памяти
(байт)
0,1

Физический адрес
страницы
(слово)
00:00, FF:FF

В этой таблице на каждую страницу памяти устанавливаются параметры: уровень привилегии доступа, флаги защиты страницы (чтение,
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запись, выполнение), бит присутствия в памяти (необходим для поддержки страниц во внешней памяти), физический адрес начала страницы.
Подсистема прерываний включает в себя зарезервированные и программируемые прерывания. К зарезервированным прерываниям относятся: 0 – таймер, 1 – деление на ноль, 2 – неверная инструкция, 3 – отладка, 4 – сбой страницы, 5 – ошибка доступа.
Остальные номера прерываний можно запрограммировать под различные задачи, используя таблицу векторов прерываний, представленную в табл. 2. При возникновении прерывания процессор переключается в режим с максимальными привилегиями (CPL = 0). При возврате из обработчика прерывания уровень привилегий восстанавливается
из стека вместе с остальными регистрами.
Таблица 2
Формат таблицы векторов прерываний
Уровень привилегий (байт)
0-1

Физический адрес обработчика прерываний (слово)
00:00, FF:FF

При организации памяти используется страничная организация с размером страницы 8 бит (256 байт), таким образом, максимальный объем –
64 Кбайт. Адрес состоит из номера страницы (8 бит) и смещения (8 бит).
Данная архитектура поддерживает до 64 К адресов портов. В качестве внешних устройств были использованы терминал ввода-вывода
и жесткий диск объемом до 32 Мбайт.
Таким образом, разработанная 16-разрядная архитектура с поддержкой виртуальной памяти соответствует требованиям, которые предъявляются современными операционными системами. Данная архитектура
была использована в качестве учебного пособия по дисциплине «Операционные системы». Была написана программная модель, эмулирующая эту архитектуру, Ассемблер и мультипрограммная операционная
система с разделением времени. Операционная система поддерживает
до 32 процессов.
Библиографический список
1. Бородин В.Б., Калинин А.В. Системы на микроконтроллерах
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ
Студент гр. КЗИ-09 А.Н. Шляков
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор С.Ф.Тюрин
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Актуальность работы
Эвристические алгоритмы, и генетические алгоритмы, в частности,
широко применяются для решения задач высокой вычислительной
сложности (класс NP), то есть вместо полного перебора вариантов, занимающего существенное время, а иногда технически невозможного,
применяется значительно более быстрый, но недостаточно обоснованный теоретически алгоритм (например, «задача коммивояжера» для
15 городов имеет 43 589 145 600 решений). В областях искусственного
интеллекта, таких как распознавание образов, эвристические алгоритмы
широко применяются также и по причине отсутствия общего решения
поставленной задачи.
Реализация алгоритма
Используем генетический алгоритм для расчета «Задачи коммивояжера» для четырех городов.
Разработка генетического алгоритма начинается с конструирования
двоичной хромосомы, представляющей возможные решения этой задачи. Традиционно генетические алгоритмы используют для этого двоичные строки фиксированной длины. Например, для нашей ЗКВ с четырьмя городами, которые надо поочередно посетить, проще всего было бы
выделить по 2 бита на каждый город, получив 8-битовую хромосому.
Можно построить множество случайных строк из 8 бит, интерпретируя
их как маршруты объезда городов (табл. 1).
Закодируем города: Прага – 00, Варшава – 01, Берлин – 10, Братислава – 11
Таблица 1
Прямое (неоптимальное) кодирование
Хромосома
00110010
10101100
10100101
00111001

Значение
Прага Братислава Прага Берлин
Берлин Берлин Братислава Прага
Берлин Берлин Варшава Варшава
Прага Братислава Берлин Варшава

Один из недостатков данной кодировки заключается в том, что
большинство двоичных строк из 8 бит не соответствуют допустимым
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маршрутам. Мы можем получить маршруты, проходящие через некоторые города дважды, а через другие – ни разу. Можно было бы рассматривать и такие «нерешения», с тем, чтобы настоящие решения вытеснили их в процессе эволюции, но это неэффективный путь. Лучше придумать другую кодировку, чтобы любая двоичная строка представляла
маршрут в ЗКВ.
В данной работе использовалась следующая кодировка: городам
присваивались номера 00, 01, 10, 11 соответственно. Первые два бита
хромосомы – номер первого города в маршруте, вторые два бита – номер второго, пятый бит определяет выбор из оставшихся двух городов
(0 для города с меньшим изначальным номером, 1 – для большего), а на
номер последнего города битов выделять не нужно. Мы получаем
5-битовую хромосому (табл. 2).
Таблица 2
Оптимальное кодирование
Хромосома
00110
10111
11101
00010

Значение
Прага Братислава Варшава Берлин
Берлин Братислава Варшава Прага
Братислава Берлин Варшава Прага
Прага ВаршаваБерлин Братислава

Затем необходимо смоделировать «выживание сильнейших». Для
этого мы должны знать, как отличить хорошие хромосомы от плохих.
Реализация генетического алгоритма предполагает задание функции
приспособленности. Эта функция получает на вход двоичную хромосому и возвращает число, показывающее, насколько хороша эта хромосома. В реализованном генетическом алгоритме решения ЗКВ сначала определяется наихудшая хромосома в данном наборе (отвечающая самому
длинному из маршрутов) и измеряется длина этого маршрута. Полученное число умножается на 1,1 и объявляется плохой длиной, по отношению к которой оценивается качество остальных хромосом: приспособленность хромосомы вычисляется как разность между плохой длиной
и длиной маршрута, заданного данной хромосомой. В результате этих
вычислений каждой хромосоме ставится в соответствие ее приспособленность – число, которое оказывается сравнительно маленьким для
плохих (длинных) маршрутов и сравнительно большим для хороших
(коротких) маршрутов.
Будем использовать «колесо рулетки» для того, чтобы выбрать из текущего поколения хромосомы, которые сохранятся в следующем поколении. При использовании обычной рулетки у шарика одинаковые шансы
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остановиться в любом из секторов. Но если рулетка разделена на неравные
секторы (рис. 1), вероятность того, что шарик остановится в широком секторе, велика, а в узком – мала. Предположим, что каждый сектор нашей
рулетки отвечает одной из хромосом,
а ширина сектора пропорциональна ее качеству. Запустив рулетку N раз, мы получим новое поколение хромосом.
Возможно, что некоторые из хромосом данного поколения будут выбраны
несколько раз, а некоторые – ни разу.
Хотя случайный характер выбора и может привести к отсеву хорошо приспособленных хромосом и увеличению количества плохо приспособленных хромосом, в среднем число хороших хромосом
Рис. 1. «Колесо рулетки»
будет расти, а плохих – уменьшаться.
Можно ожидать, что качество следующей популяции будет в среднем выше качества предыдущей. Но «рулетка» не создает новых решений.
Первый способ получения новых решений – кроссинговер. При
кроссинговере хромосомы группируются в пары, и случайным образом
выбирается точка кроссинговера. Например, для наших 5-битовых хромосом мы можем наугад выбрать одну из точек: 1, 2, 3, 4. Операция
кроссинговера состоит в следующем: мы меняем местами участки выбранных хромосом слева от точки кроссинговера. Пример кроссинговера с точкой 3:
10110 =>11110
11100 =>10100
Кроссинговер смешивает «генетический материал» двух родителей,
причем можно ожидать, что приспособленность родителей выше средней в предыдущем поколении, так как они только что прошли очередной раунд борьбы за выживание. Важно, что кроссинговер может порождать новые хромосомы, ранее не встречавшиеся в популяции. Не все
пары хромосом в новой популяции подвергаются кроссинговеру. Некоторые хромосомы остаются неизменными. Порядок кроссинговера определяется случайно.
Последний этап – мутация. Даже для большой популяции может
оказаться, что не все биты генетического материала в ней представлены.
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Например, если первый бит у всех хромосом равен 0, то кроссинговер
никогда не породит решение с 1 в первом бите. Мутация предназначена
для того, чтобы избежать таких ситуаций и увеличить вариабельность
популяции. Частота мутации обычно очень низкая. При мутации в хромосоме выбирается случайный бит и его значение меняется на противоположное (0 превращается в 1, а 1 – в 0), например:
10010 => 10110
При переходе от первого поколения ко второму может появиться
решение более высокого качества. Однако и оно, скорее всего, еще не
будет приемлемым. Как и в естественной эволюции, одна смена поколений не приводит к заметному прогрессу вида (в нашем случае – набора решений ЗКВ). Поэтому генетический алгоритм создает следующее
поколение, последовательно применяя «выживание сильнейшего»,
кроссинговер и мутацию. Затем таким же образом обрабатывается это
новое поколение и так далее. При этом могут постепенно «выводиться»
очень хорошие маршруты путешествия коммивояжера или решения
других задач.
В ходе выполнения данной работы алгоритм был реализован в среде
программирования Delphi для решения «задачи коммивояжера» для четырех городов (рис. 2, 3, 4).

Рис. 2. Граф и поля для ввода расстояний
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Рис. 3. Вывод популяции
Начало

Условие
завершения

Отбор

Конец

Кроссинговер
Мутация

Рис. 4. Схема алгоритма

Заключение
Генетические алгоритмы не универсальны. В общем случае генетические алгоритмы не находят оптимального решения очень трудных задач. Если оптимальное решение задачи (например, ЗКВ с очень большим числом городов) не может быть найдено традиционными способами, то и генетический алгоритм вряд ли найдет оптимум. С другой стороны, вполне возможно, что генетический алгоритм найдет достаточно
хорошее решение. Также неэффективно использовать генетические алгоритмы в задачах, которые могут быть решены полным перебором за
приемлемое время.
В двух случаях генетические алгоритмы очень хороши. Первый
случай: когда не известен способ точного решения задачи. Если мы знаем, как оценить приспособленность хромосом, то всегда можем заставить генетический алгоритм решать эту задачу. Второй случай: когда
способ для точного решения существует, но он очень сложен в реализации, требует больших затрат времени и денег. Пример – создание программы для составления персонального расписания на основе техники
покрытия множеств с использованием линейного программирования.
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СХЕМОТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО
БЛОКА НА ОСНОВЕ ДНФ-ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СИСТЕМ
ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Преподаватель А.В. Набатов
Пермский военный институт внутренних войск МВД РФ
Студент гр. КЗИ-09 А.М. Морозов
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор С.Ф.Тюрин
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
В последнее время так называемые «крупнозернистые» конфигурируемые логические блоки (КЛБ) программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) строятся на основе программируемых ПЗУ – LUT
(Look Up Tables ) [1]. Эта реализация основана на совершенных дизъюнктивных нормальных формах (СДНФ) представления логических
функций, что требует значительных аппаратных затрат. В то же время
большая часть реализуемых логических функций имеет число конъюнкций k, много меньшее, чем общее число наборов n двоичных переменных. Предлагается ДНФ-реализация логики на основе аппаратно реализованного алгоритма ПЛА [2..5] –АПЛА с использованием в качестве базисных функционально-полных толерантных (ФПТ) элементов [6, 7].
При этом, помимо значительного сокращения аппаратных затрат, создаются условия восстановления логики ПЛИС даже при наличии отказа
в каждом КЛБ – за несколько тактов, что, конечно, снижает быстродействие, но позволяет ПЛИС реализовать хотя бы часть наиболее важных
алгоритмов, допускающих снижение производительности.
Реализация блока конъюнкций (БК)
В каждом блоке конъюнкций БК вычисляется n поразрядных функций:

zi*  ( xi xio )  xid  xi xio xid  xi xio xid ,

(1)

выделения существенных переменных путём конъюнкции с соответствующим разрядом основной маски (о) значащих бит во входном векторе
и суммирования по модулю двух значений этого i-го бита, если он значащий, с дополнительной маской (d).
Представление одного из n разрядов блока конъюнкций БК (рис. 1)
в ФПТ-базисе [6, 7, 8] имеет вид:

zi  x i x io x id  x i  x io x id .

(2)
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Такое представление требует 3 ФПТ-элементов с базисной функцией x1 x 2  x 3 x 4 при условии наличия парафазных входов, либо 6 при отсутствии таковых (для получения инверсий xi, xio, xid). Реализация в базисе И-НЕ требует 4 элементов при условии наличия парафазных входов, либо 7 при их отсутствии. При этом задержка в обоих случаях равна 2 элементам.

Рис. 1. Блок конъюнкции БК

Создадим в САПР Quatrus II [9] ФПТ-элемент (рис. 2).

Рис. 2. Схема ФПТ элемента в САПР Quartus II

Выполним временное моделирование (рис. 3). Таблица истинности
реализуется правильно.

Рис. 3. Временная диаграмма моделирования, полученная
при проверке ФПТ-элемента в САПР Quartus II

Создадим в САПР Quatrus II [9] схему БК (рис. 4).
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Рис. 4. Схема БК на ФПТ-элементах в САПР Quartus II

Выполним временное моделирование (рис. 5), которое показывает
правильность формирования выходного сигнала схемы.

Рис. 5. Временная диаграмма моделирования БК в САПР Quartus II

Реализация блока значений конъюнкций (БЗК)
В каждый i-м блоке значений конъюнкций БЗК вычисляется функция

zi  z1 z 2 z 3 z 4 z 5 z 6 z 7 ....z n ,

(3)

равная единице, когда по всем разрядам zi данной n-разрядной конъюнкции получены «нули», то есть соответствующая конъюнкция покрывает входной вектор (равна единице или истинна).
Реализация блока значений конъюнкций БЗК в ФПТ-базисе представлена на рис. 6.
На выходе БК реализуется функция:

z  ( z1  z 2 )  ( z 3  z 4 )  ...  ( z n 3  z n  2 )  ( z n 1  z n ),

(4)

равная единице, если данная конъюнкция истинна (равна 1).
Создадим в САПР Quatrus II [9] схему БЗК на 8 разрядов (рис. 7).
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Рис. 6. Блок значений конъюнкций (БЗК)

Рис. 7. Схема БЗК на ФПТ-элементах в САПР Quartus II

Выполним временное моделирование (рис. 8). БЗК реализуется правильно: если все входы равны 0, то выход равен 1.
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Рис. 8. Временное моделирование БЗК

Реализация блока функций (БФ)
Блоки функций (БФ) реализуют соответствующий разряд функции,
если соответствующая конъюнкция равна 1. При этом один разряд выходной функции, например, для систем из восьми функций

Z в1  z1 z1o1  z 2 z1o 2  ...  z 8 z1o8 .

(5)

Реализация одного блока функций БФ в ФПТ-базисе представлена
на (рис. 9).

Рис. 9. ФПТ-реализация БФ
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Создадим в САПР Quatrus II [9] схему БФ на 8 разрядов (рис. 10).

Рис. 10. Схема БФ на ФПТ-элементах в САПР Quartus II

Выполним временное моделирование (рис. 11). БЗК реализуется
правильно: если i-я конъюнкция равна 1 и она входит в данную функцию, получаем 1.

Рис. 11. Временное моделирование БФ

Заключение
Предложен ДНФ–КЛБ на основе ФПТ-элементов, реализующий
систему логических функций в ДНФ, что существенно снижает аппаратные затраты на реализацию логики ПЛИС при неухудшении быстродействия. Временное моделирование доказывает работоспособность
предложенных схем. Рекомендуется использование ДНФ-КЛБ для реализации отказоустойчивых ПЛИС с микропрограммно-аппаратным восстановлением логики. Целесообразны дальнейшие исследования по вопросам диагностики разработанных КЛБ и реализации «саморемонта»
с возможным частичным структурным резервированием.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО СИМУЛЯТОРА
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА «VIDA350»
Нилс Генрих
Компания «ENVIDATEC», Германия
Студент гр. АСУ-07м А.А. Темичев
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.В. Кычкин
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
В современном мире необходимым условием сохранения жизни стало обеспечение деятельности человека достаточным количеством энергии и топлива [1]. Специалисты выделяют проблему ограниченных запасов природных топливно-энергетических ресурсов, к которым относятся
невозобновляемые источники энергии (торф, уголь, нефть, природный
газ), заставившие мировое сообщество задуматься об энергосбережении.
В связи с этим энергосбережение стало основным и самым эффективным
способом развития современной мировой энергетики.
Сегодня для определения путей энергосбережения проводятся энергетический аудит и менеджмент исследуемых объектов с целью выявления
параметров энергопотребления и перспектив экономии средств.
Проведением энергетического аудита и менеджмента занимаются
различные отечественные и зарубежные компании, в обязанности которых входят: осмотр объекта аудита; установка специального оборудования для слежения за энергопотреблением; документирование и выдача
отчетности. Компания Envidatec GmbH (Германия) является доминантным представителем подобных организаций, а ее информационная система My-JEVis предоставляет полный инструментарий для выполнения
различных операций с энергоданными. Несмотря на гибкость и универсальность, широкое распространение на отечественном рынке системы
My-JEVis пока затруднительно. Это обусловливается рядом факторов.
Во-первых, административный аппарат крупных производственных
предприятий не всегда допускает какой-либо отладки информационной
системы «на месте». Также затрудняет адаптацию компонентов MyJEVis под российские условия и сложность технологических процессов,
требующих полную работоспособность системы в течение длительного
времени. Во-вторых, необходимость соответствия новым требованиям,
предъявляемым к системам энергетического менеджмента в рамках
стандарта ISO 50001, в частности, обеспечения показателей широкой
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масштабируемости, тиражируемости, контроля качества работы и самодиагностики системы. В связи с этим крайне важным является обеспечение контроля за расширением архитектуры My-JEVis при многих источниках энергоданных (до 105 для одного участка) в режиме реального
времени, без использования внешнего оборудования и инсталляций на
предприятиях.
В практике проектирования и разработки крупных информационных
систем для решения подобных вопросов часто применяют различные программные симуляторы. Поскольку сбор и передача данных в систему MyJEVis организованы с использованием программируемых логических контроллеров (ПЛК) линейки VIDA, например VIDA 350, то разработка его
программного симулятора представляется актуальной задачей.
Практическая значимость программного симулятора ПЛК VIDA350
подчеркивается возможностью тестирования процедур передачи энергоданных в систему My-JEVis, оценки реакции системы на ошибочные,
некорректные данные и на стресс-устойчивость перед запуском на реальном оборудовании.
Коммуникация ПЛК VIDA350. Для проработки программного симулятора был проведен анализ документации и текущего сетевого
взаимодействия реального устройства с системой My-JEVis.
ПЛК VIDA350 контролируется системой по стандартному протоколу HTTP/1.0. Для запроса данных используется метод GET-протокола
HTTP, [2]. Составлена табл. 1, иллюстрирующая HTTP-запросы устройству VIDA350 от системы My-JEVis.
Таблица 1
Форматы запросов системы My-JEVis устройству VIDA350
Функция (описание)
Запрос одиночной точки данных из флешпамяти, без учета временного диапазона
Запрос одиночной точки данных из флешпамяти, с учетом временного диапазона
Запрос всех имеющихся точек данных из
флэш-памяти, без учета временного диапазона
Запрос всех имеющихся точек данных из флешпамяти, с учетом временного диапазона.
Запрос всех имеющихся точек данных с SD
карты памяти, без учета временного диапазона
Запрос всех имеющихся точек данных с SD
карты памяти, с учетом временного диапазона

HTTP-запрос
/DPx, где х конкретная точка данных.
/DPx-<starttime>-<endtime>, где х
конкретная точка данных.
/DPall
/DPall-<start time>-<end time>
/SD
/SD-<start time>-<end time>
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Время
форматируется
без
разделителей
в
формате:
Д Д М М Г Г Г Г ч ч м м с с , например, дата 2009-12-21 и время 11:12:13
будут сохранены как 21122009111213.
Составлены примеры запросов:
1. DP9
2. DP9-120620112000000-12062011235959
3. DPall
4. DPall-120620112000000-12062011235959
5. SD
6. SD-120620112000000-12062011235959
Выходные данные ПЛК, отправляемые на сервер, представляют собой последовательность следующей структуры:
<description line>
<caption 1>;<caption 2>;<caption 3>
Файл данных состоит из произвольного числа строк данных, представленных в виде:
<value>;<time>;<date>
Пример законченного файла с данными:
EnvHQ - MeteringStation 1
Value;Time;Date
219,2;20:45:00;05.06.2009
207,6;21:00:00;05.06.2009
208,8;21:15:00;05.06.2009
Структурная схема симулятора ПЛК VIDA350. По результатам
проведенного анализа работы реального ПЛК и с учетом требований
к программному симулятору VIDA350 в составе системы My-JEVis разработана его структура (рис. 1). Черными стрелками показаны информационные потоки. Цифрами 1, 2, 3, 4 обозначены основные программные компоненты симулятора.
Охарактеризуем назначение основных элементов программного симулятора VIDA350:
1. «HTTP-сервер» используется для приема HTTP-запросов, поступающих в симулятор устройства VIDA350 от системы My-JEVis и генерации HTTP-ответов.
2. «Графический интерфейс пользователя» – для взаимодействия
пользователя с программным симулятором: установка параметров симуляции, управление процессом симуляции, ведение лога симуляции.
3. «Модуль обработки HTTP-запросов» входит в состав HTTP-сервера и используется для разбора поступивших HTTP-запросов и выде-
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ления из них компонентов запроса системы My-JEVis, а также передачи
их модулю обработки запросов системы My-JEVis.
4. «Модуль обработки запросов системы My-JEVis» – для обработки различных типов запросов от системы My-JEVis.
5. «Модуль симуляции выходных данных устройства VIDA350» –
для генерации данных, отправляемых в систему My-JEVis.
Рабочая станция пользователя
1 - Графический интерфейс пользователя программного симулятора устройства
VIDA350

2 - Модуль
обработки запросов
системы My-JEVis

4 - Модуль симуляции
выходных данных
устройства VIDA350

3 - Модуль обработки
HTTP-запросов

Интернет

Сервер HTTP

Интернет

Удаленный сервер системы My-JEVis

Рис. 1. Структура программного симулятора ПЛК VIDA350
в составе системы My-JEVis

Алгоритм работы диспетчера симулятора ПЛК VIDA350. Программное обеспечение, реализующее функционал симулятора, должно
быть сравнительно простым и не требовать больших вычислительных
ресурсов. В качестве основного программного компонента симулятора
предлагается использовать диспетчер, осуществляющий управление
модулями 1, 2, 3, 4 структуры, приведенной на рис. 1. Предлагается
простейший алгоритм работы диспетчера программного симулятора
устройства VIDA350, изображенного на рис. 2.
Важной особенностью диспетчера является возможность предварительной установки пользователем параметров симуляции энергоданных
и настройки параметров связи симулятора с системой My-JEVis. Под
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параметрами симуляции будем понимать тип симулируемых данных
(с ошибками, без ошибок), а под параметрами связи – выбор сетевого
порта для идентификации и анализа запросов от системы My-JEVis.

Рис. 2. Алгоритм работы диспетчера
программного симулятора ПЛК VIDA350
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Для повышения эффективности работы программы диспетчер производит запуск HTTP-сервера, осуществляющего прием запросов от
системы My-JEVis, в фоновом режиме. При поступлении HTTP-запроса
производится выделение из него анализируемых параметров. Далее
осуществляется анализ параметров запроса, в соответствии с которыми
генерируются данные. На следующем шаге формируется HTTP-заголовок и тело, включающее сгенерированные данные, и происходит отправка данных в систему My-JEVis.

Рис. 3. Алгоритм генерирования
безошибочных данных

Рис. 4. Алгоритм генерирования данных
с имитацией ошибки передачи
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Алгоритмы симуляции выходных данных ПЛК VIDA350. Важнейшим программным компонентом симулятора является модуль, используемый для формирования выходных данных, имитирующих энергетические показатели с реальных датчиков. На основании результатов анализа
процесса работы реального ПЛК, а также требований к симулируемым
данным были разработаны основные алгоритмы формирования данных,
передаваемых системе My-JEVis (рис. 3 и 4). На схемах алгоритмов введены следующие обозначения:
 StartTime – время, начиная с которого нужно получить данные;
 EndTime – время, по какое нужно получить данные;
 MaxCount – максимальное значение измеряемого параметра;
 SampleRate – период отсчета времени в минутах (расстояние между ближайшими временными отчетами).
В составе модуля № 4 структурной схемы симулятора ПЛК были
дополнительно разработаны алгоритмы формирования данных с непостоянным временным периодом, алгоритм формирования данных с невыровненным временем, с недопустимым значением.
На основании предложенных алгоритмов разработано программное
обеспечение симулятора на языке JAVA [3].
Экспериментальные испытания. Тестирование работы симулятора заключалось, прежде всего, в проверке работоспособности базовой
функциональности: генерирования данных без ошибок. На рис. 5 представлен результат вывода стека данных, полученных системой MyJEVis от программного симулятора устройства VIDA350.

Рис. 5. Визуализация в системе My-JEVis результата приема данных
от программного симулятора VIDA350
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Сравнив данные, переданные программным симулятором устройства VIDA350, и данные, полученные системой My-JEVis, была выявлена
их полная идентичность, что подтвердило работу программного симулятора в режиме формирования безошибочных данных.
Аналогичным образом была проведена оценка работоспособности
симулятора в режиме формирования ошибок. Результат проверки приведен в табл. 2. Введены следующие обозначения: N1 – количество пакетов данных, сформированных симулятором; N2 – количество принятых пакетов в My-JEVis; N3 – количество сформированных симулятором
ошибок; N4 – количество распознанных ошибок системой My-JEVis;
P – процент обнаружения ошибок, P = N4 / N3 · 100 %. Количество выборок принято кратным количеству регистрируемых данных с интервалом
15 минут за сутки, то есть 96.
Таблица 2
Результаты идентификации системой My-JEVis ошибок,
сформированных симулятором
№ п/п
1
2
3
4

Наименование теста
Проверка ошибок связи
Отправка данных с непостоянным временным периодом
Отправка данных с не отформатированным временем
Отправка данных с недопустимым значением

N1
960

N2
912

N3
48

N4
48

P, %
100

960

960

480

480

100

960

960

240

240

100

480

480

96

96

100

Заключение. Разработан программный симулятор данных ПЛК
VIDA350, который успешно интегрирован в состав эксплуатируемой за
рубежом
системы
энергоменеджмента
My-JEVis
компании
ENVIDATEC GmbH. Проведены испытания симулятора с целью формирования эталонных (правильных) энергоданных, а также данных
с ошибками, заданными различными шаблонами. Исследованы функции
сбора данных с симулятора и обнаружения ошибок системой My-JEVis
при различном числе регистрируемых параметров. Функции системы
показали 100-%-ное обнаружение ошибок при заданных условиях проверки. В перспективе планируется проведение тестов при большем количестве программных симуляторов (от 10 000), расположенных на различных территориально распределенных рабочих станциях.
Применение разработанного симулятора в составе My-JEVis в
значительной степени повышает оперативность адаптации системы
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к российским условиям. Использование симулятора программистами
позволит проводить отладку уже на ранних стадиях создания программных процедур, необходимых информационной системе энергоменеджмента My-JEVis для соответствия стандарту ISO 50001.
Наличие симулятора ПЛК VIDA 350 в составе встроенной в MyJEVis подсистемы контроля качества выгодно отличает ее от аналогичных систем. В результате этого условия внедрения рассматриваемой системы, соответствующей ISO 50001, на крупных отечественных предприятиях становятся более благоприятными, формируя предпосылки для
экономии энергии, экологического и экономического роста регионов.
Библиографический список
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЧАСТОТЫ КАДРОВ
ОТ УРОВНЯ СИГНАЛА WI-FI ПРИ ПЕРЕДАЧЕ
ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ВЕБ-КАМЕРЫ
НА ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ MJPG-streamer
Студент гр. АТ-06м А.А. Патокин
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент М.В. Кавалеров
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
При построении мобильного робота есть два следующих основных
варианта использования передачи видеоизображения по Wi-Fi:
1) робот достаточно маленький, поэтому не может нести на себе необходимые вычислительные мощности для обработки видеоизображения. Поэтому он передает картинку на стационарный компьютер, тот ее
обрабатывает, в частности, определяет местоположение робота, а затем
передает обратно роботу управляющие воздействия;
2) робот сам обсчитывает видеоизображение и вычисляет свое местоположение, а на стационарный компьютер просто передает изображение, чтобы оператор видел «глазами робота».
В обоих случаях важно обеспечивать приемлемое качество изображения. Но, конечно, это гораздо важнее в первом случае, так как нужны
высокая частота кадров и разрешение (а также отсутствие задержки),
чтобы можно было удаленно управлять роботом по изображению с видеокамеры. Особенность состоит в том, что видеокамера должна передавать большой объем информации в единицу времени, поэтому качество беспроводного канала связи оказывает существенное влияние как на
качество видеоизображения, так и на характеристики реального времени (частота кадров, задержка при передаче сигнала, пропуски кадров).
Это в свою очередь оказывает влияние на качество автоматического видеоуправления.
Реализовать схему управления мини-роботом можно несколькими
вариантами:
1) на базе настоящего ПК (ноутбук или усеченная материнская плата);
2) на базе одноплатного компьютера, к нему можно подключать модули расширения, в том числе Wi-Fi;
3) на базе Wi-Fi маршрутизатора, причем здесь возможны два следующих варианта:
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 во-первых, вариант, когда маршрутизатор работает в режиме
точки доступа, а к ней присоединены IP-модули – части робота
(IP-камера, микропроцессор);
 во-вторых, вариант, основанный на том, что многие маршрутизаторы работают под управлением операционных систем семейства
GNU/Linux. Это даёт возможность для разработки альтернативной прошивки, в результате установки которой маршрутизатор будет подобен
обычному компьютеру с операционной системой GNU/Linux. Однако он
будет маломощным (процессор работает на частоте 200–300 МГц). Установка своей версии ОС даёт возможность подключить 3G-модемы,
хранилища данных, видеокамеры и другие устройства. При этом маршрутизатор используется как точка доступа и предоставляет функциональность компьютера.
Именно этот второй вариант использования Wi-Fi-маршрутизатора
и будет далее рассматриваться.
Важным параметром, влияющим на характеристики, является уровень сигнала Wi-Fi. В частности, он влияет на частоту кадров. Для изучения этого влияния было проведено экспериментальное исследование.
Исследование проводилось при передаче потокового видеосигнала
с камеры, подключенной к маршрутизатору, на стационарный компьютер. В этом эксперименте маршрутизатор имеет только веб-камеру
и взаимодействует со стационарным компьютером по беспроводному
каналу связи Wi-Fi.
Оборудование, используемое для эксперимента:
 маршрутизатор D-link DIR-320 с модифицированной версией ОС
(файл прошивки можно найти по адресу URL: http://www.wl500g.info/
showthread.php?t=17641 под пунктом 1в);
 веб-камера Logitech Webcam C300;
 компьютер (ноутбук) ASUS Eee PC 1001PX с операционной системой Ubuntu 11.04 и ядром 2.6.38-13 generic.
Для эксперимента использована UVC (Universal Video Class) [1], совместимая USB-камера, подключаемая к маршрутизатору. Если камера
выдает несжатый поток (YUV) [2], маршрутизатор может не справиться
с нагрузкой. Камера Logitech C300 выдаёт поток в формате UVC. Такую
камеру возможно использовать благодаря существованию программы
MJPG-streamer [3], которая захватывает видео и направляет его на заданный порт.
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Исследование проводится в помещении. Изменение уровня сигнала
осуществляется за счёт изменения положения, расстояния и преград
(стен) между принимающей и передающей сторонами.
Передача видео осуществляется программой MJPG-streamer, запущенной на маршрутизаторе с настройками:
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -f 30 -r 640x480" -o "output_http.so -p 8080",
где -d /dev/video0 определяет устройство, с которого необходимо сделать видеозахват; -f 30 – частота кадров; -r 640x480 – разрешение видео
(параметр менялся в ходе эксперимента); -p 8080 – порт, на который выводится видеопоток.
На принимающей стороне осуществляется запись видео без конвертации в течение 60 секунд для каждого измерения с помощью программы VLC media player версии 1.1.9 со следующими настройками:
:sout=#file{mux=mp4,dst=/home/user/1}
:no-sout-rtp-sap :no-soutstandard-sap :ttl=1 :sout-keep
В данном случае dst=/home/user/1 – это расположение и имя файла
для сохранения;
Для отображения уровня Wi-Fi сигнала используется команда iwconfig. Для автоматизации и упрощения этого процесса был написан
следующий bash-скрипт.
#!/bin/bash
n=60;
i=1;
level_s=0;
while [ $i -le $n ]
do
level=`iwconfig 2>/dev/null | grep level | cut -d
'-' -f2 | cut -d ' ' -f1`
let level_s=$level_s+$level;
echo $level
level=0;
echo "$i"
let i+=1;
sleep 1
done
let s=$level_s/60;
echo $level_s/60=$s
exit 0;
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Он запускается одновременно с началом записи видео. Каждую секунду во время записи видео осуществляется измерение сигнала, после
этого выдается среднее значение.
Результаты измерения уровня сигнала при разрешении 640×480
и 320×240 приведены на рис. 1 и 2. С каждым разрешением было произведено некоторое число измерений. Для оценки зависимости частоты
кадров (FPS) от уровня сигнала по результатам экспериментов применена аппроксимация методом наименьших квадратов.

Рис. 1. Результаты эксперимента при разрешении видео 640×480:
аппроксимация,

......

измерения

Рис. 2. Результаты эксперимента при разрешении видео 320×240:
аппроксимация,
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......

измерения

Таким образом, при уменьшении уровня сигнала (например, при
выходе приемника из поля прямой видимости передатчика) можно либо
уменьшать частоту кадров с сохранением разрешения, либо уменьшать
разрешение с сохранением частоты кадров, либо стараться поддерживать разрешение и частоту кадров, но позволять пропускать некоторые
кадры. Также возможны различные комбинации этих решений.
Каждый из этих способов порождает свой вид ограничений, накладываемых на задачу получения видеоизображения. Например, накладывается жесткое ограничение на частоту кадров и более мягкое ограничение на разрешение изображения или наоборот.
В идеале система должна автоматически адаптироваться к изменению качества канала связи, выбирая то или иное ограничение на основе
требований качества управления и текущей задачи. Например, может
оказаться, что при слежении за объектом и при движении более важным
является частота кадров, а при ориентировании на местности, составлении карты и распознавании объектов более важным является разрешение. Однако этот вопрос остается открытым и требует дальнейших исследований.
На данном этапе получены экспериментальные зависимости частоты кадров от уровня сигнала Wi-Fi, что дает основу для построения автоматической системы, обеспечивающей нужное качество удаленного
управления по видеоизображению при изменении уровня сигнала Wi-Fi.
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СЛЕЖЕНИЕ ЗА ОБЪЕКТОМ НА ОСНОВЕ СТЕРЕОЗРЕНИЯ
И ВЫДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ТОЧЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ,
ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА SURF
Студент гр. АТ-11м А.А. Артемов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент М.В. Кавалеров
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Для слежения за объектом с помощью компьютерного зрения необходимо выделить этот объект из окружающей среды. Для выделения
могут использоваться различные параметры объекта, например, размер,
форма, цвет. Наилучшим вариантом является использование нескольких
параметров.
Одним из способов выделения объекта из среды является использование особых точек изображения (ключевых точек). Существуют различные алгоритмы поиска ключевых точек изображения, например, метод SIFT (Scale Invariant Feature Transform) [1] и метод SURF (Speeded
Up Robust Features) [2].
Оба метода (SIFT и SURF) позволяют находить на изображении
ключевые точки и дескрипторы. Ключевой точкой называется точка,
которая имеет некие признаки, существенно отличающие ее от основной массы точек. Например, это могут быть края линий, небольшие круги, резкие перепады освещенности или углы. Дескриптором называется
идентификатор ключевой точки, выделяющий ее из остальной массы
ключевых точек.
Различие методов состоит в разных средствах нахождения ключевых точек. Метод SIFT основывается на построении пирамиды гауссианов и разностей гауссианов [1], в то время как метод SURF основан на
вычислении детерминанта матрицы Гессе (гессиана) [2].
Постановка задачи. Необходимо разработать алгоритм, который
реализует слежение за объектом, а также определяет расстояние до этого объекта, используя метод SIFT или SURF и библиотеку компьютерного зрения OpenCV [3]. OpenCV – библиотека компьютерного зрения
с открытым исходным кодом. Библиотека написана на C и C++, работает под Linux, Windows и Mac OS X.
Описание решения. Алгоритм работы программы реализован на
языке программирования C++. Из двух описанных выше методов был
выбран метод SURF, так как по сравнению с методом SIFT он работает
быстрее (определено экспериментально).
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Входным потоком является изображение, получаемое с двух
веб-камер, расположенных на расстоянии 20 см друг от друга (стереозрение). Для слежения за объектом достаточно одной веб-камеры,
однако для нахождения расстояния до объекта удобнее использовать
стереозрение.
Чтобы определить расстояние до объекта, используется явление
«параллакс» (изменение видимого положения объекта в зависимости от
положения наблюдателя). В качестве наблюдателей используются вебкамеры, а вместо всего объекта используются только ключевые точки.
Для расчета изменения видимого положения тела на левом и правом
кадрах ищутся одинаковые ключевые точки. Далее рассчитывается их
отклонение друг от друга в пикселях, в зависимости от этого рассчитывается расстояние до каждой точки. Достигается это использованием
соотношения: R = k/r, где r – разница между видимыми положениями
ключевой точки в пикселях; R – расстояние до этой точки в сантиметрах; k – константа, определяемая для данной веб-камеры и расстояния
между веб-камерами стереопары. Конечно, данное соотношение является в определенной мере приближенным и используется в качестве простого примера. При необходимости можно использовать другие методы,
например, кусочно-линейную интерполяцию для узловых точек, определенных опытным путем в ходе калибровки камер. Также возможна
реализация автокалибровки тем или иным методом.

Рис. 1. Ключевые точки кадра с левой веб-камеры
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Используя библиотеку компьютерного зрения OpenCV, нет необходимости полностью программно реализовывать метод SURF, так как
в OpenCV есть класс SurfFeatureDetector для реализации SURF [3]. Остаются задачи, связанные с настройкой параметров, а также поиском
совпадающих ключевых точек.
В процессе работы программы на экране формируются два окна
(изображение с левой и правой веб-камер). В каждом окне отмечаются
ключевые точки (рис. 1, 2).

Рис. 2. Ключевые точки кадра с правой веб-камеры

На следующем этапе среди всех ключевых точек выделяются точки,
которые считаются совпадающими на основе соответствующей настройки критерия совпадения (рис. 3).

Рис. 3. Выделение совпадающих точек
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При помощи мыши можно выделить только интересующие нас
ключевые точки (например, принадлежащие одному объекту) (рис. 4).

Рис. 4. Выделение части ключевых точек на левом кадре

В результате рассчитываются расстояния до выделенных ключевых
точек (показываются числами около этих точек на левом кадре), а также
среднее расстояние до объекта на основе усреднения расстояний до выделенных ключевых точек (показывается числом в левом верхнем углу
левого кадра). Расстояние отображается в сантиметрах.

Рис. 5. Определение расстояния до ключевых точек

И далее алгоритм будет обрабатывать только выделенные ключевые
точки. На последующих кадрах часть этих точек остается «привязанной» к объекту, а часть исчезает. Вместе с тем появляется несколько новых ключевых точек на самом объекте, и они добавляются к множеству
выделенных точек. В итоге можно определять, где находится объект,
а также знать расстояние до него.
На данном этапе используется простейший подход, связанный с автоматическим выделением новых ключевых точек. Он основывается на том,
что новая ключевая точка может стать выделенной, только если расстоя-
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ние до нее отличается от среднего расстояния до объекта не более чем на
заданное значение, и она находится на изображении не дальше заданного
расстояния от ближайшей выделенной ключевой точки.
На начальном шаге, как было указано выше, ключевые точки, принадлежащие объекту, выделяются человеком на изображении с помощью мыши. То есть человек явным образом выделяет объект, за которым надо следить. Этот способ при необходимости может быть заменен
другим способом выделения объекта человеком, а также тем или иным
способом автоматического распознавания объекта и последующего выделения ключевых точек, связанных с этим объектом. Для рассматриваемого алгоритма слежения за объектом лишь достаточно, чтобы каким-то образом на начальном шаге были выделены ключевые точки,
связанные с объектом, за которым надо следить.
Заключение. В данной работе был разработан простой алгоритм
компьютерного зрения, реализующий слежение за объектом, а также
определяющий расстояние до него. Этот алгоритм основан на выделении ключевых точек, полученных методом SURF, и реализован при помощи библиотеки компьютерного зрения OpenCV, а также двух вебкамер, формирующих стереопару.
В ходе будущих исследований планируется анализ других методов
формирования ключевых точек, а также исследование более эффективных алгоритмов автоматического выделения ключевых точек в ходе
слежения за объектом.
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАЗРАБОТКИ МНОГОЦЕЛЕВОГО
ГУСЕНИЧНОГО РОБОТА
Студент гр. АТ-06м И.М. Еремеев
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент М.В. Кавалеров
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Изначально была поставлена задача разработки многоцелевой роботизированной платформы для целей исследования и обучения. Одной из
важных особенностей проектируемого робота должна была стать способность передвигаться между этажами здания по обычным ступеням. Также
требовалась реализация способностей нести на себе несколько килограммов полезной нагрузки и передвигаться по пересеченной местности.
При построении робота было проработано множество вариантов.
Были рассмотрены колесные варианты, но они не были хорошо проходимы по пересеченной местности, а также им трудно давались подъемы
по ступеням. Также внимание уделялось гибридным роботам с различными толкателями, роликами и прочими манипуляторами, используемыми для целей подъема по ступеням. Но такие варианты не подходили
из-за сложности их реализации, опасений в их надежности и обычно небольшой грузоподъемности.
В итоге после анализа различных вариантов было решено остановиться на моноблочной гусеничной конструкции. Реализация гусеничного шасси решает почти все поставленные задачи. По проходимости
это самый удачный вариант. Гусеничный робот с легкостью преодолевает пересеченную местность, а также при правильном выборе профиля
гусеницы хорошо взбирается по ступеням типовых лестниц и по достаточно крутым наклонным плоскостям. Также обеспечивается и хорошая
грузоподъемность робота. Ведь разрабатывается именно универсальная
платформа, а значит, на ней будут в последующем располагаться различные манипуляторы, вес которых может оказаться существенным.
Среди уже известных гусеничных роботов интересными оказались
реализации зарубежных роботостроительных компаний, в частности:
TALON компании Foster Miller [1] (рис. 1); MMP40X компании Machine
Lab [2] (рис. 2); Element компании Mesa Robotics [3] (рис. 3); Scorpion
компании Mesa Robotics [4] (рис. 4). Все они представляют собой моноблочную конструкцию с двумя гусеницами. При разработке нашего робота были учтены определенные преимущества и недостатки данных
конструкций.
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Рис. 1. TALON

Рис. 2. MMP40X

Рис. 3. Element

Рис. 4. Scorpion

Рис. 5. Гусеничный блок
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Конструктивно платформа разработанного робота представляет из
себя «танкообразную» конструкцию размером 550×800×450 мм и весом
около 35 кг. Гусеничный блок (рис. 5) изготовлен из алюминиевых профилей, что придает конструкции малый вес и достаточную прочность.
Одним из преимуществ данной конструкции является то, что гусеницы
не зависимы от корпуса и могут быть легко демонтированы, например,
для транспортировки робота. В каждой гусенице расположено по одному аккумулятору емкостью 12 А/ч (возможно расширение до двух) и по
двигателю с цепной передачей.
По центру между гусеницами закрепляется корпус с вычислительной
и силовой электроникой (рис. 6). Внутри располагаются: материнская
плата, жесткий диск, блок питания, универсальный контроллер для
управления двигателями и манипуляторами, а также драйвер двигателей.
Корпус изготовлен также из профилей и пластика. Корпус имеет двойные
стенки, которые заменяют вентиляционные каналы. Внутри корпуса на
стенках закреплены вентиляторы, которые через вентиляционные отверстия способствуют втягиванию холодного воздуха с одной стороны и выталкиванию горячего с другой. Это позволяет воздуху циркулировать
внутри корпуса и не давать перегреваться электронике. Корпус выполнен
так, чтобы препятствовать попаданию внутрь влаги и грязи.

Рис. 6. Внешний вид робота
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В качестве двигателя гусеничного блока используется двигатель от
стеклоподъемников автомобилей ВАЗ (рис. 7). Двигатели имеют встроенный редуктор с червячным механизмом и обладают высокой мощностью.
Также они имеют удобное крепление для ведущей шестерни. Двигатели
обычно продаются в любом автомагазине, что является большим плюсом,
так как это дает возможность их легко заменить в случае поломки. Также
следует отметить, что в каждом гусеничном блоке реализована возможность смены передаточного числа путем перемещения цепи на звездочки
с меньшим или большим количеством зубьев.

Рис. 7. Двигатель гусеничного блока

Среднее время автономной работы робота составляет примерно
3 часа при двух установленных аккумуляторах, но может быть увеличено за счет установки по одному дополнительному аккумулятору в каждую гусеницу. Платформа может перевозить на себе либо тащить за собой полезную нагрузку весом несколько десятков килограмм (точное
значение еще предстоит установить в ходе экспериментов).
Вот ряд возможных задач (неполный перечень), которые может выполнять гусеничный робот такой конструкции:
 автоматическое ориентирование на местности по видеоизображению;
 автоматическое построение карты помещения для многоэтажного здания;
 взаимодействие групп роботов (в случае перевозки более малых
роботов на себе);
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 работа с манипуляторами;
 распознавание объектов, в том числе человека (например, следование за конкретным человеком и выполнение команд, даваемых в виде
жестов или речи).
Основное преимущество такого гусеничного робота состоит в том,
что он может достаточно свободно перемещаться по различным вариантам поверхностей.
Например, могла бы быть поставлена задача: выехать с 3-го этажа
здания, спуститься на улицу по обычной ступенчатой лестнице, объехать вокруг этого здания (в том числе по участкам пересеченной местности) и вернуться обратно на 3-й этаж самостоятельно (без команд
оператора или при минимальном участии оператора), избегая столкновения с людьми.
Одной из задач при построении робота была возможность подниматься по лестницам между этажами здания. После продолжительного
анализа, моделирования и тестирования были выбраны профиль гусеничного полотна и форма самого гусеничного блока. Мощность двигателей позволяет преодолевать наклонные плоскости наклоном до
45 градусов (рис. 8) и лестничные пролеты.

Рис. 8. Преодоление препятствий

Важно отметить также, что все комплектующие данного гусеничного робота доступны в свободной продаже, в частности, в строительных
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и автомобильных магазинах. Это упрощает обслуживание и эксплуатацию робота.
Видео начальных испытаний гусеничного робота можно посмотреть
по адресу: http://youtu.be/m3hQQZmvxWE.
Текущее состояние проекта гусеничного робота будет отображаться
по адресу: http://at.pstu.ru/index.php/tracked_robot.
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В настоящее время достаточно актуальной задачей информационной
безопасности является обеспечение достоверности передаваемой информации в системах электронного документооборота. Внедрение систем электронного документооборота (СЭД) является приоритетной задачей для любых организаций и предприятий независимо от формы
собственности, поскольку позволяет многократно повысить уровень
эффективности управления, оптимизировать бизнес-процессы, снизить
расходы на деловую переписку не только крупным предприятиям, но
также малому и среднему бизнесу [1].
Довольно долгий период внедрение СЭД для небольших предприятий было весьма затруднено из-за несовершенства законодательства
РФ в данной области и значительных трудностей получения и применения электронной цифровой подписи (ЭЦП).
До недавнего времени применение ЭЦП распространялось на достаточно ограниченный перечень гражданско-правовых сделок в случаях:
– налогового администрирования;
– подписания счетов-фактур;
– таможенного декларирования;
– сдачи налоговой и пенсионной отчетности;
– обращения в бюро кредитных историй;
– участия в конкурсе поставок для государственных нужд.
В свете выхода нового Федерального закона от 06.04.2011 года
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» [2], позволяющего использовать
более дешевые аналоги традиционной ЭЦП – простые электронные
подписи, возможности их применения в СЭД вновь стали привлекать
внимание предпринимателей.
Новый закон классифицирует электронную подпись на следующие виды:
– простая электронная подпись;
– усиленная неквалифицированная электронная подпись;
– усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Для предприятий малого и среднего бизнеса перечень задач, решаемых с помощью ЭЦП, в основном ограничивается обеспечением целостности и подтверждения авторства документа, т.е. руководитель должен быть уверен, что представленный документ выполнен конкретным
исполнителем.
Данную задачу целесообразно решать посредством применения
простой электронной подписи, создаваемой с помощью кодов, паролей
и других инструментов, позволяющей идентифицировать автора подписанного документа. При этом в ситуации, когда у информации несколько потребителей, нередки случаи когда до разных подразделений – участников информационного обмена доходят разные версии одного и того
же документа. В результате в документах, итоговых отчетах появляются
ошибки, допущение которых может привести к негативным последствиям в сфере управления [3].
Для исключения подобных ситуаций необходимо замещение методики отправки документов по электронной почте путем создания банков
данных или сервера.
Суть работы СЭД на основе файловых серверов (рис. 1) заключается
в том, что для документов назначается исполнитель (создатель, лицо
предоставляющее информацию) и потребитель (руководитель, лицо получающее информацию).
Субъект 1
Исполнитель

Субъект 2
Потребитель

Раздел (папка) на
сервере

Сервер

Объект 1

Субъект 3
Потребитель

Рис. 1. Схема работы сервера

Файловый сервер – программа, предоставляющая доступ к информации, размещенной на сервере. Информация при этом должна быть
структурирована и представлять собой устойчивую систему папок, которые затем будут заполняться информацией, формируя файловый сервер – банк данных документов.

236

Для работы такой системы необходимо обеспечить:
1) аутентификацию;
2) единоначалие информации;
3) контроль сроков исполнения.
Субъект, при входе на сервер проходит аутентификацию в зависимости от требований политики безопасности, это может осуществляться
вводом логина и пароля, осуществляя процедуру установления безопасного соединения с применением простой электронной подписи.
Разделим субъекты на категории: исполнитель, потребитель и администратор.
Контролирующая структура

http/ftp

Http/ftp

Сервер

Центральны й офис

http
Http
Производственный центр

Рис. 2. Схема работы СЭД на основе сервера

Исполнитель – лицо, предоставляющее информацию на сервер. Для данной категории должны быть предусмотрены права на запись файлов в заранее
подготовленные разделы, при этом разделы, не относящееся к деятельности
конкретного исполнителя, должны быть закрыты для чтения.
Потребитель – лицо, проверяющее работу исполнителя, которому
предоставляются права только на чтение разделов. Данную категорию
целесообразно разделить на две части: первая – те исполнители, кому
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документы необходимы для дальнейшей обработки, вторая – те, кому документы необходимы для проверки.
Администратор – лицо, проводящее настройку работы сервера,
в основном это настройка учетных записей и файловой системы.
Схема работы СЭД на основе ftp-сервера представлена на рис. 2.
Отчетная документация удаленно предоставляется на сервер из производственного центра (исполнителем), где с ней работают потребители
первой группы.
Стоит отметить, что потребители первой группы не имеют возможности вносить в документ, предоставленный исполнителем, каких-либо
изменений, благодаря этому обеспечивается целостность информации
на этапе обработки документов. Потребители второй группы, пройдя
авторизацию на сервере, получают доступ ко всему объему информации, размещенной на сервере.
Размещение документа на сервере автоматически сопровождается
проставлением штампа даты и времени, что позволяет контролировать
сроки исполнения, принимая их за срок появления документа на сервере.
Кроме того, размещая документ на сервере, пользователь теряет
возможность вносить какие-либо изменения, документ считается завершенным и изменения в него могут вноситься только с санкции руководителя.
Таким образом, работа СЭД с применением технологии на основе
файлового сервера позволяет реализовать систему оперативных отчетов
с сохранением основных параметров: авторство, сроки исполнения,
единство информационного пространства.
Кроме того, внедрение СЭД на основе файлового сервера способствует решению задач защиты информации предприятия, позволяет облегчить взаимодействие отделов и служб и рационально использовать
информационное пространство для организации документооборота
предприятия, что в конечном итоге снижает затраты на делопроизводство и повышает эффективность управления предприятием.
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1. Бачило И.Л. Электронный документ и документооборот: правовые аспекты / Инион РАН. – М., 2003.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».
3. Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. – М.: Радио и связь, 2001. – 376 с.

238

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОГРАММ-БЛОКИРОВЩИКОВ
И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ
Студент гр. ТК-06м С.И. Хлебалов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.С. Шабуров
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
В настоящее время довольно актуальной является проблема воздействия вредоносного программного обеспечения, блокирующего работоспособность операционных систем семейства Windows (Windows XP,
Windows Vista и Windows 7) [1].
Классификация антивирусных лабораторий предлагает различные
наименования семейств подобного рода вредоносных программ, например, Trojan.Winlock – по классификации компании «Доктор Веб»,
Trojan.Ransom – по классификации «Лаборатории Касперского».
Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев «заражения» решающую роль играет человеческий фактор, а не какая-либо
непосредственная программная уязвимость. При этом версии подобного
рода троянских программ представляют, по сути, один и тот же вредоносный код, модифицируемый сменой той части программы, которую
наблюдает объект атаки (информационный баннер), и содержащий способы укрытия от сканеров антивирусов (перепаковка, изменение сигнатур). Вместе с тем техническая сторона реализации атаки и методов
восстановления операционных систем после нее практически не меняется [2, 3].
Тогда в чем заключается эволюция подобных программ? Поскольку
их распространение имеет целью оказание влияния на жертву, используя «человеческий фактор», то выглядит закономерным изменение методов морального давления. Если ранее актуальны были просто обвинения в просмотре видеоматериалов порнографического характера или
баннеры откровенного содержания, то в последнее время стали использоваться разнообразные мошеннические схемы с использованием ссылок на действующее законодательство.
Общая схема воздействия на жертву атаки следующая. На экране
монитора появляется сообщение о конкретном правонарушении, за которое, как правило, следует уголовная ответственность с указанием статьи УК РФ, под юрисдикцию которой оно попадает. Если заражение
произошло на нейтральном сайте, то подобное обвинение может вызвать недоумение пользователя и, как следствие, действия, не играющие
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на руку злоумышленнику. В то же время ссылка на законодательство
вместе с расчетом злоумышленника на легковерность атакуемой жертвы
могут спровоцировать необдуманные действия, основанные на желании
избавиться от проблемы с наименьшими затратами.
На рис. 1, 2 представлены разновидности информационных сообщений о подобных атаках (баннеров). Для усиления эффекта могут быть
применены угроза удаления данных с компьютера (в некоторых модификациях вполне реализуемая) и автоматическая отправка информации
о факте правонарушения в соответствующие подразделения правоохранительных органов (что, по сути, является шантажом).

Рис. 1. Вид сообщения программы Trojan-Ransom.Win32.Gimemo

Рис. 2. Вид сообщения программы Trojan-Ransom.Win32.PornoAsset

240

Кроме того, претерпели изменения способы мошеннического отъема
денежных средств. Требования отправки SMS-сообщений на короткие
номера заменили в массе своей переводы на мобильные номера. При
этом цинично предлагается технически нереализуемый способ получения кода разблокировки: якобы после оплаты терминал напечатает на
чеке необходимую информацию. Вместе с тем в некоторых модификациях троянских программ механизм разблокировки с помощью кода невозможен в принципе.
В настоящее время предлагаются возможные пути решения подобных проблем [4]:
1. Загрузка операционной системы в безопасном режиме, просмотр,
исправление реестра, удаление тела троянской программы. Контрольное
сканирование антивирусными утилитами, например, AVZ, uVS, CureIT.
При невозможности попадания в безопасный режим штатно (блокирующий баннер появляется и в безопасном режиме) – загрузка со съемного носителя. В этом случае возможны два сценария: автоматический
и ручной в зависимости от типа носителя (имеется в виду не физический тип, а программный).
2. Автоматический сценарий подразумевает, что на съемный носитель записан один из инструментов антивирусной проверки, например,
ESETLiveCD, KasperskyRecuseDisk, Dr.WebLiveCD. Из этого ряда
большим недостатком обладает Dr.WebLiveCD, для работы которого
необходимо активировать продукт. Соответственно, даже для получения пробного ключа требуется подключение к Интернету, что делает
инструмент неудобным в работе.
3. Ручной сценарий подразумевает, что на съемном носителе записан
Live-образ системы Windows (winPE). Фактически первый вариант, за
единственным исключением – работа с реестром зараженной системы, ведется в режиме «off-line», то есть в редактор реестра загружаются необходимые наборы файлов, находящихся на системном разделе либо запускаются утилиты, работающие с системой в режиме «off-line», например uVS.
4. Онлайн-сервисы по разблокированию системы от антивирусных
компаний и известных антивирусных порталов.
5. Самый радикальный вариант – полная переустановка системы
с форматированием дисков.
При этом у всех вышеизложенных методов существуют следующие
недостатки. Во-первых, применяемые меры осуществляются после заражения (постфактум), а во-вторых, они достаточно трудоемки для человека
с обычным уровнем пользования компьютером. Не вызывает затруднений,
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как правило, предпоследний вариант, но он требует дополнительного устройства с выходом в Интернет. Кроме того, такие сервисы предлагают более одного кода (в отдельных случаях больше десятка) на один номер телефона, что снижает процент успешного разблокирования.
Одним из предпочтительных методов борьбы с программами-бло–
кировщиками является применение превентивных мер, например, защита конкретных областей реестра (автозагрузка и winlogon/shell). Причем
желательно возложить эту функцию на саму операционную систему,
а не на стороннее программное обеспечение. Например, на сегодня целостность реестра могут контролировать некоторые антивирусные продукты и комплексы.
Также одним из требований к решению проблемы «заражения» будут «прозрачность» работы операционной системы и понятность работы
ее компонент для пользователя. Так, в семействе Windows есть недостаточно удобный в использовании способ защиты реестра от записи, применение которого затруднительнее, нежели устранение последствий
программ-блокировщиков с помощью иных методов.
Таким образом, одним из основных способов борьбы в упреждении
заражения вредоносными файлами операционных систем является использование стороннего программного обеспечения как компонента или
технологии большинства антивирусных пакетов, обобщенно называемого «проактивной защитой». В то же время наиболее эффективным способом остается применение «белого» списка разрешенных к запуску
программ и определенных правил запуска неизвестных программ. Например, запуск любого неизвестного приложения в так называемой «песочнице» – виртуальном окружении предоставляемого приложения
таким образом, что все изменения, которые производит приложение,
к реальной системе не применяются. В противном случае, во избежание
«заражения» в Интернете, рекомендуется исключить запуск любых неизвестных программ, а также использование интернет-ресурсов, потенциально содержащих вредоносные программные продукты.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Оценка экономической эффективности проекта – заключительный
этап проведения исследований в области инновационного развития
предприятия.
Для того чтобы отразить уменьшение абсолютной величины чистого
дохода от реализации проекта в результате снижения «ценности» денег
с течением времени, используется коэффициент дисконтирования ( d t ),
который производится по годам и рассчитывается по формуле

dt 

1
,
(1  Eн )t

(1)

где Ен – норма дисконтирования (норма дисконта), то есть норма доходности, величина которой в долях единицы может быть принята в соответствии с депозитным процентом в банке; t – порядковый номер временного интервала получения дохода:

d

2011



1
 0,85 ,
(1  0,18)

d

2012



1
 0,72 ,
2
(1  0,18 )

d

2013



1
 0,61 ,
(1  0,18 )3

d

2014



1
 0,52 ,
(1  0,18 ) 4

d

2015



1
 0,44 .
(1  0,18 )5

Накопленная величина дисконтированных доходов (PV) ООО «Нижегородский металлообрабатывающий завод» на 2011–2015 гг. определяется по формуле:
PV  ЧП  d t ,
(2)
где ЧП – чистая прибыль, тыс. руб.; d t – коэффициент дисконтирования.
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PV2011  42 932  0,85  36 492 (тыс. руб.),
PV2012  137 924  0,72  99 305 (тыс. руб.),
PV2013  251 328  0,61  153 310 (тыс. руб.),
PV2014  273 391  0,52  142 163 (тыс. руб.),
PV2015  403 527  0,44  177 551 (тыс. руб.).
Срок окупаемости кредита – период времени, в течение которого
кредит возмещается доходами от реализации инновационной стратегии.
Величина дисконтированных доходов ООО «Нижегородский металлообрабатывающий завод» на 2011–2013 гг. (PV2011–2013) определяется
по формуле
PV2011–2013  PV 2011  PV 2012  PV 2013 ,
(3)
где PV2011 – дисконтированный доход за 2011 г., тыс. руб.; PV2012 – дисконтированный доход за 2012 г., тыс. руб.; PV2013 – дисконтированный
доход за 2013 г., тыс. руб.
PV2011–2013  36 492  99 305  153 310  289 107 (тыс. руб.)
Остаток суммы кредита ООО «Нижегородский металлообрабатывающий завод» на конец 2013 г. (Kост.2013) определяется по формуле

K ост.2013  K  PV 2011  2013 ,

(4)

где K – банковский кредит, тыс. руб.; PV2011–2013 – дисконтированный
доход за 2011–2013 гг., тыс. руб.,

K ост.2013  300 000  289 107  10 893 (тыс. руб.).
Возможность погашения остатка суммы кредита ОАО «Горьковский
металлургический завод» в 2014 г. (ПКост.2014) определяется по формуле

ПК ост.2014 

K ост.2013
,
PV 2014

(5)

где Kост.2013 – остаток суммы кредита на конец 2013 г., тыс. руб.;
PV2014 – дисконтированный доход за 2014 г., тыс. руб.
ПК ост.2014  10893  0,08 .
142 163
Следовательно, срок окупаемости реализуемой стратегии развития
ООО «Нижегородский металлообрабатывающий завод» составляет
3 года 1 месяц.
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Чистый приведённый (дисконтированный) доход представляет собой разность дисконтированных показателей доходов и расходов (капитальных вложений).
Потоки доходов и капитальных вложений обычно представляются
в виде единого потока – чистого потока платежей, равного разности текущих доходов и расходов. Ориентиром при установлении нормы дисконтирования является ставка банковского процента или доходность
вложений средств в ценные бумаги.
Чистый приведённый (дисконтированный) доход ООО «Нижегородский металлообрабатывающий завод» на 2011–2015 гг. (NPV) определяется по формуле
NPV  PV  K ,
(6)
где PV – дисконтированный доход за 2011–2015 гг., тыс. руб.; К – банковский кредит, тыс. руб.

PV  PV 2011  PV 2012  PV 2013  PV 2014  PV 2015 ,

(7)

где PV2011 – дисконтированный доход за 2011 г., тыс. руб.; PV2012 – дисконтированный доход за 2012 г., тыс. руб.; PV2013 – дисконтированный
доход за 2013 г., тыс. руб.; PV2014 – дисконтированный доход за 2014 г.,
тыс. руб.; PV2015 – дисконтированный доход за 2015 г., тыс. руб.
Связь чистого приведённого (дисконтированного) дохода приведена
в табл. 1.
Таблица 1
Связь чистого приведённого (дисконтированного) дохода
Характеристика
Проект является прибыльным
Проект является убыточным
Проект ни прибыльный, ни убыточный

Значение NPV
NPV > 0
NPV < 0
NPV = 0

PV  36 492  99 305  153 310  142 163  177 551  608 821 (тыс. руб.),
NPV  608 821  300 000  308 821 (тыс. руб.).
Следовательно, реализуемая автором стратегия развития ООО «Нижегородский металлообрабатывающий завод» является выгодной, так
как доход больше, чем первоначальные инвестиции в проект.
Индекс прибыльности ООО «Нижегородский металлообрабатывающий завод» на 2011–2015 гг. (PI) рассчитывается по формуле:

PI 

PV
,
K

(8)
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где PV – дисконтированный доход за 2011–2015 гг., тыс. руб.; K – банковский кредит, тыс. руб.
Связь индекса прибыльности приведена в табл. 2.
Таблица 2
Связь индекса прибыльности
Характеристика
Проект следует принять
Проект следует отвергнуть

PI 

Значение PI
PI > 0
PI < 0

608 821
 2,03 .
300 000

Следовательно, реализуемая стратегия развития ООО «Нижегородский металлообрабатывающий завод» является прибыльной.
Полученные результаты указывают на экономическую целесообразность данного проекта.
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ПРОЕКТ КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ОПЕРАТОРОВ
Студенты гр. ЭВТ-08 В.А. Зимин, И.А. Сидоров
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.В. Кычкин
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Компьютерный класс предназначен для отработки навыков операторов транспортно-заряжающей машины (ТЗМ) в рамках выполнения
НИР № 2010/293 от 19 августа 2010 г. по теме «Создание высокотехнологичного машиностроительного производства на основе современных
методов проектирования изделий и гибких производственных процессов прецизионной обработки металлов» раздела «Исследование форм
и методов организации обучения с использованием высокоинтеллектуальных технических средств. Разработка высокоинтеллектуальных технических средств, создание тренажёрных комплексов, интерактивных
электронных технических руководств».
Благодаря технологии виртуальных тренажеров, использующихся
в данном компьютерном классе, предоставляется возможность изучения
состава, структуры и свойств боевой техники (БТ) в безопасных условиях, тренажа личного состава по работе с БТ и системой управления, разработки сценариев использования БТ, определения причин отказов
и аварий, быстрого и точного составления заказов на замены узлов БТ.
Характеристика помещения
Для размещения операторов ТЗМ предлагается использовать типовое помещение, в котором будет смонтирован тренажёрный комплекс
(ТК) (план помещения представлен на рисунке). Площадь помещения
предлагается выбрать равной 92,4 м2, высоту помещения – 3 м.
Стены помещения целесообразно оклеить матовыми светло-серыми
обоями с коэффициентом отражения 0,5. Потолок подвесной, выполнить с использованием декоративной полимерной плитки с коэффициентом отражения 0,8. Также необходимо учесть санитарно-эпидемиологические заключения о пригодности к использованию декоративной полимерной плитки.
Площадь условно поделена на зоны:
 терминал инструктора;
 терминал заряжающего;
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 терминал крановщика;
 серверная комната;
 терминалы стажёров;
 зона для конференций.
В кабинете должны быть минимум 4 окна по 1,2×1,8 м. Оконные
проемы должны быть оборудованы жалюзи с вертикальным расположением пластиковых непрозрачных элементов. Лекционные компьютеры соединены локальной сетью.

Рис. Схема помещения

Помещение должно иметь искусственное и естественное освещение.
Система освещения – общее равномерное. В кабинете предлагается расположить нужное количество светильников серии ЛВО 19-4х18-001
с 4 люминесцентными лампами ЛБ-18 мощностью 18 Вт. Габариты светильника – 595×595×72 мм.
Помещение должно быть оснащено централизованной системой
отопления, окна оборудованы стеклопакетами. Такая планировка помещения обеспечивает температуру воздуха в помещении на уровне 25 оС
и относительной влажности воздуха 52 % в теплый период года и 35 %
в холодный. Скорость движения воздуха при этом не превышает 0,1 м/с.
Однако в период летних жарких дней температура в помещении может
доходить до +28 оС.
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Электрическая сеть должна быть рассчитана на напряжение 220 В.
Кабели локальной сети должны располагаться в специальных коробах
и содержать крепления.
Также в помещении должны содержаться средства пожаротушения
– огнетушители. Тип – огнетушитель ручной углекислотный. Они
обычно висят на видном месте – на стене около выхода. Расстояние от
пола до огнетушителя – 1,5 м.
Характеристика рабочего места оператора ТЗМ
Общее количество сотрудников, работающих в данном кабинете,
может составлять 12 человек: инструктор, 2 стажёра, 9 обучающихся. Тогда площадь на одно рабочее место пользователя ПЭВМ составляет 2 м2.
Типовое рабочее место состоит из компьютерного стола и офисного
стула. На рабочем столе расположены LСD-монитор с диагональю
17 дюймов, клавиатура, манипулятор типа «мышь». Системный блок
ЭВМ должен быть установлен внизу слева в специально оборудованном
месте компьютерного стола.
Системные блоки должны быть собраны на основе высококачественных комплектующих, что снижает уровень шума, издаваемый при
работе. Окраска корпуса монитора, корпуса системного блока, клавиатуры, мыши должна иметь спокойный мягкий матовый светло-серый
тон с коэффициентом отражения 0,4–0,6. Клавиатура должна иметь
подставку, что позволяет регулировать ее положение. Мышки оптические, имеют специализированные коврики. Приобретённые ЭВМ должны соответствать требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
Длина рабочего стола должна составлять не менее 120 см, ширина
60 см. Поверхность стола должна быть горизонтальной.
Заключение
Приведенные характеристики помещения и рабочего места компьютерного класса для подготовки операторов ТЗМ в полной мере соответствуют современным требованиям, предъявляемым к компьютерным
классам для обучения специалистов различного профиля. Реализованный в рамках НИР класс в соответствии с данным проектом может использоваться для различных режимов демонстрации, симуляции, обучения и контроля с применением современных средств визуализации,
обеспечивающих высокую адекватность компьютерных моделей ТЗМ.
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При анализе рабочего места не выявлено существенных недостатков,
затрудняющих выполнение служебных обязанностей или приводящих
к нарушению безопасности условий труда.
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Abstract. This article describes the infrastructure of innovation
activity in the Road Service, the state organization responsible for
federal roads. To effectively manage all business processes responsible for the innovation was developed by the automated accounting
system, monitoring, control innovations. It was also developed system
indicators for effective evaluation of innovations based on technical
indicators and point scoring socio-economic and environmental indicators.
Keywords: Innovation, roads, research, system, indicators, monitoring, development, Scientific and Technical Council.
1. Introduction
As is known, the Russian Federation is the largest country and its roads
the most extensive worldwide. The difference in time zones between the two
farthest points is ten o'clock. In the presence of such conditions, to organize
an effective road management is very hard. Surgical management consists of
setting goals late on, but any request for more information holds more than a
day. The head office and all the scientific branches are located in Moscow,
this leads to the following issues in the development of innovation. For example, the formation of the development plan of innovation has been delayed
for several months. Monitoring the implementation of innovation has a several of problems due to the large distance most of the Road departments. In
order that would avoid the problems mentioned above, the management
Rosavtodor decided to develop and implement the Automated accounting
system, monitoring development and innovation implementation control".
Tender for the development of this system was won by PROGNOZ.
2. Objectives
In the process of studying the current state of innovation infrastructure
Rosavtodor, was made an enormous amount of work. We have considered the
work of ten profile direction, scientific-technical council and its sections,
thirty-eight road departments.
The results of the research were to identify the system ASUMKVI must
meet the following objectives:
1. Operative formation Plan of scientific researches.
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2. Monitor the implementation Plan of scientific researches.
3. Creating a list of all the technologies and innovations.
4. Operative formation Plan Development Innovation.
5. Monitoring the implementation of innovation.
6. The system of evaluating the effectiveness of innovation.
7. Guaranteeing the rights to the system in accordance with the rank of.
8. The introduction of Geographic Information System.
3. Methodology
In formulating the terms of reference it was decided to support the full
life cycle of innovation. Starting from idea and ending with aging technology. In accordance with the division of the life cycle of innovation [1], [2] to
the innovation and production cycle, as well as with the objectives of systems
have been divided into two main subsystems:
 Formation and control of execution Plan of scientific researches;
 Formation and monitoring Plan Development Innovation.
We created subsystem stores all data on innovations ever introduced in
the Road Service.
 Register of innovative products.
This subsystem shall provide full access to all innovations, as well as information on their effectiveness, backed up by results of implementation and
expertise, as well as of expert reports.
Additional functions were implemented in two subsystems:
 Archive;
 Service functions.
Two of these systems do not belong to the infrastructure of innovation, so
we do not consider them in future. The archive contains details of all applications rejected under the Plan of scientific researches and innovation development plan. Service functions – this subsystem provides the configuration,
administration, as well as integration with other systems. For example, integration with GOSZAKAZ provides bidding on the performance of government contracts.
4. Technology Description
4.1. Formation and control of execution Plan of scientific researches
This subsystem is responsible for the innovative part of the life cycle of
innovation: from idea to realization. The innovation cycle has been broken
into two components:
 Formation Plan of scientific researches;
 Monitor the implementation.
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In accordance with this sub division was divided just into two parts. The
first is responsible for the rapid collection and the creation of Plan of scientific researches for the next year (fig. 1).

Fig. 1. The process of forming Plan of researches

The applicant is a Road departments and research organizations, which
can be freely registered in the system and make proposals for research. Each
user is advised that all copyrights on the development and proposals that are
introduced into the system, owned by Rosavtodor and the applicant may participate in the tender for governmental contract.
User uses templates, approved by the leadership when making an application. This enables the most accurately describe the essence of ideas and
perspectives of its development. For more accurate control system implemented a preliminary assessment of the technical project for certain parameters, which indicates the applicant is both explicitly and hidden, making the
base for the development and target the development [3].
Key indicators:
 Type of innovative proposals;
 Useability;
 Method of application innovation.
Based on these indicators, as well as data-sharing plan for research and
scientific researches value rating is calculated using the Specific Absorption
Rate. This allows the management staff of scientific and technical information, identify requests at risk if their execution.
Any of the proposals require careful evaluation and refine an expert in
the declared issue, the experts are:
 Member of the Scientific and Technical Council
 Officers section of the Scientific and Technical Council.
Following the review of experts set out the proposals in the Plan of research comes to the stage of coordination with the leadership and identifying
sources finance.
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Experienced Register
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STC
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of completion research

Executable Plan
Research

Annually allocates fund on sign contracts in the form of trenches, periods
and amounts of finance which may change each year. All requests that have
passed all the stages of approval and evaluation by experts are allocated
along the trench, after all data is sent to the system GOSZACAZ for follow
of tendering.
Another important part of this subsystem is to monitor the progress of
scientific research in accordance signed contract (fig. 2).

Fig. 2. The process of monitoring Plan of researches

The winner of public tender after the current stage of research according
to the schedule, making all maintain records in the system. If there is delay in
making the documentation onstage, the system automatically sends a warning
executor and the employee responsible for the contract.
Profile Direction as well make the data on progress, and experts responsible for this research decide on the success of the stage and the appropriateness of further studies.
Upon completion of all works on the research Science and Technology
Council assesses the research and decide on the inclusion of technology in
the Registry of innovative products.
Leadership Rosavtodor has quick access to all information, as well as to
all research conducted at the expense of their finance
4.2. Registry of innovative products
According to the results of the research, all information about its results
enters the system Registry of Innovative products marked «for experimental
use». Employees of Direction of scientific and technical information is distributed, all studies on the registry when the innovation found fit for use.
The second part of the Registry of innovative products «recommended
for widespread use» of here come all the successful implementation of innovations, with the subsequent approval on additional areas.
Plan of research is no single source of data for the Register innovative
products. Another important source of data is an adaptation of successful in-
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ternational technologies. Road Departments choose the most successful the
development, which can be used on roads that are in their control. All proposals must also be approved by the employee of Direction of scientific and
technical information.
Another source of data is outer company applicants who submit proposals their existing technologies for which they belong copyrights. They can be
used for the introduction of road facilities.
The subsystem provides full access to the history of innovation, from
moment of its creation until the introduction of monitoring results during the
period to 20 years. Any of the reporting materials can be viewed from the
Register of innovative products.
One of the purposes of this subsystem is introduction Road Departments
with innovation for follow implementation. Anyone can Road Departments to
set parameters to find the technology or innovation appropriate to their needs
and sorted on the effectiveness of.
4.3. Formation and monitoring of the Development Plan of innovation
Should be viewed a subsystem of a «Forming and monitoring of the development plan of innovation». This subsystem is divided into two logical
parts, which are conveniently considered separately, the same the first subsystem.
Formation of the development plan of innovation going on two stages:
 Collecting proposals from Road Departments;
 Approval of the list by leadership.
Because of the remoteness of the Road Departments from the head office,
this procedure takes quite a lot of the time, but the automated system can significantly reduce the time for proposals, as excluding the possibility of not
provide complete data, which in turn delayed the formation of the development plan of innovation (fig. 3).

Fig. 3. The Process of forming of the Development Plan of innovation
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Possible innovations introduced on areas appear Register of innovative
products, particularly Section «For pilot operation».
Following the approval of the development plan of innovation, he falls
into the state system GOSZACAZ, for carrying out for tender. At the end of
tender, the data comes in, and plan the development of innovative moves to
the next stage of its life cycle.
Monitoring the development plan of innovation is a complex subsystem
(fig. 4).

Recommended register
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Office of Scientific and Technical
Information

Object
implementation

Records on the results of
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Innovation

Contractor

Scientific Support

Fig. 4. The process of forming Plan Development of innovation

The introduction of specific innovations implemented on list areas for
each specific area is responsible contractor and for overseeing implementation of the responsible organization provides scientific support.
According to the results of all stages of implementation of all maintain
records are loaded into the system, also focuses on media documentation,
namely photo reports, video from testing. For each type of innovation a basic
set of controlled parameters which are being monitored. The system indicates
a general change in the parameters compared, using standard technologies.
Automated calculation of the parameters can identify problem areas and ineffective implementation [4].
According to the results of all the works employee Direction of scientific
and technical information, shall decide on the successful implementation of
innovations, based on all reporting materials and ranking on indicators of innovation, calculated automatically by the system [5], [6].
In addition to the assessment based on the change on technical performance, there is a point scoring on the following parameters (fig. 5):
 Economic;
 Scientific and technical;
 Social;
 Ecological.
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Employee Direction scientific and technical information on evaluates of
the classification of innovations

Fig. 5. System of performance indicators

According on the type of innovation is changing the share of each of the
indicators that can more accurately define success and practical value of innovation.
4.4. Geographic Information System
Any project developing, because it means stopping what it is outdated
and no one needs more. «The automated system of accounting, monitoring,
control, innovation» is developing, and its priority for implementation of selected Geographic Information System.
It is difficult to imagine how a person can quickly and effectively understand with the huge number of table information consists of numbers and
text. It is more convenient to use the graphical and intuitive interface. It is for
this objective it was decided to the development a module Geographic Information System based on ArcGis 9.3.
GIS provides full access to all information contained in the system and
greatly makes it easy the operational management, а так же дает оценку
общей деятельности в территориальном разрезе.
5. Results
As a result of this work was a system ASUMKVI. Development of methodology took about a year and the same was spent on developing
a system based on ASP.NET technology. Нами PROGNOZ company has
spent more than 6000 man-hours. We have created 4 service charge of different functional systems, such as working with the documentation or the early
warning and tracking of the delay in considering the information received.
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At the moment the system is in a constant state of development and at the
same time is actively used for the task. One of the stages of system development – is the introduction of the automatic evaluation of innovative proposals
in Plan of research and efficiency of the innovation.
Conclusions
Implementation of this system for the first year of use has allowed
a 30 % reduction in the time of formation of plans of research to increase
count of the proposals in Plan of research almost doubled. Reduced the time
of the development plan of innovation at 20 %, and the search for the required technologies are not yet being implemented Road Departments reduced to one day.
During operation of the system were reported by more than 300 users
from 150 organizations, and the proportion of applicants in the plans of research are not included in the Rosavtodor, increased in 1,5 times.
Leadership Rosavtodor appreciated the efficiency of the system and took
on its dynamic development.
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Abstract. This report resumes the current state of solving my diploma thesis. It contains the proposals of IDS design analysed from
several angles as well as the problem decomposition and development
of objectives. I have also created draft ANN module utilizing the neural
network for the purposes of experimentation. The experiments objectives were to test the usage and process of ANN learning for intrusion
detection and to test ANN inputs significance. At the end of this report,
the possible improvements for IDS solution are suggested. Especially,
applying the adaptive mechanism for learning rate and momentum
change, using the multiple detection mechanisms and extension for
proactive protection.
Keywords: Artificial Neural Network, Intrusion Detection System,
Back-propagation, ANN Architecture, ANN Attributes.
1. Introduction
Process of intrusion detection is based on the premise that intrusive activity can be distinguished from the normal one. IDS dynamically tracks processes in monitored environment and search for indications of a threat. Most
of the intrusion detection tools are passive.
Evaluation factors for IDS
IDS can be evaluated acoording to these factors [1]:
 Accuracy – occurrence of false positive incidents.
 Performance – processing rate that depends on used algorithms and tools.
 Completeness – occurrence of false negative incidents.
Application of ANN in IDS
Artificial neural networks are models designed to simulate specific organic brain functions such as pattern recognition. They consist of many similar building blocks – neurons. It is eligible to distinguish three types of units
or layers [2]:
 Input layer – receives an input data from external resources. Neuron’s output is after processing passed to next layer.
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 Hidden layer(s) – receives an input from neuron at adjacent layer.
Output signals are passed to output layer or remain within the ANN.
 Output layer – receives an input from adjacent hidden layer. Output
signals are sent out of ANN to post-processing.
Artificial neural networks have advantageous capabilities implicit from
their structure. They have parallel distributed structure so they are able to
learn and consequently generalize.
Because of these capabilities they are able to solve complex problems
more effectively than traditional approaches. Regarded to current state of art,
they can be applied only to partial tasks [3].
ANN can be projected as feed-forward or the reccurent networks:
Feed-forward – data flow from input to output elements feed-forwardly
while there is no feedback connection or connection within the layer. Specific
type of feed-forward network is a network with one layer [2].
Recurrent – network contains feedback connections. Neuron output can be
despatched to another neuron input which is in the same or previous layer [2].
Supervised Learning Algorithm:
 Initialization of synaptic weights.
 One input block pass through ANN and real output block Or is compared to expected output block Oe.
 If there is a total match, pattern was successfully recognized and there
is no need to change synaptic weights. If pair is the last one from the training
set, algorithm may eventually end here.
 If there is a mismatch, ANN needs to be trained by learning mechanism (Algorithm continues with the step 3).
 Specific output parts which are anti-coincident define the required
changes to synaptic weights according to δ rule. Weights are adjusted
gradually from the output layer to the input layer. This process is entitled as
a back-propagation. Algorithm continues with the step 2 until the training
set is empty.
 After training process is complete, it is evaluated overall faultiness
of ANN. According to evaluation results it is determined whether the network is sufficiently trained or the whole process must be repeated in the
new iteration.
2. Objectives
 Identify the optimal attributes for IDS.
 Design IDS using the capabilities of UP modelling.
 Implement ANN module by the means of rapid prototyping.
 Test and experiment with the ANN module.
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3. Methodology
Identification of optimal attributes for an IDS
I have selected and evaluated the qualities of software engineering that
are crucial for the IDS. After that, I have done analysis for each quality regarding the IDS.
Design IDS using the capabilities of UP modelling
I have assembled the functional and non-functional list of requirements,
created UML diagrams that could help me with the process of further development.
Implementation of ANN module
Module was implemented using Rapid prototyping because I wanted to
create functional application as fast as possible. This is very convenient because creating the software for industrial application would be much more
demanding.
Tests and experiments with the ANN module
I have used the statistic methods to evaluate the results from ANN module. As an inputs I have used the data from KDD Cup 1999. I wrote down the
condition for each experiment and compare the results for specific objectives.
4. Technology Description
ANN can be used in IDS as only or one of the intrusion detection mechanisms. It is usually implemented as an IDS module. The input of ANN module is the preprocessed information acquired from packets in network data
flow or snapshot (TCP Dump). Structure of the ANN may be various depending on scope of use. Output is binary and depends on number of states that
ANN module has to distinguish.
Network Topology
It is difficult to determine which topology has the best results considering
the resources demands. ANN structure in IDS is expected to have high amount
of neurons at input layer specified by number of markers, one or more hidden
layers and output layer with relatively small number of neurons.
ANN Training
As a proof of concept, artificial neural network in IDS can be trained and
tested by customized datasets created for this purpose. Basically it is a long
term collection of network traffic stored as TCP Dumps. Datasets have been
created for testing purposes only.
Therefore it is not guaranteed that ANN trained by these means will be
effective in production environment. Artificial neural network provides some
level of heuristics for threats derived from those in datasets as an implication
of way that knowledge is stored.
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Considering the amount of data provided by testing datasets some reasonable variety must be selected for further use. The key factor is to determine the valid quantity.
Source of Analysis
ANN module can work either in an interactive mode when it is waiting
for activity on defined network interface and processing data in real time or
in a passive mode when data are post-processed from the external source e.g.
TCP Dump or another type of snapshot.
Data flow withing the ANN module
Considering the disproportion of data quantity and available resources, it
is necessary to perform data preprocessing and implement buffering mechanism. After processing (passing through ANN) must be all the remaining actions required for detection executed as a part of postprocessing. The overall
data flow in ANN module may be expressed as follows:
Buffering → Preprocessing → Processing → Postprocessing
Packet Buffering
IDS using ANN usually utilize the buffering because the computing
power needed for data (yet after preprocessing) processing and passing
through ANN is usually greater than it is available.
Data Preprocessing
Because of the amount of data in average packet, the whole packet data
set is inapplicable for purposes of ANN input. Therefore some data preprocessor must be used while it must deliver to ANN the input data in
a binary format. Preprocessing consists of retrieving appropriate packet
markers and information conversion to a more convenient form.
Data Postprocessing
Output of IDS module is the alarm list that is replenished every time the
unauthorized exploitation is detected. Role of ANN module may consist of:
1. Decision whether the input should be considered to be the threat.
2. Measuring the level of probability that the input is threat.
3. Specifying the class of threat or attack.
The 1st role is essential while the 2nd and the 3rd role are optional. They
can be implemented as the superstructures of other ones.
Advantages & Disadvantages of ANN use in IDS
All detection mechanisms have both strengths as weaknesses. It depends
on architect ability to utilize the technology potential.
Advantages
 Certain level of heuristics is build in from design – ANN is expected
to detect exploitations that are similar to those used for training.
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 Ability of parallel processing – because of non-linear basis it has
a potential for parallel computation e.g. using threads.
 Knowledge base is manageable – knowledge base is basically
stored in ANN structure and in synaptic weights therefore it can be easily
filled with data.
 Potential for high accuracy – if all conditions are met there is
a chance for accurate results.
 Ability of processing incomplete or damaged data – incomplete data
may be effectively processed by ANN algorithms.
Disadvantages
 Resources demanding – process of ANN learning and its application for pattern recognition is demanding especially for computation and
memory resources. This makes the phases of ANN design and implementation cardinal.
 Challenging ANN training – it is difficult and time demanding to train
ANN properly using appropriate set of data.
 Knowledge base is not self-describing – set of numbers represented
by synaptic weights is not self-describing hence it is useless.
 Eventuality of over-fitting – neural network may become over-fitted
and therefore unusable because of too many learning iterations [4].
5. Developments
Identification of optimal attributes for an IDS
At first I tried to identify the optimal attributes for IDS: simplicity, transparency, maintainability, extensibility, modularity, scalability and robustness. I
found out that the emphasis should be put especially on the last two.
Scalability
IDS should be able to scale especially in:
 Memory management – system must be able to handle huge quantities of data;
 Computing power – is needed for increased demands for data processing.
Robustness
Application of robustness in IDS:
 Exceptions handling and assertions – the most of current languages
provides some ways of handling the exceptions and using assertion calls.
 Contracts – is a principle applicable to the process of software development. It is presumed that each module guarantees certain conditions. While
there are three types of conditions:
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 Effective resource management – IDS is software that is using valuable resources such as memory, threads, disk data etc. that should be passed
back to the system if they are no longer in use.
 Recovery after crash – robust IDS should predict that there is always a
possibility of software crash while the proper shutdown should be distinguished
from unexpected failure and crash. This could be easily done by lock file.
 Buffer is full – system must be able to handle the situation when
buffer is full and system is already scaled to its maximum.
Design IDS using UP
At first the list of requirements must be compiled, then I could create the
top level use case (table 1), (fig. 1).
Table 1
List of functional and non-functional requirements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
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List of functional requirements
System must be able to process data (packets) from every block device or a file.
System must be able to do a processing for incomplete data.
Setup must be completely available through text files, so that the system can support
scripting.
ANN, preprocessing and other modules must have separated settings.
Architecture must be completely modular and versatile.
It is desirable that system would contain dummy mechanisms for another detection
methods.
System must have built in the system of priorities and weights for different detection mechanisms.
ANN module must have at least three modes: lerning, evaluating, recognizing.
System must support the storing and restoring of synaptic weights for different
ANN architectures.
System should have a support for the verbose mode.
System output must be textual, so that it could be processed by other UNIX filters.
System must be able to recognize the attack with adequate accuracy.
In the case of controlled crash, system write down the note into the system failure log.
System must have implemented a buffering mechanism for the cases of overload.
System should contain build method to presentation of outputs.
List of non-fuctional requirements
System will not crash in the case of incorrect input.
In the case of processing error system perform a controlled crash.
System must be able to work in some cases without administrative rights.
System must be able to fully recover in the case of crash.

Fig. 1. Top level use case diagram

Implementation of ANN module
IDS implementation is difficult process that needs to cope with many issues. In this section I am going to describe issues and the process of solving.
For learning and evaluation I used the Open Source library written in
C++– CBackProp [5]. Because this library had been written mostly for demonstration purposes, it had to be heavily adjusted to my needs. Especially, the
outputs must have been scalable and library must have been extended for
automatic weights management.
CBackProp library is using feed-forward network with back-propagation
learning algorithm. Network is trained in epochs. The neural network is initialized by following parameters:
 Number of layers [int] – including the IO layers while to be accepted
it must be within boundaries <3,10>. I used the initial value 3 because the
network needs at least one hidden layer in order to sufficiently generalize.
 Number of neurons at each layer [vector<int>] – this parameter contains the vector of numbers of neurons at each layer passed from command
line argument list.
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 Value for standard weights [double] – is read from configuration and
sets the standard weights according to given number. Value 1000 sets the
values at random.
 Learning rate [double] – β – sets the overall speed of learning in the
network. Minor values cause the extension of process of learning while major
values may cause the stuck in local minimum.
 Momentum [double]– α – is helping to avoid the local minimum and increases the speed of learning especially in unusual patterns in learning data set [6].
ANN is iniatialized by this piece of code:
CBackProp ∗bp = new CBackProp (number_of_neurons.size(), number_of_neurons, standard_weights, learning_rate, momentum);
The overall functionality of the network is affected by a number of parameters while the process of learning, evaluating and recognizing is determined by inputs.
Application logic
Software is working in three modes, each with different purpose. A desired mode is selected by one of options: -l, -e or -r from command line. In
command line, each option must be followed by desirable network architecture defined by set of numbers. I chose this approach mostly for scripting capabilities. E.g. the command:
$ ./ann -l 298 50 10
runs the program in training mode while initialize entry layer containing 298 neurons, one hidden layer with 50 neurons and output layer with 10 neurons.
Configuration
The configuration functionality is provided by ConfigFile library licensed
under the MIT license. ANN module is configured through the configuration
file ann.conf containing the several options. Except the parameters mentioned
in the previous section (standard weights, learning rate, momentum), it allows to modify the following options and values:
 threshold [double] – defines the target MSE. When MSE achieves this
value, training stops and weights are stored into the file in./weights/ folder.
This option is usable only in learning mode;
 max_epochs [unsigned int] – maximum number of epochs. Learning
stops after the number of epochs given by this number regardless of MSE value;
 fpn_limit [double] – defines the boundaries for behaviour evaluation.
E.g. for value 0.2 the attack is considered only if output values are
0.8 or greater and normal behaviour is considered if values are 0.2 or lesser.
All other values are evaluated as errors of the network;
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 sensibility [double] – defines the boundaries for recognition. Principle
is the same as for fpn_limit;
 input_e, input_l, input_r [string] – defines the source of input for
all modes;
 eval_incidents, incidents [string] – defines the destination for log files.
Intrusion Detection
This type of detection is available only in recognition mode. It requires
input file defined in input_r containing the patterns to recognition. As
a limit determining the boundaries serves the option sensibility.
bp->ffwd(ann_recognize[0]);
for(int i =
0;i<number_of_neurons[number_of_neurons.size()1];++i) {
if(bp->Out(i) > (1-sensibility)){
cout << "Line: " << index_nol_recognize <<
"Attack type: " << i+1 << endl;
stream_incidents << time(NULL) << ":" <<
i+1 << ":" << current_pattern << endl;
}
}
Irregularity detection is based on the same principle but the expected
value is compared to the network output. Acoording to situation, pattern is
evaluated as normal, false positive or false negative.
Weights management
Learning is a relatively long term process hereby weights should be stored as
a know-how for further use. For this purpose, CBackProp library must have been
extended. I have created functions CBackProp::storeWeights and CBackProp::readWeights for weights management.
Weights are stored in learning mode each time when so far the best MSE
is achieved or after reaching the threshold. Mechanism for storing the weight
for so far the best MSE was implemented because occasionally the MSE is
slightly increasing in process of learning.
Weights are stored in ./weights/ directory with names suggesting the architecture e.g. 70.20.8.weights.data. Each line of the file contains the position
of weight in three dimensional array and weight value.
Stored weights are reinitialized in evaluation and recognition modes. If
file with weights is missing, then these two modes become unavailable.
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Attack logging
Module has capability of logging the irregularities in evaluation mode as
well as incidents in recognition mode. Logs are using following format for
evaluation mode:
time:attack_type:f[p|n]:pattern
And a following format for recognition mode:
time:attack_type:pattern
Using this format is crucial for ability of further processing by filters.
Network training
Training is a straightforward process where the weights are adjusted to fit as
best as possible to expected outputs from training file. My solution is using
back-propagation learning which means that error for the pattern is back propagated through the network and progressively changing the weights. For successful training process it is necessary to choose reasonable values for learning rate,
momentum and threshold as well as have applicable training data.
Source files
I used a KDD Cup data set for learning and evaluation purposes. Specifically 10 % selection of all available data [kddcup.data_10_percent] for learning and [corrected] for evaluation. Each line of these files is correspondent to
just one packet containing 42 fields. Except the last field, all are describing
the connection. Last one indicates the name of attack by its name or normal
behaviour by keyword normal.
Transformation Into Suitable Format
All data in these files are in human readable format. However, ANN
module is able to work only with the binary format therefore data needed to
be transformed. For this purpose I wrote a C++ program that can do the job.
Using is as follows:
$ ./ann_in [-l|-e] source_file destination_file
Before writing the conversion program I needed to do an analysis of the
source files so that I could transform all parameters properly. For this purpose I used the following bash pipes.
For continuous fields:
$ cat kddcup.data_10_percent corrected|cut -d’,’
-f1|sort -un
For symbolic fields:
$ cat kddcup.data_10_percent corrected|cut -d’,’
-f2|sort|uniq
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For instance the result of the first command will be set of numbers ending by the highest one – 58329. To encode this and lower numbers into binary, at least 16 bits need to be used. The result of the second command gives
the three values – tcp, udp, icmp.
I used 3 bits to encode these names whereby {1 0 0} is reserved for icmp,
{0 1 0} for tcp and {0 0 1} for udp.
Experiments
Experiment 1: At first I needed to test the network functionality. For this
purpose I used shorten data file only with selected attacks. For the first training
set I have selected two attacks – smurf and neptune with network architecture
298-30-2. I set relatively low target MSE because I supposted that generalization for such a training file would be short process.
After I had tested the network for results I tested the network for the second
data set containing the more attack types – warezclient, back, nmap, portsweep,
ipsweep and satan.
Experiment 2: After successfull prerequisite tests, network could be tested
for the full data set. All the attacks are evailable in the section Types of attacks.
Experiment 3: The number of inputs is very high – 41 types which
makes 298 inputs in binary.
That is very demanding for resources, therefore the attributes must be
evaluated for usefullness. This could be done by two completely different
ways. First, analysis of values occurences for each attack, is the easier but is
applicable only to some parameters. The second, testing the network for parameter removal, is more time demanding.
6. Results
Testing the network
For the first test with selected data types, the results were outstanding and
the measurements of fp and fn were low: This is caused by the number of
states that have to be distinguished.
The second test was more demanding for network ability of generalization. High number of training epochs is suggesting that network was stucked
in a local minima (table 2), (fig. 2).
The third test with complete data set also got stuck in a local minima.
The achieved fp/fn ratio are real but still acceptable, however the number of
epochs is very high.
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Table 2
Network tests with partial data setsand complete data set
Nr. Of experiment

1a

1b

2

3

target MSE

1e-4

1e-5

5e-4

1e-7

achieved MSE

7,21e-5

6,97e-6

4,9e-6

7,606e-5

epochs

1

2

21

90

fp (%)

0,012

0,004

0,371

0,427

fn (%)

0,054

0,017

0,016

10,036

Fig. 2. The evolution for current MSE in selected epochs

Finding the obsolete parameters
Analytical method could be showed in second parameter – protocol
type (table 3).
From the table is apparent that some attacks are using specific protocols
in order to acomplish the task. And there is the space for ANN learning and
generalization.
The second way consists of removing the one of the parameters from architecture and noting the changes in module detection capabilities (comparision of fp/fn ratios and number of epochs needed to training).
7. Business Benefits
Even though designed software is strictly experimental I can see possible
benefits for business, especially in area of security engineering. In my opinion, the spread of ANN in current security business is determined by their ac-
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curacy issues. This work could help the developers to overcome the many issues while development. Especially in data mining area and possibly for
ANN module design.
Table 3
Distribution of using the protocols for each attack in training file
attack
type/protocol

tcp

back

udp

icmp

attack
type/protocol

tcp

×

perl

×

buffer_overflow

×

phf

×

ftp_write

×

pod

guess_passwd

×

portsweep

×

imap

×

rootkit

×

×

ipsweep

×

satan

×

×

land

×

smurf

loadmodule

×

spy

multihop

×

teardrop

neptune

×

warezclient

×

nmap

×

warezmaster

×

×

×

×

udp

icmp

×
×

×
×

×
×

Conclusions
I have defined the optimal parameters for the IDS, then I have defined the
system according to UP methodics. After that, I have assembled experimental
ann module with that can work with binary inputs and write the incidents into
the logs. Then I have executed the experiments aimed to test the network and
do some optimalization.
Further improvements
Because the learning process gets often stuck in the local minima,
I would like to implement the adaptive mechanism that could change the alpha and beta values according the recent changes in MSE for each epoch.
Real system should be able to combine more detection mechanisms with
ability to prioritizing and cooperating in the process of detection. This would
be more resources demanding but very effective.
Currently, the system is communicating with IPS and firewall indirectly –
through the log file. This could be a problem in the case the system is compromised. Therefore the IDS should implement some level of proactive defense in
order to protect the reporting and inter-application communication.
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Abstract. This techreport handles design of information system for
needs of small company producing and mounting plastic windows. In
the first part of the work, business processes by means of BPMN modelling are described and catalogue user requirements are created. All the
UML diagrams are created by Eclipse tool IDE. Next part of this report
includes data analysis, data model and databases creation. After data
model had been created, SQL script was generated and database created. Design utilizes PostregreSQL database. Report continues by designing the application program interface and by partial implementation. To create applications, I have used JAVA programming language.
Conclusion includes testing of created applications and basic project
documentation.
Keywords: Information system, BPMN diagrams, UML diagrams,
Partial implementation.
1. Introduction
Human society is more and more influenced by information technology.
Information technology usage is becoming more complex over time and putting a stronger emphasis on storing, searching and displaying the information.
Software products are basic elements of computing utilization and information technology in general covering already mentioned functions. Such
a systems are called information systems.
The object of my diploma thesis is to elaborate proposals for information
system to support production and mount of plastic windows and do a partial implementation. I had created a model of business process using the BPMN (Business Process Model and Notation) and elaborated the catalogue of user requirements. Then, I have continued by description of the target areas and elaborated
complete system design based on catalogue of user requirements using UML.
Posterior part of my diploma thesis are dedicated to data analysis and
data model creation that are required to built the information system database. For database implementation, I have used PostgreSQL version 9.0.
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Once database is created, selected parts of the information system are partially implemented by chosen programming language. By the end of thesis developed application is examined and basic documentation is elaborated.
2. Objectives
The main objective of the work is to complete UML design and do
a partial implementation of information system. The thesis is divided into
five chapters which need to be elaborated. Diploma thesis can be decomposed as follows:
 Create model of business process in BPMN and consequently specifies catalogue of user requirements;
 Execute the analysis of target area and create model of system utilizing the UML;
 Execute data analysis and create database for information system;
 Design user interface and partially implement application in chosen
development language;
 Test developed application and elaborate system documentation.
3. Software development process
The software project usually starts from the problem and an idea of the
solution of this problem with the computer system. People who have the
problem and idea (the customers) submit their needs to the software developers. The developers try to satisfy the requirements building a computer application with some IDE (Integrated Development Environment). With IDE
they write the program, build its user interface and debug it (remove the errors). This approach, called RAD (Rapid Application Development), can be
used only in very small software applications. In a medium or large scale of
applications the effect of the RAD approach can be a prototype of software.
Customers seeing a prototype can assume they will get a ready to use version
in a short time, but it is a false conviction. It is easy to fulfil some or even
most of the customers’ requirements, but it is hard to satisfy all of them.
Software development is a very comprehensive process consisting of
several stages (or phases) and a large number of activities. Many kinds of developers are involved: managers, analysers, designers, programmers, testers,
the graphic artists and the documentation writers. There are many approaches
to this process, called also «models»of the software process [1].
3.1. Classic waterfall model
Classic software development process consists of several stages. As the results of each stage is used in the next stage, it is called the “waterfall” model
(fig. 1). There are six stages in the modern “waterfall” model, but some authors state there are five joining planning with analysis or analysis with design.
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Others divide design phase into architectural design and detail design. The
classic «waterfall» model has been criticized because of its rigidity. First, it
takes a long time to pass through the early stages to the implementation. Second, the requirements specification is often incomplete. Third, if in the testing
phase some design or even analysis errors are discovered, then the schedule is
broken by the necessity to get back to the early stages [1].

Fig. 1. The «waterfall» model of the software development process

3.2. Spiral model
More flexible model is called the «spiral» model or the «iterative» or
«incremental» development (fig. 2).

Fig. 2. The «spiral» model of the software development
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It is presumed that not all the requirements are specified and not all the
functions will be implemented in the first version (prototype) of the software,
but there will be two or even more versions and the system functionality will
increment from one version to another. One process iteration consist of the
four phases [1].
The iterative development has large advantages over the classic one: for the
customers it is easier to express their needs seeing the prototype of the software
and for the developers it is easier to follow the changes of requirements.
This method is less risky than the classic one because the risk is divided
into several iterations. The disadvantage is the need of hiring the expert for the
risk analysis. The iterative approach to development may effect with a nonoptimal solution which become from the decisions made in the early versions
with incomplete information about customers' needs. Also there is a potential
threat that the software will be continuously in a prototype stage and even the
ready-for-sale version will have some serious errors or incompleteness [1].
4. Modelling methods
In design phase of software creation the different modelling methods are
used. In the process of designing my information system I preferred BPMN
and UML visual languages. The whole process is described in the next parts.
4.1. UML
UML (Unified Modelling Language) is an object-oriented analysis and
design language defined by the Object Management Group (OMG). UML is
used in the software engineering field and describes a programming language
used as a graphical designation to create an abstract model that can be used in
a system (UML model). UML is primarily used to construct software intensive systems. In today’s information technology industry, the need for efficiency and rapid software development in short periods of time has become a
programmer’s main challenge. Building complex software applications is a
difficult process and learning and utilizing UML assists the developer in seeing these processes through. UML supports twelve diagramming methods including structural (class, object, component, deployment), behavioural (case,
sequence, activity, collaboration, state chart) and model management (incorporating packages, subsystems and models) [2].
4.2. BPMN
The Business Process Modelling Notation (BPMN) is a standard for
business process modelling, and provides a graphical notation for specifying
business processes in a Business Process Diagram (BPD), based on a flowcharting technique very similar to activity diagrams from Unified Modelling
Language (UML). The objective of BPMN is to support business process
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management for both technical users and business users by providing a notation that is intuitive to business users yet able to represent complex process
semantics. The BPMN specification also provides a mapping between the
graphics of the notation to the underlying constructs of execution languages,
particularly Business Process Execution Language. The primary goal of
BPMN is to provide a standard notation that is readily understandable by all
business stakeholders. These business stakeholders include the business analysts who create and refine the processes, the technical developers responsible for implementing the processes, and the business managers who monitor
and manage the processes. Consequently, BPMN is intended to serve as
common language to bridge the communication gap that frequently occurs
between business process design and implementation [3].
5. Developments
Before the creating of information system I had to decide for method of
software development. Finally, I chose the spiral model for its advantages.
Further in this report, particular stages of development are described.
Editing
customers
requirements

Signature of
acceptance

Customers
requirements

disposal
offer to
customer

writting of
customers
requirements

Payment
deposit

Signature
of
contracts

creating
offer
Create
contracts
reclamation

Creating
order

End of
offer at
customer

Removing
defect

Sending
order to
produce

setup
order

Add datum
of finish
order

Fig. 3. Offer creation (BPMN)

5.1. Analyse
This part includes description of target area, creation of user requirements
and business process modelling. My information system is targeted for small
company producing and mounting the plastic windows. The company employs
approximately 20 employees and it is residing in one building where the produc-
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tion and administration is situated. Company has 5 subsidiary stores. Company
had required a cheap information system so I decided to choose open source solutions. Specifically, PostgreSQL database server and NetBeans IDE.
System is operated by five unique types of users while every user obtains
different level of authorisation. All specifications are elaborated in the list of
user requirements. I have elaborated several BPMN models for better description of business process in company. All BPMN models have been created in Eclipse modelling plug-in. For illustration purposes I chose the most
valuable BPMN model (shown in fig. 3).
5.2. Design
In this part I have created the graphical design of information system.
I used object-oriented UML modelling. Every UML diagrams were created in
Eclipse UML modelling plug-in. I created use case diagrams, class diagram, activity diagrams, sequence diagrams and state machine diagrams. For illustration
purposes I chose top level use case diagram and class diagram (fig. 4, 5).

Fig. 4. Top level use case diagram

After UML modelling I continued with data model creation. Data model
is developed out of mapping classes from class diagram. Then, data model is
used for SQL script generation.
5.3. Implementation
At the beginning of this part I am going to create database in PostgreSQL
9.0 database server from SQL script. At first, I am going to repopulate the tables with random information from defined boundaries. After that I will
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choose one part of the information system and implement it. It is requisite that
application is well connected to database server.

Fig. 5. Class diagram

First step of application implementation will be the design of user interface
(see fig. 6). The user interface has to be simple, transparent and easy to use.
Application will be developed in Java programming language using the
NetBeans IDE. Because, I have not started to work out this chapter yet, all
used pictures are illustrative.
5.4. Testing
Testing is the vital part of application development and therefore it needs
to be tested during the process. After that, I will give this application for testing to another person. It is better when tested application is evaluated by
someone who is apart of development process. After the application is tested,
system documentation will be elaborated.
Conclusions
Total costs are the top priority for process of information system design.
That is the major reason for using the free available development tools. I
have proceeded similarly in the selection of database server while priorities
were price and hardware requirements.
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Fig. 6. Example of java user interface

After I had chosen all tools needed to creation and development of my information system, I started with design. The design proposal was elaborated according to spiral model methodology of software development. To completely
describe the business process I have used BPMN modelling while to support of
further development process I have used UML modelling. Because the application is programmed in Java, it is easily to portable to all operating systems that
supports JVM. Application is going to be partially implemented which means
that it will not be used in production environment. After the implementation is
complete, application can be engaged in testing environment.
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Abstract. Heart failure is still the number one cause of death in
developed countries. There are already several technologies in use to
change this fact. One of today’s most promising technologies is data
mining. Data mining is an emerging technology with a high potential
and a huge variety of applications. In this project data mining methods in combination with another powerful technology called wavelet
analysis are used for analysing the ECG signal. This paper focuses on
the data mining part of the project. Different supervised and unsupervised data mining methods were tested for two tasks. The first task
was to forecast a group number derived from the number of different
heartbeat classes of a patient. This task should be solved using supervised methods. The second task was to find a segmentation of the
heartbeats which allows an identification of the patients. This task
should be solved using unsupervised methods but in subsequent steps
of the project supervised methods were applied as well.
Keywords: data mining, ECG, supervised learning, unsupervised
learning, signal processing.
1. Introduction
Heart failure still causes several thousands of dead every year in Germany.
Actually heart related diseases and failures are the number one cause of death
in developed countries, way before drugs, cancer, traffic accidents or crime
related issues. There are several reasons for this fact like stress, unhealthy diet
or social issues but one reason may also be an inadequate medical service. As
in many areas technology is already used to support in medical service. One
technology, evolved in the last years, is data mining. The MIT Technology
Review described data mining as one of ten emerging technologies which may
change the world. Data mining is basically an automatic detection of patterns
in mostly large amounts of data. The main objective of data mining is to
transform data into information. Unlike traditional science, knowledge about
the scientific background of the data, especially the relations in the data, is
a plus but not indispensable. Data mining is already used in a huge variety of
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applications for example in information retrieval, marketing or image
processing. There are two major classes of learning algorithms. One class is
called supervised learning or classification. Supervised learning algorithms,
like regression analyses, need training data with given target values for the
model creation. The generated models can then be applied on the forecast data
which has no given target values. The other class is called unsupervised
learning, segmentation or clustering. Unsupervised learning algorithms, like
the Self Organizing Maps algorithm (SOM), need no given target values, so
only forecast data is required. Classification is used if you already have a given
perspective for the data, for example costumer classes, while segmentation is
used to find a new interpretation of the data, for example to find clusters of
similar costumers. Data mining methods have already been used for heart
related analyses like in S-Net SOM for ischemia detection [1] or the clustering
of premature ventricular beats [2].
2. Methodology
2.1. Objectives
The two tasks should represent test applications for the two major classes
of learning algorithms, task 1 for supervised learning and task 2 for unsupervised learning. The objective of the first task was to forecast the group number using supervised learning algorithms. The objective of the second task
was to identify the patients using unsupervised learning algorithms. The primary objective of the project was to find out if the tasks can be solved. Secondary objective was to compare the importance of wavelet coefficients to
the MatLab-Toolbox features. Therefore the first models were created using
all MatLab-Toolbox features and all wavelet coefficients and statistical features. The next model was generated using only a selection of the features
with the highest importance. More details are given in the next paragraph.
2.2. Data preparation
There are several ways to obtain information for the heart, for example
from an EEG, heart murmur, X-Ray or Ultrasonics. But the most common way
is the ECG which is also used in this project. Long-term recordings of 14 subjects were used to obtain 3600 heartbeats. Each of these 3600 records contained all heartbeat segments like the p-, q-, r-, s-, t- and u-fragments. These
beats were annotated with a MatLab-Toolbox, provided by the Lund University Sweden, which generated several features from time and amplitude domain and also a class number for each heartbeat. This class number was used
to derive a group number which was the target feature of the first task. Subjects with only beats of one beat class was given the value «1» (group number

282

one), subjects with three or more beat classes was given the value «2» (group
number two), subjects with exactly two beat classes was given the value «0»
since the algorithms should assign these beats to group one or two. «0» was
also the value for the forecast data. For the verification of the results for the
second task, records representing a flatline or zero baseline were generated simultaneously to the ones representing a heartbeat. The signals were given in
three leads. Additionally four simulated leads were derived. To obtain more
features and to test the applicability of wavelets the leads were decomposed
using different wavelet types like db1, db2, db8, sym2, sym4 and bior3.7.
From the obtained wavelet coefficients statistical features were generated. The
generated features were given a five digit coding which is explained in table 1.
Statistical features have a leading dash, e.g. -30303. Features given by the
MatLab-Toolbox have only two digits, e.g. 47. More information on the MatLab-Toolbox can be found in the documentation [3].
Table 1
Coding explanation
Digit
1
2-3

Wavelet coefficient
Lead
Wavelet level energy content

4-5

Divided by Wavelet level

Statistical feature
Lead
Wavelet level coefficient
01 standard deviation
02 minimum
03 maximum
04 variance
05 arithmetic mean
06 median

More detailed information on the feature generation can be found in
[4] and in [5]. To perform the supervised tasks, the data was divided randomly into training data (1042 of the 3600 records for task1 and 1807 of
the 3600 records for the supervised approach of task 2) and validation or
forecast data.
3. Results
3.1. Forecast of the group number
The objective of the first task was to forecast the group number using supervised learning algorithms. All learning algorithms of the used learning environment Clementine 12.0 were used for a first test except the ones not
worth considering. Different reasonable parameter settings and wavelet types
were tested but seemed not to have a great influence on the results. The most
promising algorithms were the Support Vector Machines (SVM), the C5 De-
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cision Tree algorithm (C5) and the Artificial Neural Networks (ANN) algorithm. These algorithms were used for the test with stepwise reduced features.
In each step the number of features was reduced using only the features with
the highest importance value given by the last model. Since the SVM algorithm needed by far more time and more features than the ANN and the C5
algorithms further tests were accomplished using the ANN and C5 algorithms. A small number of used features leads to a better understanding of the
model and of course less memory and time needs. Figure 1 shows a plot of
the model steps.

Fig. 1. Correctly classified beats using different learning algorithms, max 527

The final validation for all 3600 heartbeats revealed that the forecast for
subject 6 of group1 was about 100 % correct with all learners. There were
also subjects with only few misclassifications (table 2) and subjects with
many misclassifications (table 3).
Table 2
Forecast with few misclassifications
Learners
C5
ANN
SVM

Total misclassified
12
5
66

Subjects group one

Subjects group two

10, 11, 15, 22

2, 18, 21

Table 3
Forecast with many misclassifications
Given group
Subject no.
Forecasted group
Count with C5
Count with ANN
Count with SVM
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one
14
one two
150
0
35
115
74
76

two
13
one two
146
4
40
110
97
53

3
one two
241 59
299 1
247 53

unclear
7
one two
300
0
111 189
273
27

19
one
300
6
246

two
0
294
54

3.2. Identification of the patients
The second task was to find a segmentation of the heartbeats which
represents the patients using unsupervised learning algorithms. The Two Step
algorithm (Two Step) and the Self Organizing Maps algorithm (SOM) were
the most adequate ones for this task. The K-Means algorithm was also used
in early tests but generated worse segmentations and has the disadvantage
that the number of clusters has to be given.

Fig. 2. number of clusters in segmentations, level 10 decomposition

Fig. 3. number of clusters in segmentations, level 5 decomposition
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Two Step algorithm:
For the tests with the Two Step algorithm each lead in combination with
the MatLab-Toolbox features was tested for different wavelet types to find
out if the wavelet type has an influence on the results. Furthermore this test
was accomplished for wavelet coefficients and statistical parameters using a
level five decomposition and a level 10 decomposition to find out if there is
an influence of the level on the results. Fig. 2 (level 10 decomposition) and 3
(level 5 decomposition) show the number of clusters generated with the Two
Step algorithm and different leads in combination with the MatLab-Toolbox
features for different wavelet types.
The result was that the number of clusters depends on the combination of
the lead and the MatLab-Toolbox features, the wavelet type and the level of
decomposition. For example the combination of lead 1 and the MatLabToolbox features using a level 5 decomposition and a db1 wavelet leads to
a segmentation with 16 clusters. Using only the MatLab-Toolbox features or
the wavelet coefficients and statistical features separately leads to a segmentation with only two or three clusters. Fig. 4 shows the segmentation of the
Two Step algorithm for the combination of lead two with the MatLabToolbox features using a level 10 decomposition and the sym4 wavelet.
Fig. 5 shows a Two Step segmentation using a Level 5 decomposition with
the db1 wavelet and the combination of lead one with the MatLab-Toolbox
features. Both segmentations are pretty similar.

Fig. 4. Two Step Segmentation level 10, sym4,
lead 2 and MatLab-Toolbox features
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Fig. 5. Two Step Segmentation level 5, db1,
lead 1 and MatLab-Toolbox features

Self Organizing Maps (SOM):
The SOM algorithm generates x- and y-coordinates for each record depending on their similarity. Unlike the segmentations of the Two Step algorithm the combination of lead, MatLab-Toolbox features, wavelet type and
level of decomposition seems not to have such a high influence on the segmentations of the SOM algorithm. Fig. 6 shows a plot using the x- and ycoordinates generated by the SOM algorithm.

Fig. 6. SOM, level 5, db1, lead1
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Using supervised learning methods:
Since not all patients could be identified using unsupervised learning algorithms further tests were conducted with the ANN and C5 algorithms. Both
algorithms allowed a correct forecast of the patient id for almost every record. Like in task 1 the number of features was reduced stepwise. Since the
coordinates of the SOM algorithm were still available it was tested whether
the x-and y-coordinates generate a better forecast then using the two features
with the highest importance of the wavelet coefficients, statistical features
and the MatLab-Toolbox features. Fig. 7 shows an overview of the test. Almost all of the 902 heartbeats were assigned to the correct patient. The model
using the x-and y-SOM-coordinates (SOM ANN) generated a better forecast
then the model using the two features with the highest importance of the
wavelet coefficients, statistical features and the MatLab-Toolbox features.

Fig. 7. Correctly identified heartbeats with ANN and C5 for different numbers of features

Verifying the Results:
The results of the second task imply that a single heartbeat can be assigned to a patient but there are some problems that have to be considered. A
general problem is that the ECG is age specific. Another problem is that there
might be an influence of the system, e.g. the ECG recorder or the way the
pats are placed, on the results which can’t be eliminated with the given data
base. Further test were performed aiming to determine the influence of the
system. In these tests the process of the second task was applied to data derived from a flatline. More details how the data was generated can be found
in [5]. The results are that the Two Step algorithm generated only segmentations with few clusters using the flatline data. The SOM algorithm generated
also a worse segmentation. Fig. 8 shows the segmentation of flatline data using, like in figure 6, a level 5 decomposition of lead 1 with the db1 wavelet.
The supervised algorithms ANN and C5 determined for the MatLabToolbox features a lower importance than the wavelet coefficients and statistical
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features of the heartbeats but a higher importance than the wavelet coefficients
and statistical features of the flatline. Tables 4 and 5 show the features with the
highest importance used for the model with five features. The feature with the
highest importance used for the last model with one feature is underlined. Another result was that the C5 algorithm selected about 17 features for the generation of the first model using the MatLab-Toolbox features or the wavelet coefficients and statistical features of the heartbeats but selected 73 features when using only wavelet coefficients and statistical features of the flatline.

Fig. 8. SOM, level 5, db1, lead1 using flatline

Table 4
All features, importance for models with 5 features, db1
№
1
2
3
4
5

Flatline
ANN
21
50
73
3
17

Level 5
C5
47
73
16
3
62

ANN
–30303
–20503
–70501
3
–20502

C5
70101
–20503
30502
–40403
27

Level 10
ANN
–40801
–30603
20501
–30801
30503

C5
–70101
–20705
30703
30502
30907

Table 5
Wavelet and MatLab-Toolbox features separated, importance
for models with 5 features, db1
№
1
2
3
4
5

wavelet coefficients & statistical features
Flatline
Level 5
Level 10
ANN
C5
ANN
C5
ANN
C5
–30105
–30601
–20503
70101
–20503
–20503
30601
–30302
–30303
–20503
–30603
30503
30503
60206
–70501
30502
10604
–10603
–70603
–30606
20403
–40403
20506
–10302
40602
–10302
–20502
–40505
40703
–30606

MatLab-Тoolbox
features
ANN
C5
74
74
76
76
17
17
19
63
4
53

289

Another result, shown in fig. 9, was that using only flatline data (ANN Null
L5 Wave, C5 Null L5 Wave) the number of correct identified beats was lower
than with the MatLab-Toolbox features (ANN Lund, C5 Lund) or with the
heartbeat data (ANN L5 Wave, ANN L10 Wave, C5 L5 Wave, C5 L10 Wave).

Fig. 9. Correctly identified heartbeats with ANN and C5 for different
numbers of features, 827 heartbeats

These results imply that the more information of the heart is given in the
data the easier is it to assign a heartbeat to a patient. The fact that the results
for the flatline still allow the identification of an above-average number of
patients may be also the result of the manual selection of the flatline.
4. Conclusion
Both tasks have been solved successfully. It is also possible to reduce the
number of features and achieve a gain in time and memory needs and quality.
The results vary with the combination of lead, MatLab-Toolbox features,
wavelet type and level of decomposition depending on the used algorithm.
Concluding all results you can say that data mining is also applicable for
analyses of ECG signals. This is encouraging for further more practically relevant analyses using signal analyses and data mining like a present approach
using heartbeat series for the detection of premature ventricular beats.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИМЕНОВАНИЯ ЦВЕТА
НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ С ПОМОЩЬЮ
БИБЛИОТЕКИ OPENCV
Студент гр. АТ-11м Г.С. Кузнецов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент М.В. Кавалеров
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Введение. Компьютерное зрение является важной областью современной науки. Цвет является одним из важнейших параметров в восприятии человеком окружающего его мира. В связи с широким внедрением высоких технологий в нашу жизнь появляется необходимость
в компьютерном зрении. Одной из важных проблем в этой области является цветовое имя, а точнее, проблема именования цветов [1–3]. Например, в английском языке имеется 11 базовых цветов, используемых
при именовании: белый, черный, красный, зеленый, желтый, синий, коричневый, фиолетовый, розовый, оранжевый и серый. В компьютерном
зрении каждый цвет задается не названием, а числовыми параметрами.
Необходимо построить математическую модель, которая будет определять по численным параметрам название цвета предмета. Также это будет основой для решения обратной задачи – по названию цвета найти
объект данного цвета. Начальный вариант решения такой обратной задачи был представлен в работе [4], и этот вариант основан на прямом
выборе диапазона цветовых тонов. Но требуется решить такую задачу
на основе явного именования цветов, что важно при общении автоматического устройства (например, робота) с человеком.
Постановка задачи. В данной работе за основу берется работа [3],
так как ее математическая модель на основе нечетких множеств хорошо
согласуется с особенностями человеческого сознания. Перед нами стоит
задача реализации данной модели в оболочке OpenCV на языке С++.
В этой модели отсутствует градация серого, то есть нет математического
описания для белого, черного и серого цветов. Надо добавить математическую модель данных цветов и реализовать ее в оболочке OpenCV.
Описание решения задачи. Для написания программы использовалась библиотека OpenCV [5].
Изображение, приходящее с веб-камеры, состоит из пикселей, у каждого пикселя свой цвет, который задан численными параметрами цветовой модели RGB. Для работы в нашей математической модели необходим переход к цветовой модели Lab. Учитывая восприятие цвета
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человеком, были построены сигмоидные функции для каждого из 8 основных цветов: красный, оранжевый, коричневый, желтый, зеленый,
синий, фиолетовый, и розовый [3]. Для каждого из 8 базовых цветов она
имеет вид, подобный представленному на рис. 1. Вид функции для белого, черного или серого цвета представлен на рис. 2.

Рис. 1. Для одного из 8 цветов

Рис. 2. Для градации серого

Рис. 3. Функции принадлежности цветов при разных значениях L
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В зависимости от величины светлости (L) математические модели для
каждого цвета будут различны. Они представляют собой так называемые
хроматические плоскости, которые содержат функции принадлежности
(рис. 3). Эти хроматические плоскости получены с помощью программного обеспечения Scilab на основе данных, изложенных в работе [3]. Полученная конфигурация функций принадлежности для этих плоскостей соответствует конфигурации, указанной на рис. 10 работы [3].
Как видно из рисунков, сигмоидные функции цветов различны при
разных значениях светлости. При более темном разрезе доминируют
коричневый, зеленый, синий, красный и фиолетовый цвета. А при ярком
разрезе площадь зеленого, фиолетового и синего цвета существенно сужается и появляются желтые, оранжевые, розовые тона вместо красного
и коричневого. В центре каждой из функций находится ахроматический
цвет, используя его, реализуется градация серого. То есть при низких
значениях светлости ахроматический цвет считается черным, при больших значениях светлости ахроматический цвет считается белым, а при
средних значениях светлости – серым.

Рис. 4. Пересечение двух функций принадлежности
разных цветов

Существует особенность в определении цвета в областях пересечения
сигмоидных функций принадлежности. На рис. 4 показано пересечение
двух функций для различных цветов. Цифрой 1 обозначена функция принадлежности оранжевого цвета, а цифрой 2 – функция принадлежности
желтого цвета для шестой хроматической плоскости. Возьмем точку на
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плоскости с координатам (20;0) и проведем перпендикуляр. Находим точку пересечения перпендикуляра с функциями принадлежности.
На рис. 4 цифрой 3 обозначена точка пересечения с функцией
оранжегого цвета, а цифрой 4 – точка пересечения с функцией желтого
цвета. Так как значение функции в точке 3 больше, чем в точке 4, то
цвет будет считаться оранжевым со степенью принадлежности немного меньше единицы.
Далее опишем алгоритм работы программы по определению названия цвета. Сначала с помощью мыши определяется пиксель, цвет которого необходимо определить. Алгоритм считывает 3 параметра пикселя
в цветовой модели RGB. Затем происходит преобразование данных параметров в цветовую модель Lab. Далее вектор, состоящий из преобразованных параметров, разбивается на три составляющие: L, a, b. Так как
эти параметры принимают значения в диапазоне от 0 до 255 [5], для работы в данной математической модели необходимо провести масштабирование, в результате которого значение светлости L принимает значение от 0 до 100, а значения параметров a и b находятся в диапазоне
от –50 до +50. После того как алгоритм получает масштабированные
параметры пикселя L, a, b, происходит следующее: по параметру L определяется, к какой хроматической плоскости относится цвет пикселя,
далее подставляются параметры a и b в математические функции цветов
заданной плоскости и находятся их числовые значения. Затем находится
функция, значение которой максимально при заданных параметрах. По
результатам данных расчетов делается вывод о названии цвета.
Продемонстрируем работу алгоритма на рис 5.

Рис. 5. Работа алгоритма
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Как видно из рисунка, алгоритм верно определяет название цвета
(blue – синий) пикселя, который расположен в центре маленького зеленого квадрата. Внизу выводится степень принадлежности к этому цвету.
Некоторые колебания значения степени принадлежности связаны с небольшими естественными колебаниями цветности пикселя при использовании обычной веб-камеры.
Заключение. В результате был разработан алгоритм, определяющий название цвета выбранного пикселя на основе методики, изложенной в работе [3], с помощью библиотеки компьютерного зрения
OpenCV [5]. Тем самым реализуется автоматическое именование цвета.
В ходе будущих исследований предполагается добавление 12-го базового цвета – голубого, так как он является базовым для русского языка, а сейчас используется модель для английского языка. Соответственно, необходима общая корректировка всех функций принадлежности
применительно к особенностям именования цветов, характерных для
русского языка.
Также необходимо провести исследования для случая большего
числа хроматических плоскостей. Предполагается работа над повышением быстродействия работы алгоритма, в том числе за счет использования различных вариантов реализации функций принадлежности.
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Секция 3
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ЭНЕРГЕТИКЕ. ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ
В КАБЕЛЬНОМ КАНАЛЕ
Аспирант Е.Ю. Навалихина
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Н.М.Труфанова
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
В современном мире существует проблема размещения кабельных
линий в кабельных каналах. Кабель является источником тепла, и расчет температурного поля в зависимости от мощности внутреннего источника позволит оптимизировать нагрузку в кабельной линии.
Рассматривается кабельный канал, представляющий собой железобетонный короб с толщиной стенок 120 мм и внутренними размерами
1600×1600 мм. Внутри короба воздух. Короб расположен в земле на
глубине 1 м.
Задача разбивается на два этапа [1]. На первом этапе находим изменение температуры воздуха в зависимости от мощности внутреннего
источника тепла. На втором этапе определяются токовые нагрузки кабелей с учетом полученного распределения температурной среды в кабельном канале.
В работе рассмотрим задачу теплообмена в кабельном канале.
На рис. 1 схематична приведен кабельный канал, расположенный
в земле.
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Рис. 1. Схема области исследования
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Для решения данной задачи сделан ряд следующих допущений. Задача двумерная, стационарная, симметричная относительно оси 0Y
(см. рис. 1). Будем считать, что внутренний источник тепла в канале
равномерно распределен в области 1 на рис. 1.
Сложные процессы конвективного теплообмена воздушной среды
в кабельном канале заменяем эквивалентными процессами теплопроводности. За счет естественной конвекции внутри канала происходит выравнивание температуры. Чтобы учесть это явление при решении задачи теплопроводности в области № 1 (см. рис. 1), задаем заведомо завышенное
значение коэффициента теплопроводности. На рис. 3 представлена зависимость температуры кабельного канала от теплопроводности воздуха.
Тепловое сопротивление теплоотдачи от воздуха к стенкам кабельного канала учтем эквивалентным термическим слоем заданной толщины δэкв = 0,06 м (область 2, см. рис. 1).
Тогда величина коэффициента теплопроводности эквивалентного
термического слоя определится по формуле

 Экв  Экв ,

(1)

где  – коэффициент теплоотдачи, который рассчитывается из выражения [2]
Nu в

,
(2)
h
где  В – коэффициент теплопроводности воздуха; h – высота канала;
Nu – критерий Нуссельта.
При естественной конвекции воздушной среды критерий Нуссельта
может быть рассчитан по формуле [2]

Nu  0,15  GrPr 

0,33

,

(3)

где Gr – критерий Грасгофа,

h 3g t
Gr 
,
(4)
2
где Рr – критерий Прандтля,

Рr  ,
(5)
а
где  – коэффициент кинематической вязкости воздуха, м2/с; а – коэффициент температуропроводности воздуха, м2/с;  – температурный коэффициент объемного расширения, 1/С; g – ускорение свободного падения, м/с2; t – перепад температуры между воздушной средой в канале и внутренней стенкой. Критерий Прандтля для воздуха равен 0,72 [3].
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При заданных условиях рассчитанное значение коэффициента теплоотдачи  = 3 Вт/(м2С), а значение коэффициента теплопроводности
 Экв = 0,18 Вт/(мС).
С учетом сделанных допущений температурное поле в рассматриваемой области определяется из решения дифференциального уравнения теплопроводности для многослойной области (рис. 1):

  t    t 

  qV  0 .
  
x  x  y  y 

(6)

Коэффициенты теплопроводности земли (область 4, см. рис. 1)
и железобетонного короба (область 3, см. рис. 1) равны соответственно
1,11 Вт/(мС) и 0,833 Вт/(мС).
Граничные условия заданы следующим образом:
 на поверхности земли задано граничное условие третьего рода:
коэффициент теплоотдачи  с поверхности земли равен 10 Вт/(м2оС),
а температура окружающей среды t 0 = 15С;
 на границах между разными материалами задано граничное условие четвертого рода;
 на двух других границах заданы адиабатические условия теплообмена.
Задача была решена с помощью программного комплекса ANSYS.
Сходимость решения задачи представлена на рис. 2. Очевидно, что
можно ограничиться 16 000 элементов.
Т, С

Рис. 2. Зависимость температуры в кабельном канале
от разбиения на конечные элементы
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Зависимость температуры в кабельном канале от изменения теплопроводности воздуха представлена на рис. 3.
Т, С

Рис. 3. Зависимость температуры в кабельном канале
при изменении теплопроводности воздуха

Из рисунка видно, что при увеличении теплопроводности воздуха
температура в кабельном канале начинает падать. И, начиная с теплопроводности, равной 50 Вт/(моС), температура в кабельном канале мало
изменяется.
Далее проведен анализ зависимости температуры в кабельном канале от теплопроводности грунта. Полученная зависимость представлена
на рис. 4.
Т, С

Рис. 4. Зависимость температуры в кабельном канале
при изменении теплопроводности грунта

Очевидно, что при увеличении теплопроводности грунта улучшаются условия теплоотвода, и температура в кабельном канале начинает
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падать. Теплопроводность зависит от типа грунта и климата. Для расчета выбрана теплопроводность сухого грунта, равная 1,11 Вт/м3.
Т, С

3

Рис. 5. Зависимость температуры кабельного канала
от удельной мощности внутреннего источника тепла

Рассчитана температура воздушной среды в кабельном канале при
различных значениях выделяемой мощности. На рис. 5 приведена полученная зависимость температуры в канале от удельной мощности внутреннего источника тепла.
Далее, используя итерационную процедуру произведенного расчета
температурного поля в кабеле, определяем допустимую мощность (токовые нагрузки) при условии непревышения температуры изоляции 65о С.
Библиографический список
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ОТ РУБОК УХОДА
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕПЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Старший преподаватель Ю.В. Суханов
Петрозаводский государственный университет
Россия, имея самые большие в мире лесные ресурсы, обладает огромным потенциалом в области лесной биоэнергетики. Перспективными направлениями являются как развитие внутреннего потребления
древесного биотоплива для выработки тепла и электроэнергии, так
и экспорт древесного биотоплива за границу. С развитием биоэнергетики создаются новые рабочие места, улучшается экологическая обстановка, удаленные лесные регионы становятся менее зависимыми от
привозных ископаемых источников энергии.
Древесное биотопливо может использоваться в виде колотых дров,
топливной щепы, брикетов и гранул. Как показывает опыт европейских
стран, наиболее перспективным видом древесного биотоплива для котельных и мини-ТЭЦ, расположенных недалеко от источников древесного сырья, является топливная щепа, стоимость генерации энергии из
которой значительно ниже, чем из брикетов и гранул [1].
Одним из источников сырья для производства щепы энергетического назначения может служить древесина, получаемая при проведении
рубок ухода.
Проведение рубок ухода в лесах, имеющих эксплуатационное значение, увеличивают выход крупномерной древесины при рубке главного пользования и общий размер пользования древесиной [2]. В зонах
лесных насаждений, выполняющих охранные и защитные функции,
рубки ухода позволяют сформировать здоровые и устойчивые насаждения, наилучшим образом отвечающие поставленным целям.
Различают следующие виды рубок ухода: осветления, прочистки,
прореживания и проходные рубки [3]. Осветления и прочистки относятся к уходу за молодняком и являются затратными лесохозяйственными
мероприятиями, которые сами по себе не могут принести дохода. Эти
рубки часто называю некоммерческими. Прореживания и проходные
рубки, которые относят к коммерческим рубкам ухода [4], проводятся
в более позднем возрасте древостоя. Прореживания назначаются в насаждениях с высокой полнотой и могут иметь высокую интенсивность.
При проведении прореживаний образуются значительные объемы
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биомассы в виде тонкомерной древесины. Проходные рубки проводят
в приспевающих насаждениях. При проведении проходных рубок возможно получение круглых деловых сортиментов.
Вид рубки ухода влияет на технологию заготовки древесины. При
прореживаниях объем хлыста очень мал, поэтому вся заготовленная
древесина перерабатывается в щепу. В этом случае за счет малых потерь биомассы выгодна заготовка в целых деревьях или непосредственно в щепе (рис. 1).

Рис. 1. Технологические цепочки производства топливной щепы
при проведении прореживаний

Биомасса в щепу может перерабатываться непосредственно на делянке, на погрузочной площадке, на терминале и у потребителя. При
проведении рубок ухода применение могут найти разные машины: харвестеры, оснащенные харвестерной головкой с накопителем и работающие в режиме ВПМ; форвардеры; харвардеры (форвардер, оснащенный харвестерной или валочной головкой); мобильные рубительные
машины; пакетирующие машины; сельскохозяйственные трактора; комбинированные машины. При полностью машинизированной технологии
валка деревьев осуществляется с помощью валочной головки, навешенной на манипулятор лесной машины. Ручная валка может применяться
при небольших объемах рубок. Для удобства работы вальщиков бензопилы оснащаются специальными валочными рамами. Высокие деревья
могут перерезаться по середине для удобства трелевки.
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При проходных рубках могут быть получены круглые деловые сортименты, остальная часть заготовленной древесины перерабатывается
в щепу. К моменту проведения проходных рубок высота деревьев достаточно велика, поэтому при трелевке в деревьях или хлыстах вероятность повреждения оставляемых на доращивание деревьев значительно
выше, чем при заготовке в сортиментах. При проведении проходных
рубок могут использоваться малые и средние машины для сортиментной заготовки (рис. 2).
2. Низкосортная древесина
2.1. Переработка на
лесосеке
2.2а. Переработка на
погрузочной площадке
2.2б. Переработка на
погрузочной площадке
2.3. Переработка на
терминале
2.4. Переработка
у потребителя

Рис. 2. Технологические цепочки производства топливной щепы
при проведении проходных рубок

На сегодняшний день опыт применения современных систем машин
для производства древесного биотоплива из древесной биомассы от рубок ухода в России крайне скуден. Зарубежный опыт, прежде всего
стран Скандинавии, нельзя использовать напрямую, без соответствующей адаптации из-за отличий в природно-производственных и экономических условиях. Вышерассмотренные технологические цепочки включают в себя разные системы машин, которые имеют различную стоимость, производительность, границы применения, требования к уровню
подготовки операторов. Особое внимание необходимо обращать на возможности лесных машин, задействованных в технологических цепочках, обеспечить проведение рубок ухода как можно с меньшим отрицательным воздействием на оставляемые на доращивание деревья и лесную почву.
Задача оптимального выбора технологической цепочки и системы
машин для проведения рубок ухода с производством энергетической
щепы из заготовленной биомассы является сложной и многофакторной.
Помочь в решении этой задачи может компьютерная система поддержки принятия решений, которая за счет возможности моделирования различных сценариев и обработки большого массива данных позволяет подобрать оптимальное решение. Такая система помогает отбросить заведомо проигрышные варианты и выделить наиболее удачные. Варьируя
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исходными данными, пользователь системы может определить границы
применения той или иной технологии.
Разрабатываемая система состоит из нескольких частей, что делает
систему более гибкой и расширяемой: модель делянки и окружающей
среды, имитационные модели работы лесных машин, имитационная модель транспортировки биомассы или готовой щепы с помощью автотранспорта до потребителя и программа, обрабатывающая данные моделей. В моделях учитывается степень воздействия машин на оставляемый на доращивание древостой через подсчет количества повреждений,
полученных деревьями при проведении ухода. Также учитывается степень повреждения лесной почвы через расчет глубины колеи и уплотнения. По результатам работы моделей рассчитываются затраты на проведение ухода и прибыль от реализации получаемой топливной щепы
и круглых деловых сортиментов.

Рис. 3. Работа машины, условно показанная на экране компьютера

В системе используется имитационное моделирование, а информация по деляке может быть получена из данных географических информационных систем (ГИС).
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Для работы с пространственной информацией и получения возможности работы с данными, связанными с картами ГИС, в модели делянки
используется язык MapBasic из пакета программного обеспечения MapInfo. Остальные модели для повышения производительности реализованы на языке программирования С++ с применением Borland Builder
и инструментария Qt.
Для обмена данными между частями системы, реализованными на
разных языках программирования, а также для обеспечения простого
доступа к промежуточным результатам моделирования в моделях используются таблицы в формате DBF, которые могут быть открыты
и проанализированы с помощью электронных таблиц.
В моделях, моделирующих работу лесных машин, работа машины
может быть условно показана на экране компьютера (рис. 3), что удобно
при тестировании программы, но несколько замедляет моделирование.
В настоящее время система позволяет моделировать работу харвестеров, форвардеров, мобильных рубительных машин, пакетирующих
машин, харвардеров и комбинированных машин. Ведется работа по добавлению других видов лесных машин.
Работа выполняется в рамках научного проекта ФЦП «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России 2009–2013»
«Система поддержки принятия решений по стимулированию рационального использования древесной биомассы и отходов лесозаготовок
в биоэнергетике» и международного научного проекта «Лесозаготовки
и логистика в России» (TEKES).
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ПОИСК ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ПОВЫШАЮЩИХ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРУППОВОЙ ОКОРКИ
ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ
Канд. техн. наук, доцент А.С. Васильев
Петрозаводский государственный университет
Кора – наружная часть ствола (ветвей, сучьев), покрывающая древесину или отделенная от нее после окорки [1].
Кора по своему строению, химическому составу и физико-механическим свойствам существенно отличается от древесины [2], поэтому
в большинстве деревообрабатывающих производств переработка древесины начинается с ее окорки – процесса удаления коры.
Окорка лесоматериалов заключается в полном или частичном снятии коры с древесного ствола. Это способствует лучшей просушке лесоматериалов для их предохранения от гниения, поражения насекомыми, снижения массы. Кроме того, благодаря окорке улучшается качество продукции целлюлозно-бумажных, плитных, гидролизных и других
производств; более полно используются отходы лесопиления, первичной обработки; увеличивается производительность лесопильного и лущильного оборудования, повышается качество пилопродукции из-за
уменьшения интенсивности затупления инструмента [3].
Окорка является наиболее дорогостоящей операцией в подготовке
древесного сырья к глубокой переработке древесины [4].
Основным показателем качества окорки является процентное отношение площади окоренной поверхности к общей площади коры до окорки.
Для измельченной древесины применяется показатель засоренности корой, равный процентному содержанию коры в общей массе древесины.
Оборудование для групповой окорки древесного сырья должно
удовлетворять следующим требованиям: осуществлять окорку лесоматериалов с заданной степенью чистоты при наименьших потерях древесины; окорять сырье различного гидротермического состояния – сухое,
влажное, мерзлое; обрабатывать лесоматериалы различной формы
и размеров с кривизной, остатками сучьев и закомелистостью [5, 6].
Благодаря высокой производительности, хорошему качеству окорки,
незначительным отходам древесины, наименьшим трудовым и материальным затратам среди всего существующего оборудования на крупных
лесоперерабатывающих предприятиях для окорки древесины широко
используется метод групповой окорки, осуществляемой в окорочных
барабанах.
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Окорочный барабан представляет собой полый вращающийся цилиндр, внутрь которого помещаются окориваемые лесоматериалы.
Процесс функционирования окорочного барабана включает: загрузку в барабан древесного сырья, которое в его поперечном сечении образует сегмент заполнения; поворот сегмента до критического угла наклона его поверхности – угла динамического откоса, при котором древесина достигает наивысшей точки подъема и обрушивается вниз; обрушение древесины вниз и удар поленьев о стенку барабана или о расположенные на его внутренней поверхности рабочие органы; отделение от
древесины примесей и выгрузку древесины из барабана [7].
При вращении барабана каждый из находящихся в нем балансов
претерпевает ряд воздействий как динамических в результате соударения балансов друг о друга и о внутреннюю поверхность стенок барабана, так и фрикционных в результате трения лесоматериалов друг о друга
и о стенки барабана.
При окорке сырья в барабанах происходит не только отделение коры, но и истирание гнили. Деструктивная гниль удаляется на 7590 %,
коррозионная на 12 % [3].
Исследования С.П. Бойкова, Л.В. Житкова, Г.А. Крылова, Л.М. Перелыгина, В.Г. Разумовского, Г.И. Торговникова, Б.Н. Уголева, М.Н. Симонова, Н.Л. Леонтьева, И.Р. Шегельмана и других показали, что качество обработки лесоматериалов в окорочном барабане и производительность процесса окорки зависят от многих факторов: геометрических размеров и физического состояния обрабатываемого сырья, а также от геометрических параметров, характеристик и режимов работы окорочного оборудования.
Многочисленные научно-исследовательские работы, проводимые
в области окорки лесоматериалов, позволили в основном механизировать этот процесс, однако этот уровень механизации еще нельзя считать достаточным.
Дальнейшее совершенствование окорочного оборудования и применяемой технологии требуют нового подхода ко многим теоретическим
вопросам окорки лесоматериалов.
Если к настоящему времени процесс фрикционной окорки уже достаточно хорошо изучен и описан Залегаллером [8], то ударные взаимодействия при соударениях бревен друг с другом и с элементами корпуса
барабана в процессе его вращения вокруг продольной оси и их влияние
на процесс окорки еще недостаточно хорошо изучены.
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С целью изучения ударных процессов и их влияния на процесс окорки
был проведен ряд экспериментов, результаты изложены в [9], которые позволили установить значение таких параметров, как жесткость коры и ее
изменение при положительной и отрицательной температурах, условный
предел прочности коры на скалывание по камбиальному слою для основных лесообразующих пород Республики Карелия, проанализирован характер и особенности процесса групповой окорки лесоматериалов с учетом их
послойного перемещения в окорочном барабане [9].
Как показывают результаты исследования, изложенные в [10], для
описания технологического процесса очистки древесины от коры в целях его совершенствования может быть использован метод численного
моделирования. Данный метод позволяет с высокой степенью достоверности рассмотреть теорию контактного взаимодействия во времени обрабатываемых в окорочном барабане лесоматериалов, так как полученные при этом методе данные хорошо согласуются с закономерностями
протекания реального технологического процесса очистки древесины
в корообдирочном барабане, описанными в [9].
Следует отметить, что при разработке рекомендаций по совершенствованию конструкции оборудования для групповой окорки, режимов его
работы и технологии групповой окорки необходим учет всех вышеперечисленных факторов не по отдельности, а в совокупности их влияния.
Анализ публикаций по проблеме окорки показал, что известные математические модели недостаточно эффективны, в связи с чем актуальными становятся задачи по их совершенствованию и по разработке новых моделей, которые будут учитывать влияние различных факторов не
в отдельности, а в совокупности.
Изучение совокупного влияния вышеперечисленных факторов на характеристики технологического процесса требует проведения натурных
испытаний. Однако по техническим и экономическим условиям проведение таких испытаний возможно в ограниченном диапазоне конструктивных и технологических характеристик. В связи с этим становится не
только целесообразным, но и необходимым применение соответствующих математических моделей и современной вычислительной техники
с целью установления совокупного воздействия ударных и фрикционных
нагрузок и происходящих при этом сдвиговых деформаций коры относительно древесины в направлении поиска путей снижения энергоемкости
окорки и решения проблемы обеспечения высококачественной интенсивной и равномерной окорки древесного сырья независимо от его геометрических характеристик и гидротермического состояния.
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СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ СВЕТОВОЙ ЭНЕРГИИ
ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СВЕТОДИОДНЫМИ
И ТРАДИЦИОННЫМИ ЛАМПАМИ
Аспирантка К.П. Толкачева
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент В.Д. Никитин
Национальный исследовательский Томский
политехнический университет
В политике законодателя на быстрое вытеснение ЛН сменился вектор:
вместо КЛЛ сейчас настойчиво рекомендуются светодиоды (далее СД).
Отметим ряд обстоятельств (табл. 1), заслуживающих внимания.
Таблица 1
Обсуждаемые обстоятельства (фрагмент)
Фетишизация значений световой
отдачи
(экономии ЭЭ)
Отечественное
производство
источников
Другие факторы,
которые обычно
недооцениваются

Более высокие значения ηv, экономя ЭЭ у потребителя, могут не давать ее экономии в целом: чем дороже ИС, тем
больше затраты энергии, в частности ЭЭ, при изготовлении
комплектующих
РФ полностью обеспечивала себя ЛН, но крупномасштабное –
в объемах, требуемых стране, – производство КЛЛ и СД (пока) отсутствует
У КЛЛ – проблемы с демеркуризацией ИС в «частном секторе»; у СД, помимо разорительной стоимости, проблемы с охлаждением, драйвером и др.

На волне интереса к СД появилось много публикаций о применении
СД, в частности в жилых помещениях [1–3]. Однако нередко публикации
носят чисто маркетинговый характер. Рассмотрим для примера работу [4].
В информации, представленной в [4] описаны преимущества при замене ЛОН Р = 75Вт (ЛОН Р = 60Вт и 75 Вт – пока самые распространенные ИС в жилых домах) на светодиодную лампу «Endura LED A21 17 W»:
– лампа за свой срок службы (τ = 25 тыс. ч) сэкономит у потребителя
160$ (так в [4]!);
– при замене всего годового оборота (90 млн штук в США) «расход
электроэнергии снизится на 5220 МВт/год» (так в [4]!), а экономия составит 630 млн $/год.
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Комментарий (чтó на деле):
1. Снижение мощности (не расход электроэнергии, как в [4] ошибочно указано!): 9·107·(0,075 – 0,017) = 5,22·106 кВт =5,22 ГВт.
2. Экономия ЭЭ: 5,22 ГВт· ·1000 ч/год = 5,22Т Вт·ч/год.
3. Снижение затрат на оплату ЭЭ {при тарифе q = 160[(0,075 –
– 0,017)·25000] – 1 = $0,11/кВт·ч}: 5,22 ТВт·ч/год·$0,11/кВт·ч =
= $576 млн/год ≠ 630, указанным в [4] (Δ = 9 % – случайна?).
В заключение сравним (табл.2) стоимость единицы световой энергии (ЕСЭ) ЛОН, LED-Endura и ЛЛ, линейных и компактных.
Таблица 2
Исходные данные и (тонированы) расчеты стоимости ЕСЭ
ЛОН Р=75 Вт

Endura 17 Вт

Исходные данные для расчета (q = $0,11/кВт·ч)
Ф = 1,03 клм; ηv=1030:75 = 13,73
лм/Вт; С = $1 (предположительно); τ =
1000 ч (поток и срок службы брались,
как у российского аналога –
БК 75 Вт)

Ф =1,1 клм; ηv = 1100:17 = 64,7 лм/Вт; С
= $100·17/12 = $142 (на основе коммерчески
доступной
лампы
Endura
12 Вт); τ = 25 000 ч

Расчеты стоимости ЕСЭ по формуле G = q· ηv – 1 + С(Ф·τ) – 1 [5]

GЛОН 

0,11
1


13,73 1,03  1000

GСД 

0,11
142


64,7 1,1 25 000

= $0,00898/клм·ч = $8,98/Млм·ч («клеймо
энергорасточительности» не во всем
справедливо)

= $0,00686/клм·ч = $686/Млм·ч (т.е.
0,7GЛОН, а в 2007г. [6] было
GСД=0,57GЛОН)
В качестве «фона» возьмем люминесцентные лампы:
0,11
2,5
у линейных – G 

 $1,65/Млм·ч;
75 1,35  10 000
у компактных – с G 

0,11
3,3

 $2/Млм·ч
66 1  8 000

Выводы:
1. По стоимости ЕСЭ лампа Endura 17 Вт предпочтительнее лампы
ЛОН 75 Вт, однако уступает КЛЛ и тем более ЛЛЛ.
2. Следует отметить быстрое улучшение характеристик СД – рост
единичной мощности (на примере Endura) и световой отдачи.
3. Низкие в целом доходы (большей части) населения не способствуют долгосрочным вложениям в светотехнику.
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КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА
Т. Франк
Компания «ENVIDATEC», Германия,
канд. экон. наук О.А. Пойлов
Компания «Хенш Развитие Качества», г. Екатеринбург
На отечественном и зарубежном рынках энергетики сегодня существует множество компаний, внедряющих современные стандарты в области управления данными потребления энергии, а также предоставляющих
широкий спектр услуг, связанных с энергосбережением. Однако существующие приборы и системы, пригодные для оценки состояния потенциала энергосбережения, не вполне удовлетворяют потребностям энергетических исследований в условиях ужесточения требований к мероприятиям экономии ресурсов. Это обусловливается в первую очередь необходимостью обеспечения доступности и массовости энергетических исследований, эффективности комплексов энергодиагностики, а также реализации комплексного подхода к оценке состояния энергосбережения. Существует и другая проблема в части оптимизации производственных
процессов и экономии затрат, вызванная нерациональным управлением
энергии. Все дело в том, что в существующей системе планирования расходов энергоресурсов отсутствуют механизмы контроля норм, а сами
значения лимитов корректируются с большим запозданием при быстро
изменяющихся условиях производственной деятельности. Лимиты часто
вынужденно устанавливают выше необходимого уровня потребления. По
оценке специалистов, такая система управления энергией малоэффективна при рыночных отношениях. Она не несет в себе экономических стимулов к энергосбережению, инерционна, так как начинает реагировать,
когда Компания уже понесла существенные потери [1].
Вопросы рационального управления потреблением энергии за рубежом решаются путем создания эффективных, активно развивающихся
информационных систем управления, адекватно воспринимающих любые производственно-технологические изменения на объекте исследования. В соответствии с международными стандартами такие системы
классифицируются как системы энергетического менеджмента. Доминантным представителем такой системы является информационная
система My-JEVis компании Envidatec (Гамбург, Германия), обеспечивающая автоматизацию энергоучета, выявление и устранение нерациональных расходов энергоресурсов, а также поддержание энергопотребления на технологически обоснованном уровне [2].
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Envidatec совмещает экспертизу сфер обслуживания энергосистем,
оперативный обмен энергетическими данными, анализ энергетической
эффективности и автоматизацию. Цель менеджмента энергии заключается в обнаружении потенциала и экономии с помощью контроля и анализа
данных и управления энергосистемами. Это гарантирует, что каждое
действие анализируется согласно индивидуальным потребностям исследуемого учреждения. Для реализации энергосберегающих мероприятий
компания использует накопленные знания о технологиях снижения энергопотребления, методы и программно-аппаратные средства для проведения экспертиз, позволяющих выявить потенциал энергосбережения. Исследования в области энергетической эффективности, выполняемые в соответствии с правовыми предписаниями и требованиями ISO50001 и DIN
EN16001, являются частью ассортимента внутренних аудитов, дополняемых возможностями информационной системы My-JEVis.
Инновационность системы менеджмента энергии My-JEVis заключается в возможности объединения в единую команду опытных специалистов, реализации ноу-хау и знаний из различных областей автоматизации мониторинга данных, управления данными потребления энергии,
оценки энергоэффективности. В рамках системы функционирует сеть
взаимодействия с различными научными, профессиональными организациями, а также институтами и предприятиями сферы услуг из области
энергосбережения. Данные связи и кооперация расширяют возможности
информационной системы, повышают в целом эффективность управления энергией. Развитие информационной системы энергоменеджмента
и ее адаптация согласно специфике отечественных предприятий позволят обеспечивать формирование и накопление данных о процессах
и механизмах сбережения, что необходимо для разработки новых методик повышения энергоэффективности исследуемых объектов, что предусматривает стандарт ISO 50001.
По опыту зарубежных энергоаудиторов, с начала анализа данных
мониторинга энергопотребления с помощью только одних организационных мер можно поднять эффективность использования энергии, начиная с 5 и до 15 %. А во многих случаях можно рассчитывать еще на
большую прибыль. Простые данные могут быть мониторированы периодическим ручным снятием показаний со счетчиков (датчиков). Из-за
высокой динамики технических процессов такое низкое разрешение
имеющихся данных не будет отражать реального положения вещей. Для
корректной иллюстрации протекания процесса необходимы достаточная
действительность и актуальность данных [3]. Чтобы соответствовать
этим требованиям, используется непрерывный автоматический сбор
с высокой частотой получения данных, что приводит в большинстве
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случаев к ранней экономической выгоде. Автоматическая система с малым временем обновления данных позволяет получить четкое представление о состоянии процесса, немедленное обнаружение и формирование
реакции на беспорядочное поведение процесса.
Исходя из этого, можно сформулировать основные задачи мониторинга данных:
 повышение прозрачности процессов;
 отображение зависимостей между процессами;
 создание основы для принятия деловых решений.
Решение данных задач обеспечивается за счет построения архитектуры системы энергоменеджмента на основе программируемого логического контроллера VIDA350 – базового прибора, предназначенного для
контроля энергетических и производственных данных, что соответствует требованиям стандарта ISO50001. Архитектура системы энергоменеджмента представлена на рис. 1.

Рис. 1. Архитектура системы энергоменеджмента

ПЛК обеспечивает беспроводной сбор и протоколирование аналоговых и цифровых данных. Благодаря многочисленным входам, выходам
и объемному регистратору данных устройство VIDA350 способно выполнять комплексные задачи. Имеющийся дисплей дает возможность
простой настройки и эксплуатации прибора. Благодаря интегрированному программному модулю «Envidatec-Firmware» VIDA350 уже готово
к эксплуатации и интегрируется с порталом My-JEVis.
My-JEVis – это интернет-портал, соединенный со всеми регистраторами данных линейки VIDA. Он регулярно считывает и анализирует
энергетические и производственные показатели и визуально представляет их. Система предоставляет обзор всех сведений о потреблении
энергии и ее запасах. При этом визуализация производится в виде
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наглядных диаграмм, кривых или таблиц. Система распределяет по категориям измеренные значения и позволяет производить прямое сравнительное изучение. My-JEVis является серверной системой для обработки и визуализации данных. Можно выделить следующие общие
функциональные возможности системы My-JEVis:
 считывание данных с портов,
 хранение и распределение данных в структуре базы данных,
 непрерывная обработка данных, таких как индивидуальные расчеты и сигналы тревоги,
 визуализация данных на веб-интерфейсе My-JEVis.
My-JEVis связана со всеми установленными шлюзами – поставщиками данных, используя несколько видов коммуникации. Поставщиком
данных могут быть FTP-сервер, система управления зданием или полевым устройством, поддерживающим совместимый интерфейс считывания данных с системой My-JEVis (рис. 2).

Рис. 2. Подключение шлюзов данных к системе My-JEVis

Данные периодически собираются и сохраняются в базе данных.
Обработанные данные, импортированные считыванием с портов, интерпретируются и непрерывно обрабатываются.
Система My-JEVis обеспечивает Java-основанный веб-интерфейс.
Веб-интерфейс My-JEVis предлагает централизованное решение для
мониторинга данных, обеспечивающее гибкую визуализацию полученной информации. Чтобы соответствовать этому, система My-JEVis поставляется с веб-приложениями, позволяющими производить полный
просмотр всех полученных данных.
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Существенным преимуществом системы My-JEVis является применимость для множества различных источников данных и веб-ориентированное программное обеспечение для мониторинга, работающее в
любом стандартном Java-совместимом веб-браузере. Самые общие используемые приложения сети – программные модули: JEChart; JEBench;
JEGraph; JEDB; JEADFWeb; JEAlarm; JEConfig; JECalc; JENetwork.
Модуль JEChart является графическим интерфейсом пользователя
(GUI), который представляет графики сравнения данных, таких как потребление, переключение состояний или расходов. JEChart позволяет
рисовать линии и гистограммы и поддерживает различные дополнительные графические опции, такие как масштабирование, выделенный
цветом порог визуализации и др.
Другим веб-компонентом системы My-JEVis является JEBench – инструмент для сравнения и ранжирования данных о потреблении, затратах, показателях или других величинах, используется для сравнения различных филиалов компании или типовых технологических процессов.
Различные модули визуализации могут быть встроены в существующую структуру JEGraph, подключающую различные инструменты,
в качестве плагинов в одной системе. Основными характеристиками
модуля JEGraph являются следующие: неограниченное количество плагинов; свободный выбор графических плагинов для объединения (например, 2×Bench, 3×Graph); отсутствие строгой структуры компании,
обязательной для Bench-плагина, что обеспечивает возможность проведения детального анализа; наличие шаблонов и сложных структур компании с возможностью их сохранения.
JEDB – база данных My-JEVis на основе СУБД My-SQL, имеющая
следующие основные характеристики: отсутствие лицензионных
сборов и, как следствие, новых целевых групп; обобщённая и гибкая
структура; отсутствие ограничений числа данных об энергопотреблении; возможность использования для различных видов проектов
(энергопотребление; CDM-проекты; научно-исследовательские проекты; управление зданием; регистрация физических данных).
Универсальные типы данных могут быть использованы для создания конкретных подтипов (например, конкретный шлюз данных наследует все атрибуты универсального типа «источник данных энергооборудования»). Гибкая структура базы данных обеспечивает хранение
свойств энергоданных в виде строк данных (возможны различные сроки
действия при расчетах тарифов).
База данных организована на основе разделения на реестр (система) и
свободное дерево (пользователь), при этом обеспечена интуитивная структура: Поставщик – Клиент – Пользователь. Свободное дерево полностью

319

настраиваемо для каждого пользователя с учетом требований персональной сортировки структуры; отсутствие ограничений числа слоев в структуре дерева; позиционирование с помощью технологии drag-and-drop.
JEADFWeb – стандартизированная служба считывания данных
энергопотребления, являющаяся одним инструментом для выполнения
всех JEVis работ. Реализована поддержка стандартных протоколов:
HTTP; FTP; XML OPC, а также различных форматов данных, таких как
статические JEVis-совместимые форматы данных (на базе строк
и столбцов) и динамические форматы данных, вводимые с использованием интерпретации маски.
Данный компонент тесно связан с центральной веб-службой, реализующей стандартные интерфейсы / протоколы: SOAP/AXIS 2, Java API
и других библиотек. Использование реализаций стандартных протоколов позволяет легко включить новые методы (например, шлюзы) в существующие рамки информационной системы, предоставляет возможность бесплатного дизайна дополнения и сокращения времени для
внешних разработчиков.
Система предусматривает расширенное управление правами пользователей: права пользователей могут быть определены для каждого
объекта по-разному, что позволяет разрешать ситуации с приоритетом
прав (например, права персонала над групповыми правами).
JEAlarm – модуль для автоматического контроля производственного процесса. В случае производственных неполадок, перебоев или
ошибок в производственном процессе JEAlarm высылает соответствующее сообщение о неисправности посредством SMS, электронной
почты или по факсу.
JEConfig – инструмент настройки, используемый для конфигурирования параметров системы и редактора расчета для интерфейса Octave,
который работает посредством модуля JECalc. Характерные черты интерфейса JECalc с Octave: открытый исходный код программы для численных расчетов, совместимый с MatLab; возможность осуществлять
сложные вычисления; быстрая обработка для всех расчетов; сохранение
формул и шаблонов; встроенные стандартные расчеты (например, максимальное, среднее, сортировка и т.д.).
Важнейшим модулем системы является сетевой компонент
JENetwork, обладающий распределенной инфраструктурой. Благодаря этому модулю компоненты системы JEVis можно устанавливать
на разных вычислительных машинах, тем самым увеличивая вычислительную мощность.
Связь обеспечивается с помощью стандартных протоколов, а высокая безопасность передачи данных за счёт использования шифрованной
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связи. Сеть обеспечивает двустороннюю связь между шлюзами данных
и подсистемами JEVis.
Обзор энергетических и производственных показателей представляет реальную ценность для предприятия только тогда, когда полученные
величины можно интерпретировать. Необходимую для этого платформу
представляет портал My-JEVis. Заданные и фактические значения можно сравнивать друг с другом. Текущие данные можно сопоставить с результатами моделирования процесса.
В связи с этим алгоритм выполнения энергоменеджмента по предложенной концепции, заключающийся в автоматизированном сборе информации с точек учета энергопотребления, осуществлении технического нормирования и контроля отклонения фактического энергопотребления от технологически обоснованного уровня, представляется
эффективным. Он может быть использован для оперативного выявления
мест нерационального расходования энергии или непроизводительных
потерь и их экономической оценки.
По мере развития центра компетенций Envidatec в России и аккумуляции ноу-хау становится возможным идентифицировать ключевые
факторы, определяющие необходимость обнаружения отклонений
в энергопотреблении, обнаружения начальной стадии развития энергетических потерь, формирования этапов оптимизации энергопотребления
в зависимости от истории наблюдений. Перспективным представляется
направление обследований крупных потребителей, что предусматривает
Федеральный закон № 261.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА MY-JEVIS
Нилс Генрих
Компания «ENVIDATEC», Германия,
Студент гр. АСУ-07м А.А. Темичев
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.В. Кычкин
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
В настоящий момент наличие гибкой сетевой инфраструктуры является одним из основных факторов, определяющих надежность распределенной информационной системы современного предприятия. К сетям зарубежных организаций, являющихся исполнителями крупных
проектов на отечественном рынке, требования ужесточаются. Так, например, адаптация системы энергоменеджмента My-JEVis* немецкой
компании ENVIDATEC GmbH к российским условиям требует исследования и оптимизации корпоративной сетевой системы с учетом критериев устойчивости. Системный подход к решению этого вопроса позволит эффективно организовать не только телекоммуникации и связь, но и
подсистему хранения данных с возможностью выбора резервирующего
хранилища системы My-JEVis на территории России с учетом коммерчески обоснованного географического положения.
С учетом требований, предъявляемых к современным корпоративным сетям, построена общая схема сетевой архитектуры системы
My-JEVis (рис. 1).

Рис. 1. Сетевая архитектура системы My-JEVis
*

Документация компании «ENVIDATEC» GmbH. URL: http://www envidatec.com.
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Особенностью является использование защищенных шифрованием
коммуникаций и двунаправленной связи между шлюзом данных и системой My-JEVis.
Повышение эффективности сети энергоменеджмента My-JEVis
предложено реализовать за счет организации модели «стресс-устойчивого» и «катастрофоустойчивого» межсерверного взаимодействия
(рис. 2). В этом случае сеть может быть построена на базе синхронизированной системы серверов ведущий/ведомый. Ведущие являются первичными серверами, с которыми происходит взаимодействие, а ведомые
являются резервируемыми. В случае сбоя на ведущих серверах работу
на себя принимают ведомые. Вариант работы с резервного сервера показан на рис. 2 пунктирной стрелкой, где данные на пользовательский
портал перенаправляются с резервного сервера.

Рис. 2. Надежное серверное взаимодействие в системе My-JEVis

Таким образом, развитие сетевой инфраструктуры ENVIDATEC
GmbH на территории России с возможностью выхода на страны СНГ
является целесообразным, при этом устойчивость системы во многом
определится техническими и территориальными параметрами размещения серверов резервирования на базе российских дата-центров.
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Студенты гр. ЭВТ-08 И.А. Сидоров, В.А. Зимин
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.В. Кычкин
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Современный этап развития автоматизированных обучающих систем характеризуется использованием развитых информационных технологий и средств коммуникаций, увеличением числа интеллектуальных
компонент, использованием мощных графических систем, отдельных
персональных компьютеров (ПК) и др. В связи с этим создаются благоприятные условия для значительного повышения эффективности технических средств обучения и тренажерных комплексов (ТК).
Мировой опыт тренажеростроения показывает высокую эффективность программ подготовки, обучения и контроля знаний, закладываемых на основе применения компьютерных моделей, объектов трехмерной графики, методов и алгоритмов имитации условий работы оператора и т.п. Однако в России и за рубежом вопросы построения тренажеров
для гражданского и военного применения на основе этих технологий,
позволяющих имитировать действия команды и отдельных операторов
в реальном времени с высокой степенью достоверности, не в полной
мере удовлетворяют потребностям исследуемой предметной области.
В связи с этим проведение экспериментальных и теоретических исследований, подготовка технических и рабочих проектов на основе разработанных моделей, методов, алгоритмов и инженерно-технических схем
ТК являются актуальными научно-техническими задачами.
Целью выполнения данной работы является исследование показателей энергетической эффективности компонентов обучающих систем на
основе компьютеризированных технологий обработки информации.
Метод расчета энергопотребления
Ключевым показателем энергопотребления ТК на базе компьютера
является мощность* [1]. В цепях переменного тока принято различать
четыре ее вида:
1. Мгновенная мощность – произведение тока на напряжение
в данный момент времени;
*

Артамонов О. Измерение энергопотребления компьютеров.
– URL: http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6484.
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2. Активная мощность – мощность, выделяющаяся на чисто
резистивной нагрузке, измеряется в ваттах (Вт). Активная мощность
целиком идёт на полезную работу (нагрев, механическое движение),
и обычно именно она понимается под потребляемой мощностью.
Активная мощность вычисляется по следующей формуле:
T
2

Pакт =

T
2

1
1
  P(t )dt =   U t I t dt ;
T T
T T




2

2

3. Реактивная мощность – мощность, выделяющаяся на индуктивных
и ёмкостных составляющих, измеряется в вольт-амперах реактивных
(ВАР). Реактивная мощность не потребляется нагрузкой – полученная
в течение одного полупериода сетевого напряжения, она полностью
отдаётся обратно в сеть в течение следующего полупериода. Таким
образом, реактивная мощность совершенно бесполезна, и с ней, по
возможности, борются, применяя различные корректирующие устройства;
4. Полная мощность – векторная сумма активной и реактивной
мощностей. Квадрат полной мощности равен сумме квадратов активной
(Pакт) и реактивной (Q) мощностей:
2
2
Pполн
= Pакт
+ Q2 .

Мировая практика разработки тренажеров на базе ПК показывает
целесообразность расчетов лишь активной мощности, поскольку именно она участвует в оценке стоимости потребления энергии. Итак, рассчитаем среднеквадратичные значения по следующим формулам:
T
2

I ср.кв =

2
 I (t )dt ,



T
2

T
2

U ср.кв =

2
 U (t )dt .



T
2

Для оценки энергопотребления исследуемого ТК будем придерживаться традиционного подхода, заключающегося в переходе от интегрирования к суммированию, т.е. будем использовать следующие формулы:

1 N 1 2
1 N 1 2
1 N 1
  I i , U ср.кв =
  U i , Pакт =   U i I i ,
N i=0
N i= 0
N i=0
где N – количество отсчётов за один период сетевого напряжения.
I ср.кв =
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Способы измерения энергопотребления
Энергопотребление компьютерного тренажёра, по сути, есть не что
иное, как энергопотребление ПК, на котором будет работать программная среда.
Для измерения энергопотребления существуют два способа:
1. Использовать линейные датчики тока, подключив их в провода,
идущие от блока питания к питающей сети;
2. Использовать линейные датчики тока, подключив их в провода,
идущие от блока питания к комплектующим ПК.
Первый способ подходит, если требуется быстро вычислить примерное энергопотребление всего ПК, но имеет несколько недостатков:
 не учитывается КПД блока питания исследуемого ПК;
 полученное таким способом значение является средним, а не
максимальным значением;
 нет данных о реальном энергопотреблении различных компонент ПК.
Второй способ обеспечит более точные значения энергопотребления
ПК, может выявить компоненты с высоким энергопотреблением, а также позволяет определить режимы работы ПК с наименьшим и наибольшим энергопотреблением. Однако методика расчета мощностей будет
определяться положениями теории цепей постоянного тока, а сама процедура установки датчиков на линии питания всех компонентов будет
затруднена необходимостью внесения сложных конструктивных дополнений в состав ПК.
В связи с этим первый метод выглядит предпочтительнее, но потребует проведения серии измерений и последующего расчета потребляемых мощностей по предлагаемому ранее методу.
Результаты апробации метода расчета энергопотребления стационарной стендовой установки ТК оператора крана
Стационарная стендовая установка (ССУ) ТК оператора крана представляет собой стандартное рабочее место обучаемого и, например, может иметь вид, приведенный на рисунке.
Основой ССУ, приведенной в примере, является ПК iMac ’27, который имеет следующие характеристики:
 Операционная система: Linux 2.6 Дисплей: 27".
 Разрешение и тип матрицы: 2560 на 1440 пикселей, 16:9.
 Процессор: Intel Core i3 3.2 Ghz 4MB (dual core).
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 Свойства процессора: Hyper Threading, 4 Mb L3 Cache, FSB 1066 Mhz.
 Оперативная память: 8GB DDR3 1333MHz.
 Жесткий диск: 1TB Serial ATA (7200 rpm).
 Оптический привод: 8x SuperDrive (DVD±RW/CD-RW/DL).
 Видеокарта: ATI Radeon HD 5670 (512MB GDDR3).
 Размер: 51,7×65,0×20,7 см.
 Сеть: 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45), Wi-Fi:
802.11n, AirPort Extreme, Bluetooth: 2.1 + EDR
 Вес: 13,8 кг.

Рис. Внешний вид ССУ

Поскольку применение второго способа затруднительно в связи с конструкцией корпуса и схем питания компонентов ПК, то для расчета энергопотребления данного ПК будем использовать только первый способ.
В результате проведенных измерений значений мгновенных токов
и напряжений, зарегистрированных с помощью цифрового осциллографа в различных режимах работы станции, были получены следующие
значения активной мощности:
 режим ожидания ~ 141 Вт;
 режим максимальной нагрузки ~ 387 Вт.
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Заключение
Согласно сформулированной цели работ были проведены исследование методов измерения и расчет показателя энергопотребления компьютерного тренажера – активной мощности. Полученные результаты
на данном этапе удовлетворяют всем требованиям поставленной задачи
в рамках выполнения НИР № 2010/293 от 19 августа 2010 г. по теме
«Создание высокотехнологичного машиностроительного производства
на основе современных методов проектирования изделий и гибких производственных процессов прецизионной обработки металлов» раздела
«Исследование форм и методов организации обучения с использованием высокоинтеллектуальных технических средств. Разработка высокоинтеллектуальных технических средств, создание тренажёрных комплексов, интерактивных электронных технических руководств». Предложенный метод измерения энергопотребления может быть применим
для расчета энергопотребления графических станций, серверов и других
компонент ТК.
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ENERGY SAVING CONTROLLING SYSTEM
FOR «PERM WOODEN HOUSE»
Nataliia Beliaeva, Aleksandr Beliaev,
Anton Petrochenkov
Perm State Technical University, Perm, Russia
Abstract. This paper describes the main aspects of energy efficient
equipment selection presents an engineered control algorithm for energy efficient equipment and describes the selection of requisite controllers. That is applied to the pre-production model of «Perm
Wooden House» which is a teamwork project of Perm State Technical
University and City Perm Administration.
Keywords: solar battery, algorithm, diesel-generator, heat pump,
controller, power supply, heat supply, energy efficient equipment.
1. Introduction
Now in Russian Federation there is significant political programme directed to build energy-efficient Russia. In accordance with this concept in
Perm starts teamwork project of Perm State Technical University and City
Perm Administration named «Perm Wooden House» which allows everyone to
have an excellent, comfortable house made of wooden squared beams.
A line of model projects of varying size and prices will be presented for
a wide range of consumers. «Perm Wooden House» conform to the requirements of modern, safe ecological, and resource efficient and energy efficient
housing. Actually every person faces problems connected with high cost of
utilities. That’s why owning an energy saving house is probably the best way
out for those consumers who appreciate high living standards combined with
rational costs. So design of energy efficient methods of power supply for individual housing becomes essentially important.
2. Objectives
Our main objective is to compile requirements specification of electrical
and heating systems for typified houses for the project «Perm Wooden
House». In our paper we’ll briefly describe meaningfulness peculiarities of
equipment selection for electricity and heating networks, engineered control
algorithm for them and rational choice of computer-control equipment. Accordingly, this work could be logically divided into several stages:
 selection of energy efficient equipment including electricity and heating networks;
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 description of engineered control algorithm for energy efficient
equipment (in the case of accident and emergency situations or for automatic
standby activation in case of rising of the consumption);
 selection of controllers for control station.
All these conditional choices will be applied for the pre-production
model, which will be constructed as an example showing probabilities of ecological and energy effective house.
So a brief description of pre-production model of «Perm Wooden House»
is given below.
3. Pre-production model of «Perm Wooden House»
Now we’re planning the project of pre-production model of «Perm
Wooden House» which will be built on the territory of Perm State Technical
University. Its purpose’s to be the residential house for visiting professors with
training audience and laboratory. It’ll be three-stored house made of wooden
squared beams. Floor plan is presented on fig. 1.

Fig. 1. Algorithm for selection of equipment

Third floor – Professor’s apartments. It consists of combined kitchen-and
dining room, bedroom, living room, bathroom and utility room (where there
are washing machine, dryer, etc).
Second floor: an interactive audience and laboratory.
Ground floor: technical facility, there are engineering and technical
communications.
4. Possible methods of power supply and heat supply in the house
Selection of energy efficient equipment is based on its dependence of the
following factors:
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 climatic and weather conditions (number of sunny days per year, the
average annual temperature; the average temperature within seasons, absolute
temperature maximums and minimums);
 localities (lowlands, hills, mountains);
 type of soil and its characteristics (ground conductance, degree of
bogging, absolute temperature maximums and minimums );
 groundwater and its proximity to the surface;
 possibility for connection to the existing communication networks;
 total square of the house and its final cost;
 personal wishes of the customer are also takes into account.
4.1. Methods of power supply.
According to the regulatory requirements of reliability consumer should be
supplied with energy by at least two independent sources. Thus, there must be
reserve source of electric power, as well as reserve for heating.
There are possible types of equipment for power supply:
 photovoltaic battery (solar battery);
 diesel-generator;
 mini-heat electro power station (mini-HES);
 centralized power supply from the existing electricity network.
Possible combinations of equipment for power supply are represented
there:
– solar battery – diesel-generator;
– solar battery – mini-HES;
– solar battery – centralized power supply;
– centralized power supply – diesel-generator;
– centralized power supply – mini-HES.
4.2. Methods of heat supply
There are possible types of equipment for heating:
 suntrap (solar collector);
 heating boiler;
 diesel-generator;
 heat pump;
 gas-fire boiler;
 boiler operating on liquid fuel;
 pellet running boiler;
 power-generating boiler;
 electric water heaters;
 steam boiler;
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 heat exchanger;
 modular collector array.
Similarly to power supply equipment heating equipment may be used in
combinations.
For the pre-production model of «Perm Wooden House» there will use
the following equipment: solar-powered together with diesel-generator for
power supply and heat pump with several types of boilers (like boiler operating on liquid fuel, pellets and power-generating boiler). This will help to estimate the efficiency of different types of equipment.
In addition, potential buyers will be able to familiarize themselves with
the equipment they’ve chosen, its possible location, learn about the requirements of security, usability and ergonomics.
5. Selection of energy efficient equipment
5.1. Selection of equipment for power supply
Selected sources of electricity should eliminate interruption of power
supply and provide electricity to all consumers located at home: different appliances and gadgets, «smart home» automatic, pumps with frequency controlled drive, lighting, etc. Because of the fact, that in the house there is
placed equipment which should continuously work, so nominal power of diesel-generator is selected on the basis of the maximum load of electro receivers with stock for future growth of loads:
m

Sd  g  kN   Sn ;
i 1

m

where S d  g – nominal power of diesel-generator, kVA; k N – power assurance
factor, k N  1,151,2 ; S nm – nominal power of m electro receiver, kVA.
Size of solar battery and its power is also selected on the basis of the total
power of all consumers in the home, as well as the average energy consumption per month.
To ensure a better and reliable supply of electro receivers they should divided into three groups.
Group 1: household appliances
Group 2: «smart home» automatic
Group 3: lighting
Group 4: power equipment
We need four invertors to maintain these consumers with power supply
from solar battery.
Scheme of autonomous power supply of the object is presented at fig. 2.
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Main links
Additional links

Fig. 2. Scheme of autonomous power supply of the object

The essence of the work of these electrical equipments is following: if
there is a lack of power accumulated by solar battery we clock dieselgenerator. So need to install the following sensors: for measuring the rate of
increase (speed of increase) of the charge and discharge of accumulator,
quantity of accumulated power by solar battery and nominal power of connected load at the moment.
There could be 4 situational conditions:
1. S sb  k  S wl and Vch  Vdch It means that the solar battery is charging
and its accumulated power is sufficient to maintain the consumer with energy. Diesel-generator should be turned off.
2. S sb  k  S wl and Vch  Vdch It means that the solar battery and accumulated power are insufficient to ensure consumer power. So diesel-generator
should be switched on.
3. S sb  k  S wl and Vch  Vdch It means that the solar battery is discharging, but accumulated power so far enough to maintain the consumer with energy. So diesel-generator should be switched on as soon as the condition
reaches S sb  k  S wl .
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Fig. 3. Algorithm of automated management of power equipment

4. S s b  k  Swl and Vch  Vdch This condition is possible only when moving
from point No. 2 to point No 1 (this is an intermediate situation between 2
and 1). It means that there is lack of accumulated power, but the solar battery is charging. In this case diesel-generator should continue working.
Algorithm of automated management of power equipment is presented
at fig. 3.
5.2. Selection of equipment for heart supply
Selection of requisite heat pump begins with definition of type of the soil
and its conductance. Total quantity of issued heat in terms of every meter of
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pipe depends on many factors: depth of laying of underground waters, soil
quality and so on, but approximately for horizontal collectors it can be considered 20-Watt/hours.
The difference between the temperature of heat-transfer agent in forward
and backward lines are usually equal to 3 °C. On the ground above collector
there should not be any buildings so that heat of the earth transferees due to solar radiation. Minimum distance between the laid pipes should be 0,7–0,8 m.
Length of one trenches is usually between 30 and 120 m. As a heat-transfer
agent of the primary circuit they recommend to use 25 % glycol. In calculations,
you should aware that his heat at a temperature of 0 °C is 3,7 kJ/(kg·K), its density is 1,05 g/cm3. To calculate the parameters of the primary circuit we need to
determine the flow of coolant:
m

S d  g  k N   S n m ; Vs = Qo·3600 / (1,05·3,7t),
i 1

where t is the temperature difference between forward and backward
lines; Qo – heat output received from low-potential source (ground). The latter is calculated as the difference of full power heat pump Qwp and electrical
power consumed for heating freon P:
Qo = Qwp – P.
The total length of the tube collector L and total area under it A are calculated by the following formulas:
L = Qo/q,
A = L·da.
where q is high heat extraction (with 1 m pipe); da – distance between
pipes (step styling).
Now several words about algorithm of automated management of heating
equipment. This algorithm shows regulation of heating systems using heat pump
and power-generating boiler. Measured value is the temperature inside the
house. Then it is compared with the setpoint temperature. Then we send command to the heat pump and turn it into the requisite working conditions (cooling
or heating). If the desired temperature is lower than the current one, heat pump
cooling heat-transfer agent until it reaches certain temperature. If the desired
temperature is greater than the current one, in this case the cycle of heat pump
regulation is similar to described one, but there we compare temperature with
set point temperature of heat-transfer agent and when they become equal we
command to turn on the boiler so that the temperature inside the house comes up
to the requisite one. Algorithm of automated management of heating equipment
is presented at fig. 4.
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Fig. 4. Algorithm of automated management of heating equipment

5.3. Selection of controllers for power supply
The simplest controllers just disable source of energy (solar battery)
when the voltage is approximately 14.4 V (for 12 – voltage accumulator).
When the voltage reduces to approximately 12.5–13 V the solar battery connects and charge resumes. In this case the maximum level of charge of the
battery at this is about 60–70 %. Because of the fact that solar battery does
not fully charge its life time rapidly reduces
More advanced charge controllers use so-called pulse-width modulation
(PWM) of current charge at the final stage. Using it you can charge accumulator battery up to 100 %. To monitor the battery charge we need not just
simple controller with the only function enable disable photovoltaic battery,
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but controller that is able to monitor needs of battery in charge. To achieve
these goals, you must use a controller with pulse width modulation (PWM).
When using PWM current from solar panel corresponds to the battery and its
needs in charge. The controller allows you to charge the battery up to 100 %,
that’s why its life time increases.
Stages of accumulator battery charge using PWN controller are presented at fig. 5.

Fig. 5. Stages of accumulator battery charge using PWN controller

1. Charging with maximum power: at this stage the battery gets all current from solar modules.
2. PWM charge: when the battery reaches a certain level, controller
maintains a constant voltage thanks to PWM current charge. This prevents
overheating of the accumulator battery. Current gradually decreases as the
accumulator battery.
3. Supporting charge: when the accumulator battery is fully charged, the
charging voltage is reduced to prevent further heating of the accumulator battery. Supporting charge allows battery to be fully charged.
5.4. Selection of controllers for heat supply
For managing the heating in the house we use controller SIEMENS
RMH760. This controller allows you to adjust the temperature in the house
according to the requirements of the algorithm of automated management of
heating equipment.
6. Business benefits of «Perm Wooden House»
 Eco-friendly house;
 Rapidly constructed;
 Resource-conserving and energy-saving technologies;
 Comfortable conditions for life,
 Available in all regions of Russian Federation and eventually in other
countries.
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Conclusion
In this paper we’ve tried to show you the essence of preparatory work to
compile requirements specification of electrical and heating systems for typified houses for the project «Perm Wooden House». So we've described important factors that influences the selection for electricity and heating equipment, showed possible methods of power supply and heat supply that can be
adapted to the project «Perm Wooden House», explained major principles of
selection of energy efficient equipment and presented algorithms of automated management of power and heat equipment and peculiarities of selection of controllers for power and heat supply.
We’re planning to continue working on this project, compile requirements specification of electrical and heating systems and make prepared projects for typified lines of equipment for various range of wooden houses.
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DEVELOPMENT OF THE ROOM ILLUMINATION
CONTROLLING ALGORITHM
Dmitrii Vitenberg, Aleksandr Kalikh, Leonid Mylnikov
Perm State Technical University, Perm, Russia,
e-mail: leonid@pstu.ru
Abstract. The article covers the process of a room illumination
controlling algorithm development. This algorithm is based on the
user's preferences and calculates the output signal under the influence
of external factors. Within the project there were developed several
algorithms such as: the ergonomic database construction algorithm,
the algorithm of data forecast, the correction algorithm.
Keywords: algorithm, light, database, forecast.
1. Introduction
The issue of limited resources in today's world is one of the most pressing. It is known that stocks of many natural resources are already scarce and
even the fact that some of those resources exist in big amounts doesn't mean
that they are unending. It's necessary to restrict the use of resources, because
the problem of their limitation will become insoluble and will lead to fatal
consequences in the future. That's why now the industry of power is being
developed rapidly. In particular this development is being maintained by the
intelligent systems of control also known as smart houses. Algorithms described in this article may be of practical use in systems of this type.
2. Objectives
The aim of our project was to develop the algorithm which maintains the
control of internal illumination of the room. A system based on this algorithm
will have qualities such as self-learning, the ability to predict outcomes and
to respond to the disturbing effects. As a result it will provide the best interaction with the user.
Problems which were solved during the development of the algorithm:
 the ergonomic database construction algorithm;
 creation of an algorithm for post processing of experimental data;
 selection of appropriate prediction algorithm;
 correction of the control signal by taking into account external disturbing influences.
3. Methodology and Development
This algorithm was designed with the help of Data Mining methods. The
complete structure of the data analysis system is presented below (fig. 1).

339

Fig. 1. Structure of the data analysis system

This algorithm was developed on the example of managing the internal
illumination of living room. There is a diagram of the room below (fig. 2).
Next goes the development of the algorithm. The first step is to collect
experimental data and organize it into a logical structure. The data will be
separated into two databases. The first database will record directly the values of a light sources regulator corresponding them to the user's preferences
at any time period. The aim of creation of a second database is to track connections between the user's preferences and external disturbing factors.
These factors may be long periods of non-standard for this time of day illumination. For example, it can be an increased cloudiness. To identify these
factors, the current values gained by the sensor of outdoor illumination will
be compared with the statistical data of illumination in this region for the
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year. In the case of sufficiently large and prolonged deviations the data will
be entered into the table.

Fig. 2. Diagram of the room: 1 – sensor of outdoor illumination; 2 – window;
3 – the first illumination source; 4 – the second illumination source;
5 – sensor of movement; 6 – regulator of the first illumination source;
7 – regulator of the second illumination source

Then the first database should be as follows (Table 1).
Table 1
First database
T
(time
moment)

R1
(the value, set by
regulator of the first
illumination source)

0:00:00
0:01:00
0:02:00
0:03:00
0:04:00
0:05:00
0:06:00
0:07:00
0:08:00
0:09:00
0:10:00

2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5

R2
(the value, set by regulator of the
second illumination
source)
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
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Fig. 3. Block diagram

However, during the accumulation of data there appears a problem proportional increasing of database’s size. To solve it, an algorithm of optimizing the database size was developed (fig. 3). The idea of this algorithm is
the following. Data is being entered into the table at regular intervals. Suppose that for several periods of time a value which is being received from
regulators are similar or differs on minor constituents. Suppose that for several periods of time data which is being received from regulators are similar
or differs on minor constituents. In order not to construct the huge tables, by
recording the same values at each time, we can write only the first value and
to adhere, index of the length, which denotes how many time slots this value
will be repeated. Also, the database is divided into two separate independent
databases in order to prevent conflicts arising during the optimization of the
table while simultaneously processing the signals from both regulators.
After making changes to the database will look as follows:
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Table 2
The first database for R1 values
R1
(value, set by
regulator of the
first illumination
source)
2
3
4
5

T
(time moment)
0:00:00
0:01:00
0:05:00
0:09:00

I1
( index, which shows
how many time slots
the value of R1 will be
repeated)
0
4
4
2

Table 3
The first database for R2 values
T
(time
moment)

0:00:00
0:02:00
0:07:00

R2
(value set by
regulator of
the second
illumination
source)
0
1
2

I2
( index, which shows how
many time slots the value of
R2 will be repeated)

2
5
2

The second database will look as follows:

Table 4
The second database
R11
(value, set
T
by regula(time tor of the
mofirst illument) mination
source)
01.01.1
1 14:00
02.01.1
1 8:00
04.01.1
1 17:00
06.01.1
1 10:00

R22
L
IL
(value, set (value, set (index, which
by regula- by sensor of shows how
tor of the outdoor ilmany time
second il- lumination) slots the value
lumination
of illumination
source)
will be repeated)

3

3

6

2

3

1

3

5

4

2

2

4

5

0

1

7
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Construction of a model based on the obtained data
In order to construct a mathematical model and predict data for
a certain period ahead, the most common method of extrapolation, the leastsquares method is selected.
As a result of the experiment, we have a set of points ( xi , yi ), i  1, n.
Through the points the curve must be drawn F (x) , which is a linear combination of selected basis functions f j ( x), j  1, m .

F ( x)  c 0  c1 x  c 2 x 2  ...  c n x n , c  (( AT A) 1 AT ) y,
where А – matrix of values of the basis functions at given points; y – matrix
of the experimental values.

Fig. 4. Illustration of the experimental values and mathematical model:
y  0,0000000381x 6  0,0000076482 x 5  0,0005873318 x 4 
 0,0215986181x 3  0,3896420190 x 2  3,0977477090 x  2,6684717746

Checking the model adequacy.
Model gained by extrapolation methods based on sampling data for a certain period of time, usually helps to predict the data for a period of 2–3 times
smaller than a given period. To test the model efficiency the interval obtained
during the prediction should be compared with the corresponding interval of the
last received data. In this case it's acceptable to use the  2 criteria.
First of all it is necessary to count the value of variable V:
k

V 
i 1
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( y ib  y ip ) 2
yip

,

where k – number of points, y b – experimental values, y р – predicted values.  – number of freedom degrees,   k  1.
Table 5
Table for  2 - method
p = 1 % p = 5 % p = 25 %

 1
2
3
4
5
6
7
 8
9
  10
  11
  12
  15
  20
  30
  50
  50

xp 

p=
p = 75 %
p=
50 %
95 %
0,00016 0,00393 0,1015 0,4549
1,323
3,841
0,0201 0,1026
0,5754
1,386
2,773
5,991
0,1148 0,3518
1,213
2,366
4,108
7,815
0,2971 0,7170
1,923
3,357
5,385
9,488
0,5543 1,1455
2,675
4,351
6,626
11,07
0,8721
1,635
3,455
5,348
7,841
12,59
1,239
2,167
4,255
6,346
9,037
14,07
1,646
2,733
5,071
7,344
10,22
15,51
2,088
3,325
5,899
8,343
11,39
16,92
2,558
3,940
6,737
9,342
12,55
18,31
3,053
4,575
7,584
10,34
13,70
19,68
3,571
5,226
8,438
11,34
14,85
21,03
5,229
7,261
11,04
14,34
18,25
25,00
8,260
10,85
15,45
19,34
23,83
31,41
14,95
18,49
24,48
29,34
34,80
43,77
29,71
34,76
42,94
49,33
56,33
67,50
2
2
v  2vx p  x 2p   O 1 
v
3
3

–2,33
–1,64
–0,674
0,00
0,674
1,64

p = 99 %
6,635
9,210
11,34
13,28
15,09
16,81
18,48
20,09
21,67
23,21
24,72
26,22
30,58
37,57
50,89
76,15

2,33

To obtain an acceptable value of variable V is necessary to determine it
by using similarity tables. If the number X is chosen from the table, standing
on the ν-th row and column P, then the probability that the value of variable
V will be less than or equal to x, is approximately equal to P. The
k value must be sufficiently large. The value of variable V is compared with
the data from the table, where P is probability, and afterwards the conclusions
about the adequacy are made. If the calculated value of variable V based on
the experimental data the than the table value, then the hypothesis is not accepted with probability P. Some percentage points of  2 – distribution. If P
will take values in redistribution from 0 to 25 %, then the model can be considered adequate.
The influence of external factors.
After confirming the adequacy of the model system is in operation. According to this predicted value with some assumptions can be taken for real.
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However, the output will not always be equal to predict. In cases where the
current illumination matches with the illumination, recorded in a table of external factors for the corresponding time in the past, the values from the regulators recorded in this table will act as the output value.
4. Results
As a result the algorithm that satisfies all the established objectives was
developed.
Conclusion
The designed algorithm maintains the control of internal illumination of
the room. A system based on this algorithm will have qualities such as selflearning, the ability to predict outcomes and to respond to the disturbing effects. Also the algorithm described in this article may be of practical use in
the intelligent control systems also known as smart houses.
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Секция 4
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕСИСТЕМЫ И СЕТИ

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРИЕМНОГО/ПЕРЕДАЮЩЕГО СВЕТОВОДА
В МУЛЬТИПЛЕКСОРАХ И ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОРАХ
Преподаватель С.Н. Архипов, соискатель А.В. Карпов,
соискатель И.С. Полянский
Академия ФСО России, г. Орел
Построение энергетически эффективных DWDM мультиплексоров
и демультиплексоров, использующих коллимирующие поверхности
(КЛП) различного профиля (параболического, эллиптического, сферического, в том числе и специального), связано с решением задачи согласования КЛП и источников, а именно поиска оптимального места
размещения источников, в качестве которых обычно рассматриваются
оптические световоды (ОС), их ориентации в фокальной области КЛП
и согласования размеров зоны перетяжки совокупности геометрооптических лучей (ГО-лучей) КЛП с размерами апертуры приемного или
передающего ОС [1]. Известные подходы [2, 3], согласования оптических световодов, позволяя выполнить решение задачи при состыковке
ОС в «торец» или через «боковую поверхность» оптического волокна,
обладают не только определенной ограниченностью в осознании качественной картины процедуры формирования зоны концентрации
ГО-лучей в области согласования (как правило, на апертуре торца ОС),
но и не позволяют выполнить решение в случае использования взаимосвязанной системы «КЛП–ОС», последнее является сдерживающим
фактором внедрения подобных систем в практику реализации оптических мультиплексоров и демультиплексоров данного типа.
Цель работы – предложить алгоритм поиска оптимального места
размещения приемного/передающего световода в мультиплексорах
и демультиплексорах, использующих КЛП, обеспечивающий: первое –
минимизацию зоны перетяжки ГО-лучей КЛП в области согласования
с ОС и ее равенство «радиусу существования основной моды»; второе –
однолучевой характер ГО-поля КЛП в области согласования и приближение его распределения к гауссовому; минимизацию количества «косых» лучей (пространственных мод) в ОС при его возбуждении от КЛП.
Процедура выполнения алгоритма поиска оптимального размещения ОС в системе «КЛП–ОС» может быть сведена к нескольким этапам.
Первый этап – решение задачи по определению точки максимальной концентрации ГО-лучей (точка O (xф , y ф , z ф ) ) для произвольного
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направления ( m ,  m ) прихода плоской волны от ДР для заданной
длины волны.
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Рис. Геометрия решения задачи: 1 – источник излучения; 2 – КЛП1; 3 – дифракционная решетка; 4 – КЛП2; 5 – приемный оптический световод

Второй этап – направлен на решение задачи минимизации количества «косых» лучей (пространственных мод) в ОС при его возбуждении
от КЛП. Из приведенной на рисунке геометрии решения задачи очевидно, что при пересечении j-го ГО-луча, приходящего от j-й точки на поверхности зеркала КЛП2, в плоскости апертуры ОС образуется некоторая точка K j ( xП , yП , z П ), , которая одновременно принадлежит двум
плоскостям, а именно плоскости падения/преломления – Q j , проходящей через приходящий отраженный j-й ГО-луч и нормаль к поверхности апертуры ОС и меридиональной плоскости ОС – Ф j , проходящей
через точки О( xф , yф , zф ), K j ( xП , yП , z П ) и ось ОС задаваемой вектором

M с О . Вводя плоскость преломления Q j для каждого j -го ГО-луча,
можем определить точку Т j ( xq , yq , zq ) – пересечения перпендикуляра,
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опущенного из точки M c ( xc , yc , zc ), по определению принадлежащей
меридиональной плоскости Ф j , с плоскостью Q j . В свою очередь, зная
точку

T j ( xq , y q , z q ) ,

которая по условию решения принадлежит плоскости

Q j , можем задать вектор ( KT ) j . Расстояние  j  M cT j от введенной
точки M c ( xc , yc , zc ), до переменного вектора ( KT ) j характеризует величину углового отклонения плоскости преломления от меридиональной
плоскости, а следовательно, минимум суммы квадратов расстояний
 j  M cT j для всех ГО-лучей и будет соответствовать такому положению точки M c ( xc , yc , zc ), при котором минимизируется общее количество «косых» лучей или пространственных мод в ОС.
Третий этап – обеспечивает согласование размеров области перетяжки ГО-поля КЛП2 и апертуры ОС, а также однолучевой характер
данного поля с одновременным приближением плотности распределения ГО-лучей в области согласования к гауссовому.
Таким образом, после выполнения всех трех этапов алгоритма
в месте размещения приемного/передающего световода обеспечиваются
минимизация зоны перетяжки ГО-лучей КЛП, однолучевой характер
ГО-поля КЛП в области согласования и приближение его распределения
к гауссовому.
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РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ЛИНЕЙНЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЧАСТОТ
ПРИ КОДИРОВАНИИ РЕЧИ НА СЕГМЕНТАХ ОДИНАКОВОЙ
ПРИРОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Канд. техн. наук, старший научный сотрудник А.А. Афанасьев
Академия ФСО России, г. Орел
При цифровом представлении речевого сигнала необходимо решить
задачу качественной обработки и компактного представления речевых
данных для их передачи по цифровым каналам связи. Решение этой задачи позволит в условиях заданного критерия качества связи увеличить
пропускную способность линейных трактов и каналов передачи. При
этом предполагается снизить скорость передачи речи при сохранении
качественных показателей ее восприятия. Широкое распространение
в инфокоммуникациях в настоящее время получили методы кодирования речевых данных с переменной скоростью передачи и асинхронным
вводом в канал связи.
При анализе случайных дискретных сигналов используется автокорреляционная функция (1):
Nk

B ( j )   S (i  1) S (i  j  1),

(1)

i 0

где S (i ) – значение отсчета речевого сигнала.
Анализ корреляционной функции позволяет выделить важный показатель, характеризующий случайный речевой сигнал. Это интервал корреляции  кор , характеризующий промежуток времени для случайного
речевого сигнала, мгновенные значения которого взаимосвязаны, следовательно, имеют одну структуру образования при формировании
и эффективную полосу частот Fэф , определяющую полосу в которой сосредоточено 90–95 % мощности.
При нахождении интервала корреляции используется значение  x при
котором B ( x )  0 , где  x значение непрерывного аргумента автокорреляционной функции, полученное квадратичной аппроксимацией значений
B ( j ), рассчитанного по (1) до первого отрицательного значения B ( j ) ,
определяющего область определения функции аппроксимации. Описание
квадратичной аппроксимации данных достаточно подробно представлено
в [1]. При этом чем меньше интервал корреляции, тем шире спектр анализируемого сигнала. Математические модели и установленные соотношения между интервалом корреляции и эффективной полосой частот,
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в которой сосредоточена основная энергия сигнала, позволяют использовать их для анализа реальных речевых сигналов [2]. Данный факт полностью соотносится с природой образования вокализованных и шумоподобных сигналов.
При сохранении формы образования речевых сигналов интервал
корреляции не претерпевает существенных изменений. При этом сегмент анализа берется длиной 20 мс, а сдвиг данного сегмента осуществляется на 2,5 мс от значения начальной границы сегмента на 40 мс.
Анализу подвергается последовательность данных, содержащих значения полученных интервалов корреляции сегмента. При этом граница
сегмента анализа речевого сигнала формируется в момент кардинального изменения величины интервала корреляции, критерием принятия решения о смене структуры природы формирования речи является
F-критерий (Фишера), основанный на тесте Чоу при доверительной вероятности p = 0,95. Описание применения теста Чоу рассмотрено в [3],
а особенности F-критерия (Фишера) – в [4].
Таким образом, максимально возможный сегмент одновременно
анализируемых данных составляет 60 мс, что связано с требованиями по
задержке речевого сигнала при передаче, определяемыми рекомендаций
G.114 Международного союза электросвязи. Если на протяжении 60 мс
не произошло смены природы формирования речевого сигнала, то новый анализ начинают, используя данные об интервалах корреляции
предыдущего сегмента.
Использование такого подхода к формированию сегментов обработки речи позволяет выделять сегменты анализа, имеющие одинаковую
природу формирования в речевом аппарате человека.
Классический метод расчета ЛСЧ, предложенный Итакурой [5], является частным случаем более общей теории линейных спектральных
корней, предложенной в трудах А.А. Ланне и Д.А. Улаховича [6]. Основой теории ЛСК является формирование из исходного устойчивого полинома A (z ) нового полинома Aˆ ( z ) с монотонно возрастающей
M

M
R

ФЧХ путем умножения первого на z , т.е. имеет место преобразование
вида (2),
M

M

k 0

k 0

Aˆ M ( z )  z R AM ( z )  z R  ak z  k   ak z R  k ,

(2)

M
 R  M , R  целое, M – порядок предсказания, {ak} –
2
множество коэффициентов линейного предсказания.
где a0  1 ,

352

В Z-области полином (2) может быть представлен в виде двух составляющих – вещественной и мнимой частями выражения (3) и (4):

Aˆ M ( z ) z  e jw  Re{ Aˆ M ( z ) z  e jw }  j Im{Aˆ M ( z ) z  e jw },

(3)

M

ˆ ( z ) jw }  L ( wˆ )   a cosR  k wˆ ;
Re{
A
M
1
k
ze

k 0

M
Im{ Aˆ M ( z ) jw }  L2 ( wˆ )   ak sin R  k wˆ .
ze

k 0

(4)

Различные варианты линейных спектральных корней могут быть
получены из решения уравнений (5):
M
 ˆ
L
(
w
)

 ak cosR  k wˆ   0,
 1
k 0

M
 L2 ( wˆ )   a k sin  R  k wˆ   0.

k 0

(5)

Используя формулы кратных дуг, перейдем к выражению
M
 ˆ
L
(
w
)

 di cosi wˆ  0;
 1
k 0

M
 L2 ( wˆ )  sin wˆ  qi cosi wˆ  0.

k 0

(6)

Для восстановления коэффициентов {ak } достаточно знать только
нетривиальные корни уравнений (7):
M
 * ˆ
L
(
w
)

 di cos i wˆ  0,
 1
k 0

M
 L* ( wˆ )   qi cos i wˆ  0.
 2
k 0

(7)

Однако используемые сейчас на практике подходы к вычислению
линейных спектральных частот не учитывают знакоперемен функций L1
и L2, а также высокую корреляцию значений линейных спектральных
частот на сегментах одинаковой природы образования. Знак функции

L*1 ( wˆ ) и L*2 ( wˆ ) на интервале [0, wˆ 10 ) определяет порядок изменения знака функции на всех последующих интервалах между её нулями.
Следовательно, для функций (7) возможны два варианта:
– функция положительна на интервале [0, wˆ 10 ) ;
– функция отрицательна на интервале [0, wˆ 10 ) .
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Требованиями при кодировании значений линейных спектральных
частот в низкоскоростных кодеках речи являются низкая вычислительная сложность, точность и компактность их представления. Учет поведения функций L*1 ( wˆ ) и L*2 ( wˆ ) , а также анализ корреляционных связей
значений спектральных частот дают возможность более эффективно
рассчитывать и подстраивать значения линейных спектральных частот
на приемной стороне, при этом значительно снижается средняя скорость передачи по каналу связи. В связи с этим рациональным представляется осуществлять кодирование данных, основываясь на корреляционных зависимостях параметров голосового тракта таким образом,
чтобы подстраивать на приемной стороне соответствующие значения
сегментов речевого сигнала одинаковой природы образования. Алгоритм формирования параметров голосового тракта, учитывающий корреляционные зависимости, представлен на рисунке.

Рис. Алгоритм формирования параметров голосового
тракта, учитывающий корреляционные зависимости
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Использование корреляционных зависимостей дает возможность
кодировать не весь вектор линейных спектральных частот в целом,
а частично, введя понятие опорных частот при использовании коэффициента взаимной корреляции. Таким образом, после вычисления параметров голосового тракта в виде линейных спектральных частот производится анализ их корреляционных связей. При выявлении сильных
корреляционных зависимостей формируются субвекторы. На этапе
формирования данных кадра передачи кодированию подвергаются значения линейных спектральных частот, при этом для них вводится корректирующий коэффициент, управляющий синтезом частных значений.
При практической реализации предлагаемых решений было выявлено, что использование корреляционных зависимостей параметров голосового тракта при разработке низкоскоростных систем кодирования речи дает возможность сокращения средней скорости передачи при сохранении разборчивости синтезированной речи. Данное ухудшение связано с частичным изменением локальных максимумов формируемой
амплитудно-частотной характеристики голосового тракта. Это негативное следствие можно уменьшить, если, используя процедуру анализа
через синтез на передаче, формировать сигнал возбуждения, учитывающий введенные предварительные искажения в параметры голосового тракта.
Применение предлагаемого подхода возможно в системах низкоскоростного кодирования речи с переменной скоростью передачи.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ СИНТЕЗА СИСТЕМ
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
Канд. техн. наук, докторант К.А. Батенков
Академия ФСО России, г. Орел
Количественной мерой эффекта от принятия того или иного решения
является функция потерь g X', X  , причем совершенно естественно, что
ее минимальное значение приводит к наиболее благоприятным последствиям. Данная характеристика, по сути, представляет собой априорную
оценку последствий принятия тех или иных решений X' при наблюдении
данных Y при условии, что непосредственный доступ к слежению за передаваемыми сообщениями X отсутствует. В то же время необходимо
подчеркнуть, что в общем случае функция потерь g X', X  зависима и от
наблюдаемых данных Y , поскольку существуют задачи, для которых
принципиально важным моментом оказывается то, какая именно из возможных реализаций была идентифицирована, а следовательно, для различных исходов эффекты от принятия решений являются различными.
Таким образом, можно условно подразделить используемые функции потерь на две группы – зависящие g X', X  и независящие g X' X 
от наблюдаемых данных Y . Во втором случае (простая функция потерь)
некоторая ограниченность общей постановки задачи приводит к возможности получения аналитических результатов для правил оценки,
однако первый позволяет более точно задать исходные данные, а следовательно, синтезировать систему, более полно соответствующую условиям своего функционирования.
В качестве наиболее употребимых простых функций потерь можно
отметить: квадратическую, абсолютную и равномерную. Так, в случае
использования пространств со счетным числом измерений они могут
быть представлены в соответствующем виде:
T

где

T

g q X' X   X' X  X' X  ,

(1)

g a X' X   X' X ,

(2)

0,  X' X  ,
g u X' X   
1,  X' X  .

(3)

– оператор транспонирования;  – некоторый порог.
В ситуации, когда природа исследуемых пространств характеризуется
несчетным числом измерений, формулы для простых функций потерь
должны быть изменены в соответствии с требованиями, накладываемыми
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свойствами существа используемых данных. Однако данное предположение не меняет коренным образом общую постановку задачи и при необходимости может быть уточнено.
В то же время необходимо отметить, что использование простой
функции потерь в качестве меры эффекта принятия решений для систем
передачи информации оказывается не совсем точным. Причиной этого
факта выступает предназначение подобных систем, сводящееся к необходимости доставки к получателю не просто достоверной, но и своевременной информации. Следовательно, при принятии решения важна
не просто раздельная оптимальность степени точности воспроизводимых сообщений и их количества, а некоторый интегральный показатель,
характеризующий обе грани процесса передачи. Так, если принятие решения осуществляется в соответствии с правилом, гарантирующим минимальную в некотором смысле погрешность воспроизведения переданных данных, то, поскольку решения оказываются все же неточны
вследствие стохастической природы передаваемых сигналов и помех,
для достоверности после принятия решения необходима дополнительная информация, позволяющая точно указать, насколько принятая информация искажена. То есть, по сути, необходимо затратить дополнительный ресурс, например временной, для передачи этой информации,
причем гарантировать, что требуемый ресурс окажется минимальным
невозможно, поскольку вынесение решения базируется на принципе
минимальных искажений. Следовательно, может оказаться, что требование к своевременности передачи не выполняется. С другой стороны,
уменьшение объема передаваемых данных с целью повышения достоверности является не всегда возможной альтернативой, поскольку при
этом также может не выполняться требование к своевременности доставки сообщений. Таким образом, принятие решения должно приводить
не просто к похожести в некотором смысле переданной информации
и воспроизведенной, а к сведению к минимуму неопределенности (недостоверности) о сообщении источника X при наблюдении Y . Именно
подобная мера эффекта принятия решений является наиболее целесообразной, поскольку позволяет учесть как своевременность, так и достоверность передаваемого сообщения в целом.
Согласно [1] неопределенность о некоторых параметрах источника
X при вынесении решения X' при заданном наблюдении Y трактуется
как условная собственная информация, содержащаяся в конкретном событии X при условии принятия некоторого X'. Следовательно, функция потерь имеет вид:
g i X', X    log 2  X X' X, X' ,
(4)
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где  X X' X, X' – апостериорная плотность вероятности параметров
источника X после принятия решения X', вычисляемая согласно формуле Байеса:
X' X X
X X' 
.
(5)
X'
Таким образом, она определяется не только передаваемым параметром источника X и вынесенным решением X', но и правилами их принятия  X' Y , а следовательно, зависит от наблюдаемых данных Y [2].
Поскольку система связи характеризуется стохастической природой,
очевидно, что показатель качества, согласно которому оценивается сама
система, должен использовать весь набор исходных статистических
данных и в то же время обладать устойчивостью в смысле постоянства
для ряда реализаций. Именно поэтому в качестве подобного показателя
целесообразно использовать некоторые оценки последствий от принятия решений. Такими оценками являются математические ожидания
функции потерь, характеризующие потери от принятия решений в среднем, или байесовский риск:
R   M g X', X ,
(6)

R X' X     g X' , X X' X X' , X X X dXdX' .

(7)

X X'

В данных формулах подчеркнуто, что в общем случае риск определяется, а следовательно, может и корректироваться функцией правдоподобия решений относительно параметров источника  X' X , а не только
правилами выбора решений при известном наблюдении  X' Y .
Следовательно, при использовании в качестве функции потерь неопределенности (4) риск (7) преобразуется в среднюю потерю информации [3] или среднюю неопределенность о параметрах источника после
наблюдения [1, 4]:

H X X'  X' X      log 2  X X' X, X' X' X X', X  X X dXdX' .

(8)

X X'

Таким образом, при синтезе систем связи в качестве критерия целесообразно использовать критерий минимума средней потери информации, а оптимум отыскивается на всем множестве условных плотностей
вероятности решений при заданных параметрах источника  X' X , т.е.
задача синтеза без учета ограничений имеет вид

H X X'  X' X   min .
X' X
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(9)

Необходимо отметить, что данный критерий эквивалентен по решению критерию максимума действительного количества передаваемой
информации, или взаимной информации:
I X',X  H X  H X X' ,
(10)
поскольку энтропия источника H X не зависит от функции правдоподобия  X' X .
Кроме того, если учесть фиксированность длительности интервала
наблюдения T, эти критерии также эквиваленты по решению критерию
максимума передаваемой информации [5]:
I 'X',X  I X',X T .
(11)
В литературе [6] также описан так называемый информационный
критерий, соответствующий максимуму отношения принятой информации I X',X относительно переданной H X :

 I  I X',X H X ,

(12)

который также эквивалентен по решению критерию минимума средней
потери информации (9) на тех же основаниях, что и в выводах, касающихся выражения (10). Следует отметить главное достоинство представления показателя качества в виде (12): его относительность (безразмерность) позволяет сравнивать разнородные системы передачи информации при решении задач анализа.
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СОГЛАСОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
В АНТЕННЫХ СИСТЕМАХ
Аспирант Г.А. Ермишин
Академия ФСО России, г. Орел
В процессе развития радиотехники и электроники антенны претерпели существенное изменение: из простых устройств преобразовались
в сложные управляемые многоэлементные системы с активными приборами. Если на первых этапах развития антенна должна была обеспечить
эффективное излучение и прием, то в дальнейшем от антенны потребовалось значительное усиление, получаемое за счет направленности действия. Резкий рост оснащенности радиоэлектронными средствами, произошедшей в последний период, создал проблему электромагнитной совместимости (ЭМС). Для осуществления ЭМС в приемных антеннах
возникла необходимость формирования глубоких провалов в диаграммах направленности (ДН) для направления прихода помех. Поскольку
помеховая обстановка меняется, потребовались самоприспосабливающиеся антенны – адаптивные антенны. Таким образом, в этих случаях
антенна ведет пространственную обработку сигнала, т.е. становится динамическим пространственным фильтром.
В современных передающих и приемных антенных системах возникла необходимость временной обработки сигнала. Независимая пространственная обработка сигналов в антенне, а затем временная обработка в приемнике затрудняют, а иногда исключают, получение полной
информации о пространственно-частотном распределении источников
в окружающем пространстве. Параллельная пространственно-временная
обработка ряда выборок из падающих волн в приемной антенне позволяет увеличить объем одновременно поступающей информации. Дальнейшее совершенствование различных радиосистем стимулирует решение новых задач антенной техники. Одним из направлений развития антенной техники является создание антенн с пространственно-временной
обработкой [1].
Пространственно-временная обработка сигналов, излученных отдельными частями антенны, в решающей степени зависит от степени
корреляции реально излученных волн с требуемыми. Следовательно, для
антенн с пространственно-временной обработкой сигналов (ПВОС) одним из важнейших требований становится точность задания амплитудного и (или) фазового распределения. Управление процессом интерференции волн осуществляется облучающим устройством. Это накладывает
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ограничения на точность установки амплитуды и фазы в каждом облучателе и требует обязательного учета взаимной связи, возникающей через
внешнее пространство и меняющейся с изменением требуемого амплитудно-фазового распределения (АФР) на раскрыве рефлектора многофункциональной антенной системы зеркального типа (МФАСЗТ). Пренебрежение зависимостью согласования облучающих устройств от взаимной связи между элементами и АФР приводит к нарушению адекватности разрабатываемых алгоритмов обработки сигналов, физической
сущности происходящих явлений и, как результат, частичной или полной
невозможности их использования в реальных антенных системах зеркального типа. Особенностью антенных систем зеркального типа является их кажущаяся простота, однако именно сложность анализа их потенциальных характеристик и является причиной отсутствия элементов теории синтеза многоэлементных облучающих устройств, одновременно отвечающих требованиям теории обработки сигналов и теории антенн.
С этой точки зрения метод исследования должен отвечать ряду требований: достаточно полно характеризовать систему в целом; обладать необходимой гибкостью и универсальностью; быть конструктивным при анализе и синтезе системы; по возможности отличаться достаточной простотой вычислений и исследования; иметь ясный физический смысл. Существует достаточно большое число методов синтеза больших антенных
решеток и облучающих антенных решеток, однако каждая конкретная
антенная система решает определенные задачи, а следовательно, для исследования и анализа этой системы используются конкретные методы,
в наибольшей степени отвечающие предъявляемым требованиям. Задачей МФАСЗТ при ПВОС является обработка электромагнитных полей
используемых радиосигналов, а именно управление амплитуднофазовым распределением по заданному управляющим устройством алгоритму при соблюдении требований к электрическим характеристикам по
коэффициенту направленного действия, уровню боковых лепестков, коэффициенту использования поверхности, коэффициенту полезного действия фидерной системы, крутизне характеристики излучения. Исходя из
различных подходов к решению перечисленных задач, можно выделить
следующие методы: метод упорядоченного перебора [2], метод геометрической оптики и геометрической теории дифракции [3], метод фокального синтеза [4], комбинированные методы [5].
Первый метод прошел достаточно длинный путь от простого перебора параметров облучающей системы с целью получения характеристик
излучения или АФР, максимально близких к эталону, до упорядоченного
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перебора с использованием различных методов оптимизации. Однако
желание уменьшить затраты машинного времени приводит к упрощениям в процедуре итерации и использованию апертурного метода расчета
электрических характеристик.
Метод геометрической оптики и геометрической теории дифракции
основывается на изучении лучевой структуры поля. Предполагается,
что расчет главного и первых боковых лепестков по полю в апертуре,
определенному только геометрооптическими методами, обеспечивает
достаточную для практики точность, а расчет поля и закона возбуждения облучающей системы в окрестности каустики производится с помощью каустического разложения. Данный метод дает хорошие результаты при исследовании антенн в виде параболического цилиндра (двухмерные задачи); использование метода для тел вращения (трехмерные
задачи) приводит к его резкому усложнению, потере физической прозрачности и, кроме того, не учитывает векторного характера поля.
Наиболее распространен подход, основанный на анализе поля в фокальной области рефлектора в приближении Кирхгофа, или метод фокального синтеза. В этом случае по полю, сфокусированному рефлектором в некоторой области, синтезируется поле в раскрыве облучателя,
например, в виде
n

n
2
2
f  x   b   bm cos m x   am sin m x,
B
B
m 1
m1

f  y   cos


y,
A

(1)

где m  1, , n ; A и B – размеры сфокусированного пятна в ортогональных плоскостях, фаза поля в каждой точке фокальной области полагается одинаковой. В данном случае предполагается только амплитудное
согласование полей, поэтому осуществляется переход к записи поля в
фокальной области с учетом векторного характера поля и характеристики излучения индивидуального излучателя в фокальной области:
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где I i – вектор поверхностной плотности тока, наводимого на i -й эле-
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дуль вектора с координатами Rx ,i , R y ,i , Rz ,i , направленного из центра
i -й площадки на рефлекторе до точки расположения элемента облучающей антенной решетки (ОАР); s – размер элемента площадки; n –
число элементарных площадок на рефлекторе.
Наряду с синтезом ОАР или отыскания ее неизвестного АФР по заданной диаграмме направленности зеркальной системы нашли применение комбинированные приемы, предполагающие оптимизацию какого-либо параметра.
Отличаясь сложностью и разнообразностью возможных конструктивно-технологических решений и алгоритмов реализации управления
при ПВОС, МФАСЗТ требуют применения метода, позволяющего одновременно учесть:
 фокусирующие свойства используемой зеркальной системы, зачастую не являющейся поверхностью вращения [6];
 конструктивные особенности используемых излучателей многоэлементного облучателя, обусловленных выбранной разработчиком
компоновкой антенны и способом ПВОС;
 векторный характер поля электромагнитных волн используемых
радиосигналов и их частотные свойства;
 взаимное влияние элементов ОАР и зеркальной системы на электрические характеристики антенной системы;
 различие пространственных характеристик электромагнитных
полей используемых радиосигналов по энергетическим параметрам.
Применение какого-либо из вышеперечисленных методов в отдельности не позволяет достаточно полно и эффективно проводить исследования в данной предметной области. Комплексное использование методов выдвигает проблему развития элементов теории синтеза многоэлементных излучателей и АФР на раскрыве ОАР применительно к системам с ПВОС.
Классическая теория пространственно-временной обработки сигналов ориентируется на использование фазированных антенных решеток
(ФАР). В этом случае ДН ФАР записывается как произведение множителя решетки и ДН элемента решетки, где множитель решетки определяет форму луча, уровень боковых лепестков и отражает связь между
геометрией решетки и управляющими фазами, с одной стороны, и направляющими косинусами луча – с другой. Функциональное соотношение между множителем решетки и направляющими косинусами луча
служат основой построения диаграмм дифракционных максимумов, используемых для оптимизации характеристик решеток при ПВОС, разра363

ботки алгоритмов обработки электромагнитных полей используемых
радиосигналов и расчета конструктивно-технологических решений собственно ФАР.
Наиболее строгие и информативные решения предполагают формулировку граничной задачи для ФАР в виде интегральных уравнений [7].
Применение метода интегральных уравнений для анализа и синтеза
ОАР в МФАСЗТ в классической постановке ФАР осложнено нарушением периодичности решетки, т.е. нарушением условий равномерного
возбуждения и линейного изменения фаз по ОАР в фокальной зоне рефлектора. Вместе с тем универсальность метода интегральных уравнений
и принципиальная возможность достаточно строгих решений с высокой
степенью точности, при учете граничных условий ОАР, позволяют разрешить проблему синтеза АФР и многоэлементного облучателя ОАР
при определении уравнений связи прямых и обратных электродинамических задач антенных решеток в МФАСЗТ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ СКАЛЯРНО-МАТРИЧНОГО
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ К СИНТЕЗУ АНТЕННЫХ СИСТЕМ
ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА РАДИОВОЛН НА ОСНОВЕ
ФАЗИРУЕМОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
Аспирант В.А. Пискун, референт Д.Ю. Патронов
Академия ФСО России, г. Орел
В современных радиотехнических системах фазированные антенные
решетки (ФАР) находят все большее применение. Достоинство ФАР заключается в возможности быстро менять диаграмму направленности,
кроме того, антенные решетки способны сохранять работоспособность
при выходе из строя части антенных элементов. Все эти аспекты делают
актуальными использование ФАР в составе комплексов радиосвязи.
В настоящее время в составе комплексов радиосвязи декаметрового
диапазона радиоволн применяются резонансные антенные системы, такие как антенны бегущей волны БС-2 и ромбические горизонтальные
двойные антенны (РГД) различных модификаций. Недостатками рассмотренных антенн являются: большие конструктивные размеры (площадь размещения до 2 га) и несоответствие конструктивных азимутальных установок фактическим вследствие устаревания элементной базы и
элементов конструкции, а также вследствие смещения магнитной составляющей поля земли (≈ 2º в течение последних 30 лет). В рассмотренных антенных системах отсутствует возможность коррекции диаграммы направленности. Рассмотренные недостатки существующих антенных систем декаметрового диапазона радиоволн приводят к тому,
что узконаправленные антенные системы максимумом ДН отклоняются
от источников радионаблюдения.
Выходом из сложившейся ситуации является использование ФАР
ДКМВ с изменяемой диаграммой направленности. Преимущество таких
антенн декаметрового диапазона радиоволн заключается в уменьшении
габаритных размеров (до единиц метров), возможности управления
максимумом диаграммы направленности [1].
Синтез ФАР проводился, исходя из общих электродинамических позиций. Схема ФАР представлена на рис. 1 [2].
Математическая модель ФАР с цифровым формированием диаграммы направленности (см. рис. 1) описывается множеством входных
сигналов:
хN(t) = [х1(t), ..., хn(t), ..., xN(t)]T,

(1)
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– комплексным вектором пространственно-временных отсчётов:
хN(k) = [х1(k), ..., хn(k), ..., xN(k)]T,

(2)

где k – номер отсчёта сигнала,

Рис. 1. Обобщенная модель ФАР

– вектором комплексных весовых коэффициентов:
wN(k) = [w1(k), ..., wn(k), ..., wN(k)]T,

(3)

– множеством выходных сигналов:
yN(k) = wN†(k – 1) хN(k).

(4)

В рамках рассмотренной модели является актуальной задача, связанная с построением процедуры обработки сигналов в фазированной
антенной решетке, обладающих заданными экстремальными свойствами по отношению к таким параметрам, как занимаемая полоса, энергия
сигналов, максимальный коэффициент корреляции между сигналами.
При решении указанной задачи удобно рассматривать принимаемые
сигналы как элементы векторного нормированного пространства (с конечным числом измерений), а линейные преобразования трактовать как
соответствующие матричные операторы.
Формирование диаграммы направленности ФАР (парциальных ДН)
отождествляется с поиском собственных значений вектора комплексных весовых коэффициентов в корреляционной матрице принимаемых сигналов.
Поиск собственных значений из корреляционной матрицы принимаемых сигналов осуществляется в соответствии с выражением [3]

 xx Q T   i  ij ,
Q Ф
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(5)

 – положительно определенная корреляционная матрица принигде Ф
xx
маемых сигналов; Q – матрица преобразования корреляционной матрицы сигналов; Q T – транспонированная матрица преобразования Q ,  i –
собственные значения корреляционной матрицы принимаемых сигналов; ij – символ Кронекера.
Матричное преобразование (5) переводит вектор принимаемых сигналов хN в новый ортонормированный вектор сигналов, который опре .
деляется собственными значениями корреляционной матрицы Ф
xx
В сущности собственные векторы можно рассматривать как векторы весовых коэффициентов (ВВК), формирующие набор соответствующих
собственных значений.
Совокупность пространственно-временных отсчетов на входе ФАР
может быть представлена многомерным распределением Уишарта [4].
Оптимизируемым параметром в данном случае выступает скалярная
 ,  ) от матричных арфункция – плотность распределения Уишарта f (Ф
 и матгументов – корреляционной матрицы принимаемых сигналов Ф
рицы точности  . Оптимизация функции распределения осуществляется на множестве всех допустимых значений аргументов.
Решение указанной задачи сводится к поиску операторов, достав ,  ) . Получить результат возможляющих экстремум функционалу f (Ф
но, воспользовавшись специальной процедурой дифференцирования
скалярной функции от матриц по матричному аргументу [5].
Рассмотрим в качестве примера трехэлементную антенную решетку
диапазона декаметровых радиоволн, с произвольным размещением магнитных элементов в трехмерном пространстве. Для средней длины волны 50 м.
Случайная корреляционная матрица принимаемых сигналов такой
решетки может быть задана, например, как
 1 0,8 0,3 


 xx   0,8 1 0,5 
Ф
(6)
 0,3 0,5 1 


Функция распределения Уишарта может быть рассчитана из выражения (6):
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Ф
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где р – разрядность матрицы; n – количество степеней свободы распределения Уишарта.
На рис. 2 дано графическое представление функции распределения
Уишарта в области определения собственных значений корреляционной
матрицы [6].

Рис. 2. Функция распределения Уишарта

 ,  ) по матрице точности 
Поиск экстремума функционала f (Ф
осуществлялся с помощью аналитически полученного дифференциала
скалярной функции от матриц по матричному аргументу:
d
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Для рассмотренного примера значение экстремума функционала составляет 0,008.
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Таким образом, получена совокупность пространственно-временных
сигналов на входе ФАР, представленная многомерным распределением
Уишарта. Получено выражение для поиска экстремума функционала
 ,  ) по матрице точности  .
f (Ф
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ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРАФИКА МЕЖДУ
ЭЛЕМЕНТАМИ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ СВЯЗИ
Преподаватель Л.И. Подрябинкин
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор,
старший научный сотрудник А.А. Батенков
Академия ФСО России, г. Орел
Актуальной задачей на сегодняшний момент является оценивание
параметров трафика между элементами мультисервисной сети связи,
так как множество разнородных входных потоков сообщений от абонентов во многом определяют необходимый и достаточный ресурс сети
для обеспечения заданного качества обслуживания.
Вследствие многообразия разработанных моделей потоков [1, 2, 3] использован энтропийный подход, и поэтому модель потока передачи данных одиночного источника описывается экспоненциальными распределениями. Динамика расположения событий, представленных случайными
временными интервалами на временной оси, характеризуется двумя событиями: первого рода, это интервалы, которые характеризуют длительность
паузы в потоке передачи данных, и второго рода, это интервалы, которые
характеризуют длительность передачи в потоке передачи данных. События первого рода будем описывать интенсивностью μ , а события второго
рода  интенсивностью λ .
Вероятностно-временные характеристики такой модели получены
в виде зависимости двумерной плотности вероятности от времени [4]:
k 0 1

Pk 0 , k1 (t )  

j 1

k 0  0, ;

B1 j  t k 0 1 j
(k 0  1  j )!

e

 t

k1


j 1

B2 j  t k1  j
(k1  j )!

 e  t

,

(1)

k1  k 0 , k0  1.

где

λ k 0μ k 1
(k 1  j  2) !
B1 j 
(1) j 1
(λ  μ )  ( k 1 j 1) ;
( j  1)!
(k 1  1)!
λ k 0μ k 1
(k 0  j  1)!
B2 j 
(1) j 1
( λ  μ )  ( k 1 j ) ;
( j  1)!
k 0!
k0  число случайных временных интервалов передачи; k1  число случайных временных интервалов пауз, при начальных условиях:

1, k0  0 , k1  0;
Pk 0 k1 (0)  
0 , k0  0, k1  0.
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При оценивании часто используют логарифмическую функцию
правдоподобия [5] при однократном наблюдении, что существенно облегчает формирование логарифмической функции правдоподобия при
многократных независимых наблюдениях, и для оценки параметров
трафика она имеет следующий вид:
CHI

PR (, , QK , QN , t , CHI ) 

 ln[ Pqk ,qn (t )] ;
i

i 1

i

T

QK  (qk1 , ..., qk i , ..., qk CHI ) ;

(2)

T

QN  (qn1 , ..., qni , ..., qnCHI ) .
Теперь для такой уточнённой модели определение оценки максимального правдоподобия параметров трафика имеет вид алгоритма решения следующей экстремальной задачи:

PR (, , QK , QN , t , CHI )  max ; ,   0.
, 

(3)

Для нахождения порядка метода, использующего производные, определено их поведение в некоторых точках пространства решений, на
основании чего выбран метод Ньютона и разработан алгоритм решения
поставленной задачи:
1. Исходные данные:
– определение времени однократного наблюдения t ;
– выборка объёмом CHI ;
– поиск начального приближения λ нач и μ нач .
2. Алгоритм:
п.1. Положить U   .
п.2. Номер шага алгоритма: i  1.
п.3. Вычислить значение логарифма функции правдоподобия:
Cel  PR (λ нач , μ нач , QK , QN , t , CHI ) .
п.4. Вычислить норму градиента:
GRADPR (λ нач , μ нач , QK , QN , t , CHI ) T 
.
 GRADPR (λ нач , μ нач , QK , QN , t , CHI )
п.5. λ  λ нач , μ  μ нач .
п.6. Задать точность работы алгоритма: Tocn .
п.7. Проверка условия U  Tocn , если да, то к п.8., если нет, то к п.15.
п.8. Номер шага алгоритма: i  i  1 .
п.9. Вычислить вектор приращения решения:
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dx  GRADPR 2(λ, μ, QK , QN , t , CHI ) 1 
 [GRADPR (λ, μ, QK , QN , t , CHI )]

.

п.10. (λ, μ )T  (λ, μ )T  dx .
п.11. Вычислить норму градиента:
U  GRADPR (λ, μ , QK , QN , t , CHI ) T 

 GRADPR (λ, μ, QK , QN , t , CHI ).
п.12. Вычислить значение логарифма функции правдоподобия:
Cel  PR (λ, μ, QK , QN , t , CHI ) .
п.13. λ *  λ; μ *  μ .
п.14. Перейти к п. 7.
п.15. Формирование выходных данных:

λ * , μ * , U * , PR * (λ * , μ * , QK , QN , t , CHI )
Исходя из целевого назначения системы передачи информации,
оценку качества алгоритма проведём по двум наиболее важным критериям: точности решения задачи оценивания, в смысле величины дисперсии ошибки оценивания параметров трафика и скорости сходимости
алгоритма к решению самой оптимизационной задачи (3).
Для выполнения оценки по точности был поставлен вычислительный эксперимент. При заданных значениях λ , μ за время t (формирование одного измерения) и числе CHI однократных измерений генерировались исходные данные в виде выборки различных чисел концов
QK и начал QN пакетов. После отработки разработанного алгоритма
получались случайные оценки параметров трафика, и на основе их определялись случайные величины статистической дисперсии ошибки
оценивания: i  ( D  Di ) 2 , где i  квадрат отклонения истинной (неизвестной)
дисперсии
D
от
её
статистической
оценки:
Di  (λ̂ i  λ) 2  (μ̂ i  μ ) 2 , в i -й реализации эксперимента.
Таким образом, приходим к задаче восстановления регрессии (интерпретации результатов прямых экспериментов) [6]:
T

D  D (x ) , x  (t , CHI ), λ  const , μ  const.

(4)

Восстановление регрессии проводилось методом упорядоченной
минимизации риска [6]. Выбран объём выборки l  5000 , при которой
гарантированная величина потерь равна половине τ , η  0,05 и h  6 ,
и получена двумерная полиномиальная регрессия третьего порядка,
представленная на рис. 1.
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Анализ регрессии показывает, что при больших объёмах выборок
(CHI  200) дисперсия ошибки оценивания слабо зависит от времени однократного наблюдения, и поэтому здесь это время можно выбирать достаточно произвольно. Кроме того, уменьшение дисперсии ошибки оценивания при увеличении объёма выборки, как показано на (см. рис. 1), в
частном случае (при заданных исходных данных) подтверждает состоятельность оценки (2), полученной на основе разработанного алгоритма.

Рис. 1. Двумерная регрессия дисперсии ошибки оценивания
параметров трафика от времени однократного
наблюдения t и числа измерений CHI

Для определения скорости сходимости отметим, что в представленном алгоритме используются численные релаксационные градиентные
методы [7], в которых строится последовательность векторов, удовле1

k

2

творяющая условию f ( XX )  f ( XX )    f ( XX )   .
При оценке качества метода говорят о линейной скорости сходимости, если для k  1, 2, 

XX

k 1

 XX

*

k

*

 q XX  XX ;

(5)

или о сходимости со скоростью геометрической прогрессии

XX

k 1

 XX

*

k

 q k XX  XX

*

,

(6)

*

где XX – максимум функции f ( XX ) , а q – некоторая константа,
0  q  1.
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Скорость сходимости сверхлинейна, если

XX

k 1

 XX

*

k

*

 q k XX  XX ,

(7)

где q k  0 при k   , и квадратична, если

XX

k 1

 XX

*

k

 C XX  XX

* 2

, C  0.

(8)

Для разработанного алгоритма определены зависимости левой части
неравенств (5–8) и их правых частей при q  0,9 (5), q  0,8; k  3 (6) ,

q kТ  (1; 08; 064, 0,512, 0,41, 0,328; 0,262; 0,21; 0,168; 0,134) (7) ,
C  1,5 (8) неравенства в зависимости от числа итераций ChIt изображена на рис. 2.

Рис. 2. Скорости сходимости разработанного алгоритма и линейная,
геометрическая, сверхлинейная и квадратичная скорости сходимости

Из графиков рис. 2 можно сделать вывод о квадратичной скорости
сходимости предлагаемого алгоритма оценивания параметров трафика
при заданных исходных данных, так как на всех этапах итерационного
процесса из всей совокупности неравенств (5–8) выполняется лишь (8).
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В заключение отметим, что полученные оценки λ и μ можно использовать для определения средней скорости передачи данных источника
μ
, [бит/с]
(9)
Cср (t )  C max
λμ
и описания полноты использования ресурса элемента (ребра) сети связи:
μ
λ
, [бит/с]
(10)
R  C max  C max
 C max 
λμ
λμ
где Cmax  техническая скорость передачи в [бит/с].
Выводы
1. Математическая модель трафика одиночного источника представляет собой вероятностно-временной ряд случайных чисел временных
интервалов передачи и временных интервалов пауз.
2. В основе разработанного алгоритма находится совместная процедура оценивания λ и μ .
3. Полученная оценка является состоятельной и более эффективной
по сравнению с традиционной за счёт выбора канала наблюдения.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МНОГОЛУЧЕВОГО
ВЕКТОРНОГО КАНАЛА СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ,
ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-ПОЛЯРИЗАЦИОННУЮ
РАЗВЯЗКУ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ С ПОВТОРНЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧАСТОТ
Соискатель И.С. Полянский, аспирант Г.А. Ермишин,
соискатель В.Д. Сахончик
Академия ФСО России, г. Орел
Согласно [1] «… под математической моделью канала понимают указание характеристик его входных и выходных сигналов и их математической
взаимосвязи». Для определения математической модели канала многолучевого (M-мерного) непрерывного векторного канала системы спутниковой
связи (ССС), использующей пространственно-поляризационную развязку
зон обслуживания (ЗО) с повторным использованием частот (ПИЧ), зададим множество входных сигналов U, множество выходных сигналов U' и
связывающее их отображение U  U .
Под множеством входных сигналов U будим понимать множество
векторных комплексных функций от частоты ( f ) векторного электрического поля многолучевой гибридной зеркальной антенны (МЛГЗА)

в дальней зоне E  f   U в приближении Кирхгофа разделяемого на три

 

составляющие электрического поля в дальней зоне – вертикальной, горизонтальной и продольной ( E x  f , E y  f  и E z  f  ) [2]. Под множеством выходных сигналов U' будим понимать множество векторных комплексных функций от частоты ( f ), векторов фаз и амплитуд (  и A )
возбуждения облучающих элементов фазируемой антенной решетки
(ФАР), расстояния до дальней зоны ( r ) и углов отклонения оси поляризации в плоскости фронта волны в формируемых ЗО (  ) векторного

электрического поля МЛГЗА в дальней зоне E  f , A, , , r   U .
Хотя существует множество факторов, влияющих на изменение (искажение) векторного поля выходных сигналов в реальных каналах спутниковой связи (погодные условия, влияние атмосферы, температурные шумы и
т.д.), векторное поле на приемной стороне представим в виде



E f , A, , , r   S  f , A, , , r   r  f , r  ,
(1)

где r  f , r  – векторное поле аддитивных гауссовских шумов;

S  f , A, , , r  – полезная составляющая принятых векторных сигналов
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электрического векторного поля, связанная с векторным входным сигналом пространственно-поляризационным детерминированным оператором  f , A, , , r  , и определяемая как






  f , r  f , r  ,
S   f , A, , , r    f , A, , , r , E f , П
(2)

  f  – вектор помех, определяемый взаимными влияниями между
где П

соседними ЗО (формируемыми лучами МЛГЗА); r  f , r  – векторное поле помех среды распространения радиоволн ССС.
Таким образом, многолучевой непрерывный векторный канал будим
рассматривать как M-мерную динамическую систему, имеющую M входов и M пространственно- и поляризационно-распределенных выходов,
в которой обобщенное отображение вход-выход задается соотношением





E f , A, , , r    f , A, , , r , E  f , П
  f , r  f , r   r  f , r  ,
(3)




  f  U , E
  f , A, , , r   U , r  f , r   R  U , П
  f   П  U  .
где E
На рис. 1 представлена предлагаемая модель многолучевого векторного канала ССС, использующей пространственно-поляризационную
развязку зон обслуживания с повторным использованием частот.
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Рис. 1. Модель многолучевого векторного канала ССС, использующей
пространственно-поляризационную развязку ЗО с ПИЧ

Из предложенной модели многолучевого векторного канала ССС (см.
рис. 1) видно, что пространственно-поляризационный детерминированным
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оператор  f , A, , , r  разделяется на два управляющих оператора пространственно-поляризационного разделения Θ(β,A,φ,r) для i-х ( i  1, N )
систем управления и частотного разделения Γ(f). i-е системы управления
представляются подсистемами ССС, каждая из которых состоит из кластера
(набора) облучающих элементов ФАР и рефлектора МЛГЗ, формирующих
ствол ретранслятора. Структурная схема ретранслятора представлена
на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема ретранслятора ССС

Все составляющие структурной схемы ретранслятора ССС (см. рис. 2):
малошумящий усилитель мощности (МШУ); смесители (См); усилитель
промежуточной частоты (УПЧ); фильтр (Ф), гетеродин – маломощный генератор электрических колебаний (Гет.); генератор сдвига (Ген. сдвига);
делитель (Д) имеют линейную зависимость величины выходной мощности
от мощности входного сигнала. Однако линейная зависимость коэффициента усиления лампы бегущей волны (ЛБВ) теряется в случае превышения
величины входной мощности максимально допустимого порогового значения Pmax (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость коэффициента усиления ЛБВ
от мощности входного сигнала
378

С учетом вышеизложенного и при ограничении на суммарную
входную мощность P  Pmax i-ю систему управления можно представить в качестве i-й линейной системы. Модель i-й линейной системы
многолучевого векторного канала ССС, отражающая декомпозицию
оператора пространственно-поляризационного разделения Θ(β,A,φ,r) на
два управляющих оператора: пространственного разделения Ψ(A,φ,r)
(УПрР), поляризационного разделения Ω(β,r) (УПР), представлена
на рис. 4.

E i  f 


Z i  f , A, , , r 

z в i  f , A, , , r 

~
E i  f , A, , r 

z г i  f , A, , , r 

Рис. 4. Модель i-й линейной системы

Таким образом, из представленной модели многолучевого векторного канала ССС отображение вход-выход задается соотношением



E f , A, , , r    A, , r   , r    f   E  f   П
 f  
(4)





 f , A, , , r , r  f , r   r  f , r .











В общем случае нелинейные воздействия (шумы) среды распространения (см. рис. 1) на радиосигналы спутниковой связи можно представить виде суммы [3]




 а  f ,r w
 д f ,r w
 п  f , r ,
r  f , r   w
(5)


 а  f , r  – затухание в атмосфере без осадков; w
 д  f , r  – затухание
где w

 п  f , r  – поляризационные потери в среде распространения.
в осадках; w

 п  f , r  возникают за счет вращения
Поляризационные потери w
плоскости поляризации в случае линейно поляризованных волн [3]. Однако в случае применения антенн с круговой поляризацией и приема/передачи сигналов на частотах выше 3 ГГц поляризационные потери

 п  f , r  , определяемые эффектом Фарадея, пренебрежимо малы, поw
этому могут не учитываться [4].
На практике при расчете энергетики радиолинии ССС [3, 4 и др.]
вышеописанные затухания задаются константами для определенных
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интервалов частот и интервалов углов места ЗО. Таким образом, выражение (5) расчета общих шумов среды распространения примет вид

r  f , r   Wа  f , r   Wд  f , r  ,
(6)
где Wа  f , r  – добавочный коэффициент затухания в атмосфере без
осадков; Wд  f , r  – добавочный коэффициент затухания в осадках.
Таким образом, выражение (4) примет вид

  f , A, , , r  
E


E
 
  f  П
f 
  A, , r   , r    f   
  r  f , r .
 Wа  f , r   Wд  f , r 

(7)

Исходя из вышесказанного, входные характеристики многолучевого
векторного канала ССС можно представить в виде матрицы импульс  f , A, , , r  , на главной диагонали которой
ных характеристик (ИПХ) H
расположены элементы вектора входных сигналов комплексных функций от частоты ( f ) электрического поля МЛГЗА для основного вида
поляризации (горизонтальной или вертикальной) с учетом шумов в i-м
 i, j  f , A, , , r   E осн.i  f   ri  f , r  ),
векторном канале (т.е. при i  j , H
а остальные элементы матрицы ИПХ, расположенные выше/ниже главной диагонали, являются суммой величины, отражающей степень влияния (мощность помехи) j-го ретрансляционного ствола на i-й и корреля  f , r  (т.е. при
ционной матрице аддитивного гауссовского шума R

 i , j  f , A, , , r   П
 i, j  f   R
 i, j  f , r  ), определяемой согласно выi  j, H
ражению [5]:
N

 i , j  f , r  
R

 ri  f , r   rk  f , r   r j  f , r   rk  f , r 
k 1

N

,

(8)

Таким образом, предложенная математическая модель, отражающая
отношение входных и выходных характеристик многолучевой ССС,
предлагается к использованию при расчете пропускной способности
ССС, представленной в виде многолучевого векторного канала [6],
и расчете оптимального управляющего пространственно-поляризационного детерминированного оператора  f , A, , , r  .
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ
ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ СВЯЗИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
МНОГОПАРНОЕ СВЯЗЫВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫХ ЛИНИЙ
Аспирант Д.А. Рыболовлев
Академия ФСО России, г. Орел
Один из известных подходов к синтезу частотно-эффективной системы связи при наличии искажений в канале связи заключается в разделении имеющейся в распоряжении полосы частот на определенное число подканалов так, что скорость передачи в подканале пропорциональна
соответствующим значениям отношения сигнал/помеха и вероятности
ошибки. Системы связи, построенные по указанному принципу, в зарубежной литературе принято называть «multicarrier modulation systems»,
в отечественной – «системами связи со многими несущими» [1, 2].
Перспективным представляется вопрос повышения скорости передачи информации и/или её достоверности в системах связи со многими
несущими за счет объединения нескольких физических линий связи [3].
В реальных системах передачи, основанных на современных технологиях цифровых абонентских линий (ЦАЛ), предусматривается такая возможность многопарного связывания нескольких линий в единый канал
связи (агрегационную группу) повышенной пропускной способности
(рисунок).
Многопарный кабель связи

Поставщик
услуг

Абонент

Абонент

Линия 1
Линия 2

Концентратор

Абонент

Линия N

Абонент
Абонент
Многопарное связывание N линий
Витая пара

Рис. Реализация многопарного связывания электропроводных линий связи

Анализ существующих способов формирования агрегационной
группы показывает, что технологии ЦАЛ в режиме многопарного связывания подразумевают рассмотрение линий связи в виде независимых
путей передачи информации, а их влияние (если оно присутствует)
считают переходными помехами, характеристики которых можно описать хорошо исследованными моделями шумов [3, 4]. Однако данное
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допущение значительно ограничивает потенциальные возможности
линий связи с точки зрения пропускной способности, поскольку не
учитывает априорной информации о применяемых методах кодирования и модуляции.
Противоречие между использованием существующих моделей систем передачи информации (СПИ), основанных на независимом рассмотрении совокупности линий связи, и наличием влияния между ними
делает необходимыми разработку и применение более сложных моделей СПИ. Для них базой должны являться модели, учитывающие взаимное влияние линий связи друг на друга на основе использования априорной информации о применяемых методах модуляции и кодирования. Результатом подобных исследований будет являться увеличение
скорости передаваемой информации и/или её достоверности для систем
связи, одновременно использующих несколько линий, путем разработки
алгоритмов передачи данных, учитывающих взаимное влияние этих линий друг на друга.
Следует учитывать, что неизбежный рост вычислительной сложности таких алгоритмов, связанный с необходимостью учета в моделях
СПИ явлений взаимного влияния линий друг на друга, обусловит необходимость дополнительных ресурсных затрат в виде повышенных требований к производительности аппаратных средств реализации разработанных алгоритмов.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ
СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Старший преподаватель И.И. Безукладников,
аспирант С.А. Даденков
Научный руководитель – канд. техн. наук, профессор Е.Л. Кон
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Современная распределенная ИУС(РИУС) представляет собой
сложную гетерогенную многоуровневую систему, оперирующую большими объемами различной информации. В состав РИУС входят промышленные и локальные сети, реализованные на основе различных технологий, а также фрагменты инфокоммуникационных сетей и связывающее их сетевое оборудование. Одной из основных подсистем РИУС
является система хранения информации (СХИ).
РИУС решает задачи, связанные с необходимостью принятия решений в реальном масштабе времени. Поэтому важной характеристикой
РИУС является производительность. Одной из недостаточно освещенных в литературе задач при оценке производительности РИУС является
анализ производительности её подсистем, и в частности, подсистемы
хранения информации с учётом специфики функционирования РИУС.
Указанная проблема является комплексной, поэтому для её решения
выделяются следующие задачи:
 разработка многоуровневой модели РИУС, пригодной для анализа производительности;
 выполнение классификации систем хранения информации;
 разработка методики количественной оценки производительности СХИ;
 разработка аналитических и имитационных моделей подсистемы
хранения информации в РИУС.
Вопросы разработки и анализа многоуровневой модели РИУС рассматриваются в публикации [3]. В настоящей статье решаются задачи
выполнения классификации, разработки методики оценки производительности и разработки моделей СХИ в РИУС.
1. Классификация систем хранения информации
Системы хранения информации принято классифицировать по следующим основным критериям [4, 5]:
 назначение систем хранения,
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 классы систем хранения,
 метод доступа.
По назначению СХИ принято подразделять на системы архивного
и оперативного хранения. Архивным системам свойственно в качестве
устройств хранения использовать ленточные накопители информации.
Для ленточных накопителей характерны высокие скорости записи
и очень большое время доступа на чтение информации. Поэтому основным назначением архивных систем является резервное хранение оперативных данных.
К системам оперативного хранения относятся магнитные, оптические и электронные накопители информации. Основной особенностью
таких систем являются высокие скорости чтения/записи и малое время
доступа. Это обусловливает их повсеместное использование в современных вычислительных системах.
В зависимости от параметров доступности (надёжного хранения
и отказоустойчивого доступа) и производительности системы хранения
информации принято подразделять на следующие классы [4]:
 начального уровня (Entry).
На данном уровне используются накопители на жёстких магнитных
дисках и массивы дисковых накопителей. Уровень характеризуется
приемлемыми показателями надёжности и производительности. Системы данного класса используются преимущество в персональных компьютерах и нетребовательных серверных системах;
 среднего уровня (Midrange).
Данный уровень представляется дисковыми массивами уровня
предприятия. Такие системы отвечают более высоким требованиям по
доступности, производительности и масштабируемости;
 высокого уровеня (High-End).
Системы этого уровня строятся на основе non-stop систем. Данному
уровню присуще дублирование всех компонентов системы, что обеспечивает высокий уровень отказоустойчивости и производительности.
Системы данного класса отличаются высокой стоимостью, поэтому востребованы только крупными корпорациями.
Так как в РИУС решаются задачи принятия решений в реальном
масштабе времени, характерным для них является использование оперативных систем хранения начального и среднего классов, основой которых являются дисковые накопители и массивы.
Классификация СХИ по критерию метода доступа представлена
на рис. 1. Классификация раскрыта в рамках архитектуры СХИ
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и в литературных источниках ранее представлена не была. Такое
представление позволяет выделить основные архитектурные элементы СХИ и используемые технологии.
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Рис. 1. Классификация СХИ по критерию метода доступа

Основными технологиями доступа к системам хранения информации являются:
 DAS (Direct Attached Storage), SAS (Server Attached Storage) –
системы хранения, подключаемые непосредственно к серверу.
 SAN (Storage Area Network) – сеть хранения данных. В структуре
SAN в отличие от DAS ресурсы хранения удалены от серверакоординатора на большие расстояния и соединяются через сеть доступа
SAN, например типа FC.
 NAS (Network Attached Storage) – сетевое хранилище данных. На
пути доступа между пользователем и устройством хранения помимо
ЛВС и ГВС (WAN) появляются серверы, непосредственно взаимодействующие с устройствами хранения данных. Каждому серверу NAS
доступно лишь своё множество устройств хранения.
 NUS (Network Unified Storage) – унифицированное сетевое
хранилище. Решение построено на основе консолидации технологий
NAS и SAN. Основной особенностью является полная доступность поля
устройств хранения всем серверам хранилища (характерно SAN).
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Одним из ключевых различий представленных технологий доступа
является внутренняя архитектура СХИ, определяемая расположением
файловой системы хранилища на различных уровнях, а также типами
обмена данными (блочный и файловый обмен). Ограниченный объём
статьи не позволяет в полной мере раскрыть все отличительные особенности методов доступа, а также их преимущества и недостатки.
В зависимости от метода доступа принято подразделять СХИ на локальные и распределённые. К локальным системам хранения относят
технологии DAS, SAS, а к распределённым технологии – SAN, NAS,
NUS [4, 5].
На различных уровнях архитектуры РИУС принято использовать
как локальные, так и распределённые СХИ, построенные на основе различных технологий. Основным элементом архитектуры любой системы
хранения является уровень устройств хранения информации, также называемый уровень подсистемы хранения (ПСХ). В статье исследуется
локальная подсистема хранения информации, основу которой составляют накопители на жёстких магнитных дисках (НЖМД).
2. Методика количественной оценки производительности СХИ
В основу методики количественной оценки производительности
систем хранения информации положены следующие основные этапы:
1) систематизация исходных данных.
На данном этапе выполняется сбор и анализ информации о исследуемой СХИ: развёрнутые структурные и функциональные схемы, описание используемых технологий, сценарии работы СХИ;
2) анализ и ранжирование факторов, влияющих на производительность.
На данном этапе выполняется выделение параметров, влияющих на
производительность СХИ. Выделяются параметры информационных
потоков и параметры обслуживающего устройства. Выполняются анализ и ранжирование факторов. Результатом анализа является перечень
параметров, которые должный найти отражение при оценке производительности СХИ;
3) разработка развёрнутых аналитических и имитационных моделей.
На основе анализа и ранжирования факторов, влияющих на производительность СХИ, выполняется разработка аналитических и имитационных моделей;
4) моделирование и анализ результатов.
На данном этапе выполняется аналитическое и имитационное моделирование исследуемого варианта СХИ, проводится сравнительный
анализ результатов моделирования для аналитических и имитационных
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моделей. Делается вывод об адекватности результатов моделирования,
вносятся коррекции в модели.
Далее в статье предложенный подход используется для разработки
и анализа моделей ПСХИ в РИУС и оценки их производительности.
3. Модели накопителя на жёстких магнитных дисках в РИУС
3.1. Систематизация исходных данных
Представление НЖМД в виде модели требует учёта многообразия
структур, режимов и функций, оказывающих существенное влияние на
производительность. Подробное описание принципов функционирования НЖМД изложено в работе [1].
На рис. 2 приведена структурная схема НЖМД, демонстрирующая
основные ступени обработки информации, используемые при построении и анализе моделей.

Рис. 2. Структурная схема НЖМД

3.2. Анализ и ранжирование факторов, влияющих на производительность
Задача анализа и ранжирования факторов, влияющих на производительность ПСХИ в РИУС, включает в себя следующие подзадачи:
1) анализ параметров информационных потоков для представленных режимов функционирования РИУС, обрабатываемых СХИ;
2) анализ и ранжирование факторов, влияющих на производительность процесса обслуживания заявок.
Решение первой подзадачи выполнено с помощью специального
программного обеспечения. Результатом анализа параметров информационных потоков явились модели схем доступа (access pattern) к системе хранения информации в РИУС [2]. Модели схем доступа построены
для двух режимов функционирования РИУС – рабочего и администри388

рования. Набор параметров, нашедших отражение в моделях схем доступа, является унифицированным и аналогичен используемым компанией Intel в синтетических тестах СХ: 1) процент операций чтения/записи; 2) доля случайных запросов; 3) распределение размеров запрашиваемых блоков данных и соответствующая им доля нагрузки;
4) степени нагрузки (интенсивности запросов).
Для решения второй подзадачи выполнен анализ принципов функционирования НЖМД. Сценарий работы НЖМД определяется совокупностью электронных, электромеханических и электромагнитных процессов. Наиболее значимыми для оценки производительности являются
электромеханические процессы, так как характеризуются большим временем задержки [1]. К электромеханическим процессам, происходящим
в накопителе, относятся операции вращения магнитных дисков и процессы перемещения блока магнитных головок над поверхностью магнитных дисков. Посредством указанных операций решаются
следующие основные операции:
1) поиск – операция по перемещению блока магнитных головок на
требуемую дорожку;
2) позиционирование – операция установки магнитной головки на
требуемый сектор;
3) чтение/запись – операция прохождения данных под магнитной
головкой при вращении магнитного диска.
К наиболее значимым элементам НЖМД также относится контроллер интерфейса НЖМД, выполняющий функции приёма, передачи и обработки информации.
На основе анализа основных операций, вносящих задержки, составлен перечень параметров систем хранения, требующих учёта в модели:
1) процент заявок, обслуживаемых через кэш; 2) коэффициент фрагментации данных; 3) глубина очереди команд жёстких дисков;
4) пропускная способность контроллера интерфейса ЖД; 5) среднее
время поиска и среднее время позиционирования.
3.3. Аналитическая модель НЖМД
С позиции теории систем массового обслуживания НЖМД представляет собой многофазную систему массового обслуживания, число
фаз которой определяется числом выполняемых системой функций. Для
оценки верхних границ задержек в НЖМД авторы считают достаточным рассматривать многофазные модели, на входе которых пуассоновский поток заявок, а распределение времени обслуживания на сервере –
экспоненциальное.
389

Таким образом, на основании результатов анализа и ранжирования
факторов построена трёхфазная модель НЖМД (рис. 3). Каждая фаза
представляется системой массового обслуживания вида M/M/1: ∞. Для
оценки производительности представленной модели каждая фаза рассматривается независимо, после чего происходит склейка результатов
моделирования. Так как фазы следуют последовательно, то расчёт параметра времени задержки для модели представляется суммой задержек
каждой фазы.
2

1

3

Рис. 3. Трёхфазная модель НЖМД

Подробное функциональное обоснование и математическое описание модели представлены в работе [1].
Анализ публикаций позволил выявить модели НЖМД, содержащие
четыре и пять фаз обслуживания [6]. Каждая фаза модели соответствует
отдельной операции обработки запросов (рис. 4, 5). То есть основным
отличием представленных моделей НЖМД является различное количество независимых приборов обслуживания.
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Рис. 4. Четырёхфазная модель НЖМД
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Рис. 5. Пятифазная модель НЖМД

Для исследования представленных моделей построены временные
диаграммы функционирования НЖМД (рис. 6).
Анализ временных диаграмм показывает, что для моделей с 4 и 5
фазами обслуживания свойственно более быстрое завершение обслуживания входящего потока заявок. Причиной этого является большее количество обслуживающих приборов, выполняющих те же ключевые
операции обработки, что и в трёхфазной модели. Замена одного обслу390

живающего прибора несколькими приводит к кажущейся возможности
последовательно-параллельной во времени обработке операций обобщённой фазы «механизм позиционирования и чтения/записи данных»
исходной модели.

Рис. 6. Временные диаграммы функционирования моделей НЖМД

Однако с точки зрения фактических принципов функционирования
НЖМД операции поиска, позиционирования и чтения/записи данных
выполняются строго последовательно во времени одним обслуживающим устройством – блоком магнитных головок. При этом устройство не
может быть освобождено раньше, чем будет завершена последняя операция обработки – чтение/запись данных. Такую модель обработки заявок адекватно описывает трёхфазная модель НЖМД. Поэтому для
оценки производительности целесообразно использовать трёхфазную
модель НЖМД.
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3.4. Имитационная модель НЖМД
Имитационная модель НЖМД реализована в среде имитационного
моделировании GPSS World и представлена на рис. 7.

Рис. 7. Имитационная модель НЖМД

Имитационная модель построена на основе трёхфазной аналитической модели НЖМД. При этом основными отличительными особенностями имитационной модели от аналитической являются: 1) значения
исходных данных представляются не в усреднённом виде, а в виде распределений; 2) нелинейное обслуживание, так как заявки, обслуживаемые через кэш, исключают из рассмотрения фазу «механизм позиционирования и чтения/записи»; 3) межфазные потоки не подвержены аппроксимации.
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Имитационная модель реализована в двух исполнениях:
И1) распределение времени между поступлением и обслуживанием
заявок носит экспоненциальный характер, что позволяет получить
оценку верхней границы параметра времени задержки;
И2) распределение времени между поступлением и обслуживанием
заявок подчинено нормальному закону, что позволяет получить оценку
нижней границы параметра времени задержки.
3.5. Анализ результатов моделирования
Для разработанных моделей выбраны исходные данные параметров
информационных потоков и параметров обслуживания НЖМД.
Исходные данные представлены в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Параметры информационных потоков
Доля
нагрузки
заданного
типа

Размер блока
данных (КБ)

Процент
операций
чтения

Доля
случайных
запросов

Степень
нагрузки

Схема доступа для рабочего режима ИУС
19 %
16 %
10 %
9%
25 %
11 %
7%
3%

0.5
1
2
4
8
16
32
64

80 %

80 %

Линейная: 1, 2
Очень низкая: 4,8
Низкая: 16,32
Средняя: 64, 128
Высокая: 256

Схема доступа для режима конфигурирования ИУС
7%
9%
23 %
37 %
15 %
6%
2%
1%

0.5
1
2
4
8
16
32
64

56 %

37 %

Линейная: 1, 2
Очень низкая: 4,8
Низкая: 16,32
Средняя: 64, 128
Высокая: 256
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Таблица 2
Параметры НЖМД
Параметр
Пропускная способность
контроллера интерфейса
ввода-вывода HDD
Максимальная линейная
скорость чтения данных с
диска
Среднее время поиска
Среднее время позиционирования при чтении/записи

Значение

Параметр

Значение

100 МБ/c

Процент заявок, обслуживаемых через кэш

0

78 МБ/с

Коэффициент
фрагментации данных

0,5

4 мс

20 … 28

Глубина очереди команд

11.5/12 мс

Для представленных исходных данных выполнены моделирование
и расчёт одной из основных характеристик производительности
НЖМД – времени задержки. Выполнен сравнительный анализ результатов аналитического и имитационного моделирования. Результаты
представлены в табл. 3.
Таблица 3
Сравнительный анализ результатов моделирования
Модель НЖМД
Трёхфазная

А1
15,177

Время задержки (мс)
И1
15,697

И2
7,388

Результаты имитационного моделирования представлены значениями верхней И1 и нижней И2 границы параметра времени задержки
НЖМД в РИУС. Результат аналитического моделирования соответствует верхнему значению времени задержки. Сравнительный анализ позволяет сделать вывод об адекватности результатов моделирования аналитической модели имитационной. Поэтому для количественной оценки
верхней границы параметра времени задержки НЖМД целесообразным
является использование трёхфазной аналитической модели.
Заключение
Основные результаты работы:
 Рассмотрена классификация СХИ и сделаны выводы о видах памяти, используемых в РИУС.
 Предложена методика количественной оценки производительности СХИ.
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 Разработаны и проанализированы аналитическая и имитационная
модели накопителя на жёстких магнитных дисках.
 Выполнена количественная оценка производительности НЖМД
в РИУС и сделаны выводы об адекватности и целесообразности использования трёхфазной модели накопителя.
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ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Старший преподаватель Ю.А. Слаутин
Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Р.А. Файзрахманов
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Облачные вычисления (англ. cloud computing), в информатике –
это модель обеспечения повсеместного и удобного сетевого доступа по
требованию к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов. В настоящее время 49 % ИТ-руководителей рассматривают возможность внедрения «облачных» технологий. В числе их наиболее привлекательных достоинств респонденты указали высокую доступность
(69 %), большую производительность (63 %), масштабируемость и гибкость (60 %). Моделями развертывания являются:
1. Частное облако (англ. private cloud) – инфраструктура, предназначенная для использования одной организацией.
2. Публичное облако (англ. public cloud) – инфраструктура, предназначенная для свободного использования широкой публикой.
3. Гибридное облако (англ. hybrid cloud) – это комбинация из двух
или более различных облачных инфраструктур, остающихся уникальными объектами, но связанных между собой стандартизованными или
частными технологиями передачи данных и приложений.
4. Общественное облако (англ. community cloud) – вид инфраструктуры, предназначенный для использования конкретным сообществом
потребителей из организаций, имеющих общие задачи.
Согласно данным британского хостинг-провайдера Peer 1 Network
Enterprises, 88 % ИТ-руководителей сегодня предпочитают не использовать «облачные» технологии. Опрос свыше 200 специалистов показал, что ключевым препятствием для распространения «облаков» является в первую очередь недостаток соответствующих знаний (39 % респондентов). При этом 24 % опрошенных откладывают переход на «облака» в связи с сомнениями относительно их безопасности. Еще 21 %
респодентов пока не готовы отказаться от полного контроля над своими ИТ-инфраструктурами, даже осознавая все преимущества «облачных» сервисов.
Что сдерживает распространение «облачных вычислений»? Вот некоторые данные, представленные на рис. 1.
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Рис. 1. Диаграмма использования облачных сервисов

Тем не менее социальные сети и «облачные» технологии убивают
традиционные офисы. Эпоха офисных работников подходит к концу. По
мнению экспертов британского отделения Microsoft, современные
IT-специалисты все чаще и чаще выполняют свои обязанности не только на своих рабочих местах, но и из дома, в транспорте и даже из специально оборудованных общественных офисов (рис. 2). Справляться со
своими задачами сотрудникам помогают социальные сети, сервисы видеоконференций и «облачные» приложения.

Рис. 2. Работа вне офиса
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Соответственно, работодателям сетевых технологий теперь не придется обеспечивать своих подчиненных офисами, а это, в свою очередь,
позволит им сократить расходы на аренду помещений и коммунальные
и энергетические услуги.
«Компании будут более агрессивно решать вопросы, связанные с
рабочими местами сотрудников, – заявил Дейв Коплин (Dave Coplin) из
команды исследователей Microsoft. – Ведь в самом лучшем случае единовременно используется только 55 % офисного пространства. Оставшиеся 45 %, которые никак не используются, – это просто пустая трата
денег».
О новом типе компьютерной инфраструктуры Cloud Computing в
последнее время говорят очень много, но далеко не каждый может доходчиво объяснить суть данного термина и рассказать о принципах работы технологии, на которую делают ставку многие титаны рынка.
По мнению Д. Мартынова (советник по платформенной стратегии
Департамента стратегических технологий Microsoft), «существует несколько условных категорий Cloud Computing. Первая – Software as a
Service (SaaS) – объединяет так называемые законченные, не допускающие кастомизации продукты, например, почтовые службы или порталы. Во вторую группу, именуемую Platform as a Service (PaaS), входят
облачные сервисы для разработчиков, которые по большому счету
представляют собой масштабируемые и автоматически управляемые
хостинг-ресурсы. Примеры таких платформ: Google App Engine и
Windows Azure. И вводится новое понятие – ИНФРАСТРУКТУРА, КАК
СЕРВИС (Infrastructure as a Service, IaaS»).
Теперь, переходя к обзору «облачных сервисов», для любителей
продуктов компании Microsoft – бесплатные облачные сервисы Live,
Hotmail, поиск Bing, сетевое хранилище SkyDrive и другие известные
системы. Большой выбор онлайновых сервисов для бизнеса по подписке
с уровнем гарантий. К ним можно отнести: Exchange, Office Live Meeting и Office Communication Server. Для разработчиков есть доступ к вебплатформе Windows Azure, где есть необходимое для создания облачных приложений, включая сервисы NET. Заказчики оплачивают услуги,
предоставляемые на платформе Windows Azure, по схеме фактического
использования ресурсов. Пока система Windows Azure доступна в бетаверсии.
SQL Data Services – один из основных компонентов платформы
Microsoft Azure, опирается на адаптированном к clouds варианте Windows
7 – Windows Azure и включает, помимо SQL Data Services, службы Live
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Services, .NET Services, Microsoft Dynamic CRM Services и Microsoft
SharePoint Services. Служба SQL Data Services (SDS) в настоящее время
опирается на Microsoft SQL Server 2008 и включает возможности самооптимизации, самонастройки системы, опирается на ее способность к построению параллельных баз данных на основе кластеров.
При работе с супербольшими (объемнее десятков терабайт) хранилищами данных узким местом архитектуры RAC (Real Application
Cluster) компании Oracle становится подсеть, которая связывает устройства хранения данных с узлами кластера. Это проявляется при последовательном просмотре больших таблиц. Идея Oracle Database Machine
является традиционной и заключается в том, чтобы обеспечить возможность фильтрации и проецирования сканируемых таблиц до их передачи
в узлы кластера.
Указанный процесс обеспечивается за счет совместной разработки
компаний Oracle и Hewlett Packard HP Oracle Exadata Storage Server, которые образуют Data Grid, в котором в свою очередь размещаются разделенные базы данных Oracle. Ячейка Exadata Storage Server представляет двухъядерный процессор с SAS- или SATA-дисковыми устройствами. В каждой ячейке устанавливается урезанный вариант СУБД
Oracle Database 11g для последовательного просмотра таблиц с проецированием и фильтрацией. В результате в узлы кластера будут передаваться только те данные, которые требуются для выполнения запроса.
Утверждается, что применение Exadata Storage Server (и технологии
InfiniBand для передачи данных в узлы кластера) поднимает эффективность выполнения запросов более чем в 70 раз.
В компании IBM настоящее время поддерживаются и развиваются
пять разных семейств СУБД: DB2, Informix, IMS, solidDB и U2. Недавно аннонсирован выпуск следующей версии DB2 с кодовым названием
Corba со следующими общими характеристиками:
 настройка и конфигурирование системы с минимальным участием администратора;
 применение усовершенствованных методов сжатия данных;
 полная поддержка XML, включая аналитические запросы;
 поддержка дополнительных моделей транзакций;
 обеспечение возможностей слабой типизации данных.
Что касается СУБД Informix, то наиболее важным является то, что
IBM взяла курс на полномасштабное самостоятельное развитие этого
продукта (сразу после приобретения Informix предполагалось постепенное слияние этой системы с DB2).
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В представленной ниже таблице можно рассмотреть предлагаемые
сервисы.
Таблица основных облачных редакторов документов
Функция/сервис

Acrobat.com

Google
Docs&SpreadSheets

MS Office
WebApps/
Docs.com

Zoho Docs

1

2

3

4

5
Бесплатно: 1 Гб,
3 доллара за каждые
дополнительные
5 Гб в месяц

Объем
хранилища

Бесплатно: 2 Гб;
платно: 15/100 Гб

Бесплатно: 1 Гб; плат- 25 Гб бесно – от 20 Гб до 1 Тб платно

Срок хранения

7 дней (неограниченное продление)

неограниченно

неограниченно неограниченно

Произвольный
формат файла

да

да

да

нет

Поддержка
кириллицы в
редакторе

нет

да

да

да

Авторизация для
пользователей
Adobe ID
при совместной
работе

Google ID,
персональное
приглашение

Windows Live
ID, Facebook
ID

Google ID, Facebook ID, Yahoo ID,
обычная
регистрация

Поддержка PDF

да

да

нет

да

Форматы
документов

PDF, DOC, RTF,
ODT, EPUB

DOC, ODF,ODT,
DOC, ODT, TXT, RTF, DOCX, XLSX,
SXW, RTF, HTML,
TXT, HTML
PPTX
TXT, PDF, LaTex

Контроль
получателей

да

да

да

Требования

Adobe Flash, Shockwave Flash, JavaScript

Adobe Flash, JavaScript

MS Silverlight,
JavaScript
JavaScript

высокая

средняя

низкая

—

3-5 доллара за
пользователя в
месяц

Скорость работы
высокая
интерфейса

стоимость

14,99 долл. в месяц
и хранилище до 15
Гб данных; 39 долларов в месяц, –
От 5 до 256 долларов
неограниченное
в год
количество проектов, до 20 пользователей, до 100 Гб
данных

да

Источник: CNews Analytics, 2011
Чтобы загрузить файл, например, текстовый документ с форматированием, на файлообменник для отправки его некоторому количеству
пользователей для рецензирования и ознакомления, подходят в той или
иной мере все четыре сервиса. Тем не менее в каждом случае есть своим
400

особенности. В решении от Microsoft для работы с файлами придется
установить в браузере дополнение Silverlight. Сервис от Google требует
конвертации файлов в собственный формат хранения, который может
нарушить форматирование исходного документа и удалить из него метаданные. Acrobat.com в свою очередь предлагает возможность полной
работы с документами – от создания до конвертирования, рецензирования и отправки пользователя.
Таким образом, из представленных на рынке сервисов для хранения
и редактирования документов наиболее удобными и оптимальными по
соотношению «цена/качество» при выполнении задачи по размещению
документа в Сети для предоставления к нему выборочного доступа одному или нескольким лицам выглядят сервисы от Adobe и Google. Из
плюсов первого можно отметить удобный пользовательский интерфейс
и разумную ценовую политику, а из минусов – отсутствие поддержки
кириллицы в редакторе документов. Google же отличается де-факто
бесплатностью сервиса и поддержкой множества языков, в том числе
и русского, но слабой проработкой в области совместимости форматов.
Аналитики приходят к выводу, что мировой рынок ECM в ближайшее время будет активно расти (до 15 % по GARP в Америке и EMEA).
Так, по данным Tech Navio, к 2014 г. объем этого сектора достигнет
9,6 млрд дол., причем важнейшим фактором роста является распространение ЭДО в СМБ. Сыграют свою роль и сращивание ECM с BPM,
а также внедрение в такие продукты интернет-приложений, веб- и медиа-контента и пр.
О том, что цифровые документы начинают постепенно вытеснять
бумажные, также говорит недавнее исследование «Россия онлайн», проведенное консалтинговой компанией The Boston Consulting Group (BCG)
по заказу Googlе Россия. Вклад интернет-экономики в ВВП России
к 2015 г. вырастет до 3,7 % ВВП. Это значит, что бизнес постепенно переходит в Интернет, где нет места бумажным документам.
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ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
ОПЕРАТОРОВ УПРАВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫМИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ-ИМИТАТОРОВ
Старший преподаватель Ю.А. Слаутин
Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Р.А. Файзрахманов
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Ранее, в XX веке в России бала разработана и существовала довольно хорошо отлаженная система повышения квалификации и переподготовки военных специалистов. Затем в результате резкого падения объемов производства, отсутствия заказов на оборонную технику потребность в обучении кадров и инженерно-технических работниках военного профиля резко сократилась. Ликвидация отраслевых министерств
оборонного комплекса повлекла за собой разрушение всей сети отраслевых институтов повышения квалификации, т.е. фактическую ликвидацию большей их части.
Современные фирмы часто рассматривают выпускников высших
учебных заведений не как готовых специалистов, а только как кадровый
потенциал. Специалист, по их мнению, формируется в процессе практической деятельности. В работе фирмы возникает еще одно функциональное звено – обучение персонала в условиях производства. Таким
образом, они вынуждены применять систему так называемого внутрифирменного обучения персонала. Данная система внутрифирменного
обучения персонала на сегодняшний день успешно функционирует
в промышленно развитых странах мира (США, Великобритании, Германии, Франции, Сингапуре, Китае, Японии и др.).
Профессиональных обучающихся вынуждены формировать на конкретных рабочих местах. И из-за непрерывности некоторых технологических процессов обучающемуся приходится довольно пассивно наблюдать за ходом технологического процесса. Поэтому такая форма
обучения не дает полного представления обо всем многообразии производственных ситуаций, которые могут возникать. Немаловажным фактором является также наличие достаточного опыта у мастера производственного обучения, к которому прикрепляют обучающегося или группу обучающихся. Его опыт и знания могут не всегда соответствовать
необходимым критериям процесса обучения и закрепления передаваемых знаний. Также мастер не всегда может соответствовать педагогическим требованиям учебного процесса.
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Поэтому возникает потребность в такого типа технических устройствах, которые могли бы имитационно воспроизводить управляемый
технологический процесс для формирования профессиональных знаний,
умений и навыков. При подготовке специалистов операторов управления ответственным технологическим циклом интерес представляют
компьютерные тренажеры. Это объясняется тем, что специфика выполнения рабочих операций операторами требует отработки комплекса
знаний, умений и навыков, четкой последовательности выполняемых
операций, так как расчленить операционную деятельность на отдельные
трудовые приемы очень трудно.
Компьютерный тренажер-имитатор для обучения операторов ответственной установки должен отвечать следующим требованиям:
1) обязательная имитация ответственного технологического процесса как в целом, так и детально;
2) наличие макетов, моделей или компьютерных имитаторов приборов для измерения параметров, контроля имитируемого технологического процесса и управления им, встроенных в обучающую систему
тренажерного типа;
3) возможность отрабатывать отдельные ответственные моменты на
сопряженные и согласованные действия других операторов, участвующих в управлении ответственной технологической операцией, некоторые наработанные производственные навыки по управлению технологическим процессом и его регулированию;
4) наличие трехмерного изложения динамического процесса в имитационном виде как в отдельно выполняемых, так и согласованных
с другими участниками управления ответственных технологических
процессах;
5) наличие комплекса тестирующих программ по отдельно выполняемым ответственным технологическим циклам для закрепления поведенческих навыков и отработки условно выполняемых рефлексов
оператора;
6) наличие программ-автоинструкторов с применением диалоговых
и контрольных режимов.
Методологические проблемы производственного обучения разрабатывались такими учеными, как С.Я. Батышев, А.П. Беляева, Н.И. Думченко, А.А. Кирсанов, И.П. Кузьмина, Г.В. Мухаметзянова, A.M. Новиков, В.А. Поляков, Р.Х. Шакуров и др.
Методики производственного обучения, разработанные 20–30 лет
тому назад, не в полной мере отвечают современным требованиям. Про404

тиворечие между необходимостью осуществлять обучение персонала,
с одной стороны, и недостаточной разработанностью методического
обеспечения такого образования, с другой, обусловило проблему нашего
исследования: какой должна быть методика иммитационного обучения
персонала в условиях подготовки операторов управления ответственными уникальными и дорогостоящими технологическими процессами?
Цель исследования. Разработать и обосновать методику производственного обучения операторов ТЗМ в условиях внутрифирменного образования на тренажере имитационной модели.
Объект исследования. Обучение персонала в условиях предприятия-производителя.
Предмет исследования. Методика иммитационного обучения операторов в условиях внутрифирменного образования на предприятиипроизводителе.
Гипотеза исследования. Качество иммитационного обучения операторов в условиях внутрифирменного образования повысится, если:
 разработанная методика иммитационного обучения операторов
посредством компьютеризованных тренажеров-имитаторов будет соответствовать целям, задачам, требованиям производства и условиям выполнения технологического процесса;
 в методике будут учтены педагогические условия предприятияпроизводителя;
 в методике будут учтены особенности повышения квалификации
персонала в предприятии-производителе.
Задачи исследования
1. Выявить и охарактеризовать педагогические условия обучения
персонала на примере отрасли.
2. Исследовать зарубежный опыт аналогичных процессов подготовки и переподготовки специалистов управления ответственными технологическими циклами.
3. Выявить особенности иммитационного обучения персонала в условиях предприятия-производителя.
4. Разработать и обосновать методику иммитационного обучения
персонала в условиях предприятия-производителя.
5. Экспериментально проверить методику и в случае необходимости
провести ее коррекцию и доработку.
Методологическую основу исследования составляют диалектический метод познания; положение о единстве сознания и деятельности;
положение о восхождении познания от абстрактного к конкретному;
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учение о законах диалектики и их значении в педагогике, а также современные дидактические и психолого-педагогические работы, акцентирующие роль и значение осознания (рефлексии) субъектом различных
педагогических задач и процесса их решения.
В основе предлагаемой методики иммитационного обучения лежат
следующие основные идеи: функционально-деятельностный подход;
преемственность в организации и в осуществлении иммитационного
обучения в предприятии-производителе; принципы технологичности
и последовательности изучения учебного материала; программированное обучение; проблемно-аналитическая система иммитационного обучения; принцип проблемности; теория стадийного обучения, системность и функциональность, обеспечивающие устойчивость, жизнеспособность иммитационного обучения, в соответствии с которым в профессиональном отношении операторы ТЗМ должны быть подготовлены
не только к работе в условиях существующего производства, но и во
внезаводских учебных классах.
Методы исследования. В ходе исследования в соответствии с его
целью применялись как теоретические, так и эмпирические методы:
изучение и анализ литературных источников, учебно-программной документации, законодательства и нормативных документов в области
образования, производственных и отраслевых документов, теоретический анализ и синтез, индуктивный и дедуктивный методы конструирования учебно-производственных заданий, комплексный подход, методы
констатирующего и формирующего эксперимента, опрос, наблюдение.
Теоретической базой исследования стали: системно-функциональный подход как направление научного познания процессов
(B.Ф. Афанасьев, И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин и др.); деятельностный подход к психолого-педагогическим явлениям (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина и др.), личностный подход в педагогике (И.С. Якиманская и др.), теория стадийного производственного обучения
(С.Я. Батышев), теория программированного обучения (В.П. Беспалько
и др.), методология современной педагогики и психологии (Ю.К. Бабанский, С.Я. Батышев, А.П. Беляева, В.В. Давыдов, М.А. Данилов,
A.M. Новиков, А.А. Кирсанов, В.В. Краевский, М.И. Махмутов,
Г.В. Мухаметзянова, М.Н. Скаткин, Р.Х. Шакуров и др.).
Разработка методики иммитационного обучения персонала в условиях предприятия-производителя прошла три основных последовательных этапа.
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Первый этап – поисковый, в ходе которого изучались деятельность
системы переподготовки и повышения квалификации кадров, профессиональная деятельность рабочих и специалистов среднего звена на
производстве, обобщался опыт работы преподавателей и мастеров, анализировались профессионально-квалификационные характеристики,
учебные планы и программы и другие нормативные педагогические документы. Проводились поиск исходных методологических подходов,
разработка инструментария и методик исследования.
На втором этапе определялись исходные позиции и цель исследования, формулировалась рабочая гипотеза и уточнялись задачи исследования, проводился теоретический анализ проблем иммитационного обучения персонала в условиях внутрифирменного образования.
В течение третьего этапа разрабатывалась методика иммитационного обучения персонала в условиях предприятия-производителя, проводились ее апробация и коррекция, систематизировались и обобщались
результаты разработки методики, оформлялись и уточнялись полученные данные.
Предлагается методика иммитационного обучения номеров расчета
ТЗМ и БМ посредством компьютерного тренажера-имитатора в условиях предприятия-производителя, основанная на теории программированного обучения и теории стадийного обучения и включающая в себя следующие структурные компоненты:
 систему подготовки занятий на тренажере-имитаторе;
 цели и принципы производственного обучения на тренажереимитаторе;
 содержание производственного обучения на тренажереимитаторе;
 методы учения и методы преподавания на тренажере-имитаторе;
 формы организации производственного обучения на тренажереимитаторе;
 оценку дидактической эффективности производственного обучения на тренажере-имитаторе.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключаются в обосновании методики производственного обучения персонала
посредством компьютеризованного тренажера-имитатора в условиях
предприятия-производителя на основе теории стадийного обучения и
теории программированного обучения, в соответствии с которым:
 выделены основные факторы целесообразности применения тренажеров при обучении:
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 во-первых, на тренажерах возможна имитация работы на дорогостоящих, сложных и опасных ответственных установках, тренировка на
которых связана с определенным риском, особенно в начальный период
обучения;
 во-вторых, использование тренажеров позволяет подавать обучающемуся дополнительную информацию о правильности его рабочих
действий,
 в-третьих, тренажеры способствуют активизации обучающихся,
повышают их интерес к обучению и тем самым обеспечивают ускорение формирования навыков;
 выявлены специфические особенности иммитационного обучения операционного персонала по управлению работой изделия:
 определены педагогические условия эффективного внутрифирменного иммитационного обучения персонала посредством компьютеризованного тренажера-имитатора:
 наличие хорошей компьютерной базы, программного и учебнометодического обеспечения;
 наличие научно обоснованной методики обучения на тренажереимитаторе;
 формируемые на тренажере производственные умения и навыки
должны быть взаимосвязаны со знаниями, получаемыми обучающимися
в процессе теоретического обучения и должны обеспечивать преемственность теории и практики;
 активная учебная деятельность обучающегося, наличие трехмерной имитации управляемого процесса, дающая ему возможность получить необходимые знания о порядке и способе выполнения рабочих
операций и их отдельных элементов;
 соответствие тренажеров-имитаторов следующим педагогическим
требованиям:
а) тренажер должен обеспечивать возможности успешно формироватьсложные производственные умения, приобретающие все большее
значение в отрасли;
б) тренажер должен предоставлять обучающемуся возможность самоконтроля за ходом и результатами своих действий (констатирующий
и коррегирующий самоконтроль);
в) тренажер должен обеспечивать самоконтроль за следующими
тремя показателями учебно-производственного процесса:
1) правильными последовательностью и способом выполнения исполняемых операций и их отдельных элементов;
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2) соответствием оперативного образа выполняемой операции мысленному образу операции, предусмотренной технологическим регламентом;
3) временными показателями;
 тренажерное обучение должно обеспечивать постепенный переход
от менее сложных действий к более сложным, от одних форм самоконтроля к другим;
 навыки, формируемые на тренажере, должны не внешне, а по своей психологической структуре соответствовать реальным трудовым навыкам;
 выявлены качественные особенности имитационного моделирования производственного процесса бурения и ремонта скважин на тренажере-имитаторе для учебных и учебно-производственных целей: многовариантность, комплексность, нормативность, разнотемповость, многоструктурностъ, активность и индивидуальность.
Практическая значимость исследования заключается в разработке и внедрении в педагогическую практику методики производственного обучения персонала посредством компьютерного трехмерного тренажера-имитатора, учебных программ, методических пособий и рекомендаций, в которых содержатся основные теоретические положения
и результаты исследования.
Полученные в исследовании основные теоретические результаты
позволяют инженерно-педагогическим работникам системы предприятия-производителя эффективно осуществлять педагогическую деятельность по обучению операторов изделий.
Достоверность основных положений и обоснованность результатов исследования обусловлены выбором методологических позиций;
взаимопроверкой используемых теоретических и эмпирических методов
исследования, адекватных его целям, задачам и гипотезе; логической
согласованностью научных построений.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ LON-СЕТИ
Аспирант С.А. Даденков, студент гр. АТ-11м Д.И. Кузнецов
Научный руководитель – канд. техн. наук, профессор Е.Л. Кон
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
LonWorks – технология построения распределённых информационноуправляющих систем (РИУС). LonWorks нашли широкое применение для
автоматизации различных процессов и функций зданий, например, по
управлению освещением, отоплением, вентиляцией. Поэтому изучение
РИУС на примере технологии LonWorks является важным и своевременным. Для изучения технологии LonWorks планируется разработать и внедрить в учебный процесс цикл лабораторных работ, непосредственно посвященных этапам эксплуатации и сопровождения.
Основными характеристиками LON-сетей являются надёжность
и производительность [1], поэтому на всех этапах жизненного цикла сетей особое внимание уделяется оценке представленных характеристик,
а также контролю за состоянием сети и сетевых устройств [2]. В связи
с этим в данной статье рассматриваются принципы построения лабораторной работы, посвящённой диагностированию LON-сети на этапе
эксплуатации. Целями лабораторной работы являются:
1) ознакомление с основными задачами и проблемами, решаемыми
на этапе эксплуатации,
2) ознакомление с сетевым инструментарием для диагностики сети
и сетевых узлов: LonMaker Integration Tool, LonScanner Protocol Analyzer,
3) умение выполнять, обнаруживать, локализовать и исправлять
ошибки: правильность работы сетевых устройств, соединений и коммуникационных линий между сетевыми устройствами.
Выполнение лабораторной работы студентами подразумевает приобретение навыков и умений по техническому диагностированию LON-сетей.
В рамках лабораторной работы студенты должны научиться выявлять
и устранять неисправности в сети. Для этого студентам предлагается использовать готовый проект сети, сконфигурированный с рядом допущенных ошибок, требующих локализации и исправления. Согласно данному
проекту студенты должны собрать физический стенд, проверить правильность физической и логической конфигурации сети и ввести её в эксплуатацию, выполнить диагностику состояний устройств с помощью сетевого
инструментария LonMaker и в случае обнаружения проблем устранить их,
использовать инструментарий LonScanner для анализа сетевого трафика
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с целью его дальнейшей оптимизации. Отчёт о выполненной лабораторной работе должен содержать следующие основные положения:
1) сводную таблицу, содержащую название и симптомы ошибки, место обнаружения и способ исправления ошибки,
2) выводы по результатам работы.
На данный момент разработка лабораторной работы находится на начальном этапе. В связи с этим в работе рассматриваются общие принципы
поиска и устранения неисправностей в сети LonWorks, представляется
краткое описание функциональности сетевого инструментария LonMaker
и LonScanner.
Принцип поиска, локализации и исправления ошибок в сети
На этапе ввода сети в эксплуатацию часто вскрываются ошибки, допущенные на этапе проектирования. Общий принцип возникновения
проблем в LON-сети представлен на рис. 1. Причиной возникновения
ошибок является неверно настроенное аппаратное обеспечение узла либо неправильно сконфигурированный физический/логический проект
сети. Ошибки приводят к возникновению существенных проблем в сети: потере функциональности и зависанию устройств, снижению производительности сети. Основными симптомами наличия ошибок в сети
являются: высокое время задержки, слишком маленькие/большие размеры преамбул и пакетов, ошибки кодирования. Согласно перечисленным симптомам происходят обнаружение и локализация присутствующих в сети ошибок.

Рис. 1. Принцип возникновения проблемы

Принцип обнаружения и исправления ошибок показан на рис. 2
и подразумевает следующие этапы:
1) диагностика сети с помощью специализированного программного обеспечения;
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2) анализ результатов диагностики с целью обнаружения и локализации ошибки;
3) исправление ошибки и устранение неисправности.

Рис. 2. Принцип обнаружения и исправления ошибок

Диагностика и тестирование сети LonWorks на этапе эксплуатации
выполняется преимущественно с помощью следующего сетевого инструментария: LonMaker Integration Tool (LMIT), LonScanner Protocol Analyzer (LSPA).
Инструментарий LonMaker Integration Tool помимо своего прямого назначения по проектированию LON-сети используется в диагностических
целях для определения состояния устройств. С помощью инструмента
LonMaker выполняются следующие процедуры тестирования узлов сети:
 тестирование внутреннего функционала устройства;
 мониторинг значений входных/выходных сетевых переменных;
 верификация устройства при помощи команды Wink (мигание);
 составление статусной сводки по функциональным блокам устройства;
 физическая локализация неисправности.
Основным назначением инструмента LonScanner Protocol Analyzer
является детальный анализ взаимодействия узлов в сети. LSPA выполняет анализ сети путём захвата и обработки пакетов (рис. 3). LonScanner
позволяет следить за передачей пакетов в реальном времени и формировать log-файл, который можно детально проанализировать по окончанию сессии.

Рис. 3. Рабочая область программы LonScanner

Основная рабочая область LonScanner (см. рис. 3) содержит следующие записи о каждом сетевом пакете: время отправления, тип пакета, тип
сообщения, источник и получатель, данные. Каждый пакет поддаётся детальному анализу и содержит следующие свойства: приоритеты, метод ау412

тентификации и другие. LSPA автоматически строит графики использования пропускной способности канала и частоты возникновения ошибок.
В случае обнаружения типовых ошибок в сети автоматически формируется отчёт.
Заключение
В статье представлена постановка задачи на разработку цикла лабораторных работ по изучению РИУС на примере технологии LonWorks.
Показана важность разработки лабораторной работы по диагностике
LON-сети. Отражены наиболее общие принципы поиска и исправления
ошибок в сетях LonWorks. Приведены причины возникновения проблем, а также симптомы, согласно которым производятся поиск и локализация ошибок в сети. Представлено краткое описание функционала
сетевого инструментария для диагностики LonWorks систем.
Библиографический список
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКРАНИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ПЛЕТЕНОК
В СТАЦИОНАРНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
Студент гр. КТЭИ-11м Н.А. Ситчихин
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Л.А. Ковригин
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Проблема помехозащищенности электротехнических и радиоэлектронных устройств требует самого пристального внимания, так как неверный выбор схемы подключения, неправильный метод разводки кабелей, ошибка проектирования системы заземления и экранирования могут вызвать полный отказ или сбои в работе системы, нарушить ее безопасность. Применение относительно несложных и недорогих методов
защиты от помех поможет решить эту проблему.
Экранирование – надежное конструктивное средство, позволяющее
ослабить любые излучения. Экранирование может быть выполнено
с применением металлических экранов, с помощью напыления проводящего материала на внутреннюю поверхность корпусов, путем экранирования проводов.
В электроприборах защиту кабелей и проводов от взаимного влияния, влияния внешних полей и защиту элементов схемы от влияния помех, исходящих от кабеля, производят с помощью экранирования металлическими экранами.
Металлический экран уменьшает энергию электромагнитных волн
при помощи либо поглощения этой энергии проводящей средой, либо
при помощи отражения энергии в месте границы двух сред. Материал
экрана должен обеспечивать максимальную защиту и ослабление электромагнитного поля помех, тип материала выбирается в зависимости от
того, является ли поле помех магнитным или электрическим. Магнитные материалы защищают от электромагнитной энергии, а проводники
(например, медь и алюминий) имеют хорошую отражающую способность и защищают от электрических полей помех [1].
Для экранирования проводов в электроприборах применяется плетенка ПМЛ, соответствующая ТУ 4833-002-08558606-95.
Действие экрана определяется коэффициентом экранирования S,
представляющем собой отношение напряженности электрического и
магнитного поля в какой-либо точке пространства при наличии экрана
(ЕЭ, НЭ) к напряженности поля в той же точке без экрана (Е, Н).

EЭ
S 
;
E
E
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Коэффициент экранирования S может находиться в пределах от 0
(полное экранирование) до 1 (отсутствие действия экрана) [2].
Экранирование рассмотрим на примере разновидности плетенки
ПСКС (рис. 1).

Рис. 1. Внешний вид плетенки

1

4
5
2

3

Рис. 2. Схема расположения проводов: 1 – токопроводящая жила,
скрученная из медных посеребрённых проволок; 2 – изоляция
из фторопластовой пленки; 3 – оплетка из медных
лужёных оловом проволок; 4, 5 – токопроводящая жила
изоляции из фторопластовой пленки влияющего провода

Наложение плетенки произведем на провод ПТЭ 2×0,50. Этот провод
предназначен для фиксирования монтажа бортовой электрической сети
авиационной техники. Диаметр проволоки в плетенке равнен 0,12 мм.
Расстояние от влияющего провода до экрана провода ПТЭ 2×0,5 равно
1 мм. Расстояние между пасмами в плетенке равно 0,12 и 0,48 мм. По415

тенциал экрана равен нулю, на влияющий провод подано постоянное напряжение 100 В.
Моделирование процесса произведено в многоцелевом конечноэлементном пакете Ansys версии 8.0. Построение модели произведено
в системе моделирования «Компас» версии 11 и импортировано
в Ansys. На рис. 2 показана схема расположения проводов.

Рис. 3. Распределение электрического потенциала
при расстоянии между пасмами, равном
диаметру проволоки (0,12 мм)

Рис. 4. Распределение электрического потенциала
при расстоянии между пасмами, равном
четырем диаметрам проволоки (0,48 мм)
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На рис. 3 показано распределение потенциала при расстоянии между пасмами, равном 0,12 мм; на рис. 4 оно равно 0,48 мм, На рис. 3 видно, что при расстоянии между пасмами 0,12 мм электрическое поле не
проникает через экран. При расстоянии 0,48 мм электрическое поле
проникает через экран.
Выводы
При расстоянии между пасмами, равном диаметру проволоки, статическое электрическое поле не проникает через экран.
Библиографический список
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ
ВО ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ
Студенты гр. 352 А.М. Тарасов, В.С. Гамолин
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.В. Тарутин
Пермский военный институт внутренних войск МВД России
ИТКС начала развертываться в войсках в 2001 году, чтобы существенно улучшить качество управления внутренними войсками, сократить
время управленческого цикла, повысить информированность командиров
всех звеньев и их ответственность за принимаемые решения. Естественно, обеспечивая при этом необходимую скрытность, непрерывность, оперативность, устойчивость связи. Информационно-телекоммуникационная
система всем этим критериям вполне соответствует.
В целях реализации требований министра внутренних дел, главнокомандующего внутренними войсками по созданию информационнотелекоммуникационной системы внутренних войск и ее интеграции
с единой информационно-телекоммуникационной системой органов
внутренних дел в Главном командовании проведена модернизация центра управления войсками.
Центры боевого управления в рамках развития ИТКС ВВ развернуты на пунктах управления ряда начальников управлений Главного командования, а также на пунктах управления командующих войсками региональных командований, объединенной группировки войск (сил) на
Северном Кавказе, командиров соединений и некоторых войсковых
частей внутренних войск.
Применение высокоскоростных каналов передачи информации на
основе новых телекоммуникационных технологий, внедрение новых
информационных систем в управленческую практику, создание автоматизированных информационных ресурсов являются технологической
основой ИТКС.
В настоящее время на территории воинских частей внутренних
войск основу ИТКС составляют проводные линии связи. При этом командиры (начальники) вынуждены принимать и передавать служебную
информацию, находясь непосредственно в своем кабинете. В связи
с этим существует проблема своевременного принятия решения, находясь на удалении от своего рабочего места. В свете развития информационных технологий каждый командир (начальник) с помощью мобильных устройств может организовать свое рабочее место вне собственного кабинета, но при этом возникает проблема подключения уст418

ройства к локальной вычислительной сети воинской части для приема
и передачи необходимой информации.
На основе вышеизложенного появляется необходимость создания
беспроводной сети, которая будет охватывать территорию всей воинской
части. Для реализации беспроводной локальной вычислительной сети
предлагаем использовать технологию Wi-Fi стандарта IEEE 802.11ac.
Технология Wi-Fi является сегодня одной из наиболее популярных и востребованных технологий беспроводной передачи информации, предлагая
пользователям относительную простоту в работе при довольно высокой
пропускной способности.
Технология Wi-Fi стандарта IEEE 802.11ac за счет оптимизации
процесса передачи информации в диапазоне частот 5 ГГц позволит повысить пропускную способность беспроводного канала до отметки
в 1,3 Гбит/с и увеличить зону покрытия до 200 м. Этот диапазон частот выбран из-за того, что диапазон 2,4 ГГц уже переполнен и дальнейшая оптимизация крайне затруднительна [4].
В Wi-Fi 802.11ac предусмотрено использование большего количества радиочастот, включая 800 и 160 МГц, в то время как в 802.11n используется 40 МГц. Все это приведет к тому, что большое количество
устройств, поддерживающих Wi-Fi 802.11ac, смогут мирно сосуществовать, не мешая друг другу [4].
Еще одним направлением развития стандарта станет применение
новых техник модуляции сигнала или процесс кодирования передаваемого сигнала. Разумеется, это также должно привести к повышению скорости передачи информации посредством технологии
Wi-Fi 802.11ac. Не менее важной, помимо скорости передачи данных,
становится поддержка технологии MU-MIMO (multiple user MIMO).
Эта технология подразумевает возможность передачи информации
в несколько параллельных потоков нескольким пользователям в рамках одного частного канала [4].
Для организации беспроводной локальной вычислительной сети необходимо использовать беспроводные точки доступа, управляемые беспроводным коммутатором. Беспроводная локальная вычислительная
сеть будет управляться сервером с помощью беспроводного
коммутатора.
По словам производителей активного коммутационного оборудования, устройства с поддержкой Wi-Fi 802.11ac, как и ранее, будут иметь
следующие функции:
 64/128/152-битное WEP-шифрование данных;
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 WPA/WPA2-шифрование;
 Multiple SSID для каждого радиочастотного канала;
 фильтрация MAC-адресов;
 запрет широковещания SSID;
 обнаружение несанкционированных точек доступа.
Все эти функции могут использоваться для настройки параметров
безопасности и ограничения доступа во внутреннюю сеть извне.
Стандарт IEEE 802.11ac выглядит очень интересным, однако подождать его появления на мировом рынке все-таки придется – на данный
момент разработчики в качестве ориентировочного срока сдачи проекта
установили декабрь 2012 года [4].
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА СБОРА ДАННЫХ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЕДИНИЦАМИ
Аспирант Е.М. Подмарькова
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор А.М. Бершадский
Пензенский государственный университет
В последнее время остро стоит задача укрупнения отдельных административных единиц России. Чрезмерная раздробленность и малочисленность большинства административных единиц (прежде всего, сельских) приводят к их финансово-экономической несостоятельности, отсутствию потенциала для собственного экономического развития. Такие
единицы не имеют финансовых возможностей, чтобы содержать собственный орган местного самоуправления, а ее жители лишены возможности пользоваться жизненно необходимыми услугам, не говоря уже об
их качестве. В настоящий момент местное самоуправление полноценно
и самостоятельно может функционировать только в городах областного
значения. Остальные субъекты местного самоуправления (сельские, поселковые советы) в основном дотационные.
Исходя из вышеизложенного, политика, направленная на укрупнение административных единиц, позволит сократить государственные
расходы на содержание управленческого аппарата, а также даст возможность уменьшить процент дотационных районов путем их объединения с прибыльными районами.
Для решения поставленной задачи выделим следующие этапы [1]:
1) сбор данных;
2) выполнение концептуального (инфологического) проектирования;
3) построение датологической модели по предметной области;
4) аккумуляция данных в многомерную базу данных;
5) построение математической модели;
6) реализация алгоритмов укрупнения на основании имеющихся
данных и разработанной модели;
7) представление результатов объединения районов в форме, удобной для лиц, принимающих решение.
Одним из самых важных этапов является этап сбора данных, поскольку от качества собранных данных будет зависеть результат укрупнения
районов. Данный этап осложняется тем, что в открытом доступе отсутствуют готовые базы данных. В то же время присутствует множество
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неструктурированной информации на различных сайтах, находящихся
в открытом доступе в Интернете.
Авторами предложен подход сбора данных, позволяющий автоматизированно собирать такого рода информацию. Данный способ заключается в анализе структур html-страниц с последующим написанием приложений, дающих возможность в автоматическом режиме опрашивать
различные странички сайтов и собирать в базу данных имеющуюся на
них информацию.

Рис. Блок-схема алгоритма рекурсивного
опроса страниц
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Помимо сбора информации разработанное программное обеспечение позволяет проводить рекурсивный опрос гиперссылок на htmlстраницах и собирать данные также со страниц, открытых по этим
ссылкам [2]. После обработки каждой отдельно взятой страницы информация заносится в специальную базу данных по населенным пунктам. В ней будут храниться сведения по координатам, наименованию
и значениям параметрических данных. Блок-схема предложенного алгоритма извлечения информации показана на рисунке. Программное
обеспечении писалось на языке высокого уровня С# как доступного в
освоении и одновременно предоставляющего мощные средства по обработке текстовых данных [3].
Имеются аналоги, но они обладают рядом серьезных недостатков.
Они не предоставляют возможности учета скрытых данных, которые
присутствуют в коде html-страницы, но для пользователя не отображаются. Кроме того, имеющиеся аналоги не являются универсальными,
сложны в освоении и являются платными.
Преимущество предложенного подхода заключается в существенном сокращении затрат времени на сбор данных. Например, информация по нескольким сотням населенных пунктов различных районов
Пензенской области была собрана примерно за два часа работы. Причем
95 % процентов времени заняло написание программного обеспечения,
а сам сбор данных происходил в течение нескольких минут. Если же
выполнять ту же работу вручную, то потребуется несколько дней рутинной работы по копированию данных с сайтов. Таким образом, предложенный подход сокращает как время сбора данных, так и снижает
трудоемкость этого процесса.
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ВЫБОР ТИПА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УСТРОЙСТВ
ПО ДВУХПРОВОДНОЙ ШИНЕ
Студент гр. АТ-06м М.Н. Килякова
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент О.В. Гончаровский
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Система мониторинга базовых станций операторов сотовой связи
должна контролировать ряд параметров жизнеобеспечения. Сигналы,
снимаемые с объекта, имеют разную природу, могут быть дискретными
и непрерывными, требовать обслуживания в реальном времени или
быть нечувствительными к временным задержкам передачи данных.
Система мониторинга содержит центральное устройство, оснащенное каналом типа GSM или Ethernet для передачи данных в центр мониторинга, и датчики, контролирующие необходимые параметры.
Датчики и центральное устройство должны взаимодействовать по
внутренней шине, к которой предъявляются следующие требования:
 возможность контроля различных по характеристикам параметров;
 расширяемость;
 возможность питания устройств непосредственно от шины;
 явная связь физического устройства и его виртуального адреса;
 скорость передачи данных порядка 9600 бод;
 длина шины до 500 м;
 количество подключаемых датчиков до 60.
Задача состоит в выборе протокола, метода взаимодействия и аппаратной реализации интерфейса, удовлетворяющего приведенным
требованиям.
Рассмотрим следующие способы взаимодействия по шине: циклический опрос датчиков центральным устройством, маркерное кольцо
и самостоятельный выход датчиков на шину в случае изменений контролируемого параметра [1].
Первый вариант наиболее прост в реализации: ограничивается круг
адресов, которые подвергаются опросу. Датчик с запрашиваемым адресом присутствует на шине – его пакет данных передается в центр мониторинга. В противном случае передаются данные об отсутствии устройства. Если цикл опроса фиксирован, то максимальная задержка между
обнаружением датчиком события и передачей его в центр мониторинга
составит время цикла опроса. Величина этой задержки будет определяться скоростью передачи данных по шине и размером пакетов данных.
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Актуален вопрос о подключении нового датчика к шине. Если предположить, что центральное устройство всегда опрашивает весь диапазон
адресов, то проблемы нет. В данном случае необходимым будет только
обеспечение уникальности адреса в рамках шины. Если же устройство
опрашивает только те адреса, на которых действительно находятся датчики, должна существовать система распознавания новых устройств.
Для датчиков с аналоговыми параметрами, требующими оценки
в реальном времени, система вполне может подойти: достаточно снимать параметры непосредственно после запроса центрального устройства. Для датчиков, реагирующих на изменение контролируемого параметра, пригодность такого типа взаимодействия будет зависеть от допустимости максимальной задержки.
Маркерное кольцо, при котором правом передачи пакета данных обладает устройство, которому был передан пакет-маркер. Как правило,
этот пакет передается от предыдущего устройства-владельца маркера [2].
Все преимущества системы будут доступны, если структура системы неизменна. Попытки добавить или удалить устройство из системы, вероятно, нарушат ее работу. Следовательно, для стабильного функционирования необходимо будет предусмотреть механизмы не только для добавления устройств в кольцо, но и для их удаления, что может значительно усложнить протокол взаимодействия.
В целом же маркерное кольцо обеспечивает детерминированность
задержек при конечном числе элементов.
Вариант, когда устройства самостоятельно инициируют передачу
данных, не обладает детерминированностью задержек. С другой стороны, если интенсивность событий не слишком высокая, можно обеспечить
практически моментальную передачу данных от датчиков, которым необходимо сообщить об изменении контролируемого параметра [3, 4].
Однако в такой системе неизбежно возникнут коллизии. Появляется необходимость введения однозначного приоритета, определяющего поведение устройств, попавших в коллизию. Наиболее логично присвоение
приоритета по адресу датчика (например, по возрастанию).
Два устройства или более, попытавшиеся выставить пакет данных
на шину, обнаружив друг друга, прекратят передачу и «выстроятся
в очередь», затем повторят попытку передачи данных через разное время, определяемое значением адреса.
Для имитации такой системы была создана программа в среде Qt, чтобы определить значения задержек для различного количества датчиков
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и интенсивности изменения значений параметров, вызывающих необходимость отправки данных.
Результаты моделирования были обработаны с помощью платформы Deductor и представлены ниже в графиках.
На рис. 1 отображена зависимость средней задержки от количества
датчиков при разных постоянных интенсивностях изменения сигнала.
Задержка возрастает при всех интенсивностях, однако наибольшая скорость роста наблюдается для наибольшей интенсивности 1/1 – контролируемый параметр каждого датчика меняется в среднем 1 раз в секунду. Максимальная средняя задержка наблюдается при 60 датчиках и составляет 5,8 с. При интенсивностях 1/100 и 1/1000 средняя задержка
практически одинакова и слабо меняется с увеличением числа датчиков
и составляет менее 100 мс.

Рис. 1. Зависимость средней задержки от количества датчиков
при постоянных интенсивностях

На рис. 2 представлен график зависимости доли пакетов, пришедших с задержкой, от общего числа пакетов при постоянных интенсивностях. Для интенсивности 1/1 даже при 10 датчиках наблюдается доля
пакетов с задержкой более 0,85. При увеличении числа датчиков она
возрастает до 0,98. Наибольший рост наблюдается для интенсивности
1/10 – с 0,15 до 0,75. Для интенсивностей 1/100 и 1/1000 кривые практически совпадают. Доля пакетов с задержкой не превышает 0,2.
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Рис. 2. Зависимость доли пакетов с задержкой от количества датчиков
при постоянных интенсивностях

На рис. 3 представлен график зависимости средней задержки от интенсивности при постоянном количестве датчиков. Любопытным фактом является то, что при интенсивности 1/100 задержка для любого количества устройств не превышает 100 мс. Наибольшее расхождение наблюдается, как видно из графика, при самой большой интенсивности.

Рис. 3. Зависимость средней задержки от интенсивности
при постоянном количестве датчиков
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На рис. 4 отображена зависимость доли пакетов, полученных с задержкой от общего числа пакетов. Здесь наибольшее расхождение наблюдается при интенсивности 1/10.

Рис. 4. Зависимость доли пакетов с задержкой от интенсивности при постоянном
количестве датчиков

В целом результаты моделирования показали, что при средней интенсивности (1/100 – параметр каждого датчика меняется в среднем
1 раз в полторы минуты) средняя задержка составляет менее 100 мс при
общем количестве датчиков, а доля пакетов, приходящих с задержкой,
не будет превышать 20 %. При правильном распределении приоритетов
на шине подобная система вполне может соответствовать требованиям,
представленным выше.
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ЗАЩИТА РАДИОКАНАЛА ОТ ПЕРЕХВАТА
Канд. техн. наук, доцент Е.М. Титова
Петербургский государственный университет путей сообщения
Применение методов помехоустойчивого кодирования особенно актуально при пассивном перехвате информации в незащищенных радиоканалах связи с помощью побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) [1].
По результатам исследований на данных линиях связи мероприятия
по их защите осуществляются не всегда, что обусловливает возможность пассивного съема информации с данных линий связи перехватчиком с вероятностью, близкой к единице. Защита радиоканалов существующими методами требует значительных экономических затрат. Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод о разработке систем помехоустойчивого кодирования, увеличивающих степень защищенности
информации в условиях пассивного перехвата.
Возникновение ПЭМИН происходит в результате того факта, что
при прохождении электрического тока по элементам системы связи вокруг этих элементов возникают электрические и магнитные поля. Следовательно, существует возможность считать электромагнитные поля
и получить информацию о передаваемых сообщениях на ее основе. Такой технический канал утечки возникает за счет ПЭМИН. За рубежом
данный термин принято называть TEMPEST (Transient Electromagnetic
Pulse Emanation Standard) [2].
Существует ряд методик, направленных на оценку защищенности за
счет ПЭМИН путем оценки требуемого радиуса контролируемой зоны.
Контролируемая зона представляет собой территорию, на которой благодаря проведению различного рода технических и режимных мероприятий созданы условия по предотвращению утечки информации.
Уровни помех, определенные на точках возможного перехвата в различных направлениях, служат основанием для расчета расстояний распространения информативного сигнала и установления требуемого радиуса контролируемой зоны.
Наибольший интерес представляет собой поведение перехватчика
вне предела контролируемой зоны, поскольку современные достижения
в области разработки новых технических средств позволили создать
миниатюрные и чувствительные радиоприемники, которые позволили
сильно увеличить дальность перехвата информации. Использование же
для самого факта передачи ПЭМИН значительно затрудняет обнаружение факта съема информации.
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Применение широкополосных генераторов шума, несомненно, снижает вероятность успешного перехвата информации. Однако данный
метод при определенных условиях не гарантирует защиты информации,
поскольку требует серьезного и дорогостоящего исследования после установки для оценки эффективности шумоподавления. Другим способом
защиты является экранирование [1]. Однако данный способ требует
серьезных экономических затрат на защиту помещения и постоянных
проверок его эффективности.
Логичной выглядит попытка применять для обеспечения секретности и конфиденциальности информации существующие методы криптографической защиты [3], представляющие собой основной прямой метод защиты информации, однако их применение затрудняет высокая
стоимость систем генерации, хранения и распределения ключей.
В свою очередь, методы помехоустойчивого кодирования, очевидно
не использующие средства шифрования, а значит, и не требующие значительных затрат на системы генерации, хранения и распределения ключей,
обеспечивают защиту информации законного (легитимного) пользователя
от несанкционированного перехвата. Система, в основе которой лежат
данные методы, может передавать данные и управляющие команды достаточно надежно, а также имеет возможность увеличивать степень конфиденциальности передачи и подавлять возможность перехвата.
В качестве кодов для систем с зашумлением канала передачи используются сверточные коды особого рода [4, 5], поскольку предполагается, что их применение обеспечит еще более низкую вероятность
успешного перехвата, а также обеспечит навязывание перехватчику политики декодирования данных кодов. Применение в данной системе кодового зашумления особого типа [5, 6] обеспечивает подавление перехватчика путем ухудшения его канала связи, обеспечив более низкую
вероятность успешного перехвата.
Сформированный комплексный метод защиты радиоканала от перехвата представляет собой совокупность шести элементов, гарантирующих защиту от перехвата.
Первым элементом является наличие несимметричности пропускных способностей легитимного канала и канала перехвата, так как
в лучшем случае предполагается, что канал перехватчика обладает худшими характеристиками, чем легитимный канал, а следовательно, количество ошибок, произошедших в кодовом слове, полученном по каналу
перехвата, больше, чем количество ошибок в кодовом слове легитимного пользователя.
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Однако даже в том случае, когда канал перехвата оказался лучше
легитимного канала, применение протокола Маурера [7] (второй элемент) обеспечивает нужный вид несимметричности (уровень асимметрии), причем в результате его работы образуется каскадный канал перехвата с такими характеристиками, чтобы его качество было хуже канала
легитимного пользователя.
При наличии несимметричности каналов основным элементом противодействия перехвату является разработка новых сверточных кодов
(третий элемент), которые гарантируют, что перехватчик будет использовать только тот метод декодирования, который используется
в легитимном канале. Более того, с применением алгебраических методов декодирования [4, 5] (четвертый элемент) в системах сверточного кодирования появляется возможность следить на приемной стороне
за отношением энергии сигнала к мощности шума и при наличии канала обратной связи управлять мощностью передатчика для ухудшения
канала перехвата.
Применение кодового зашумления также направлено на дальнейшее
ухудшение положения перехватчика. Кодовое зашумление (пятый элемент) представляет собой сочетание помехоустойчивого и стохастического кодирования путем добавления на каждом такте работы кодера на
часть его входов случайных символов [8]. Это создает ситуацию, когда
одному информационному сообщению сопоставляется на выходе кодера множество различных близких кодовых слов. В результате, среди
множества кодовых слов, которые мало отличаются друг от друга, перехватчику необходимо найти переданное кодовое слово. Увеличением
количества случайных символов можно повысить степень защищенности системы, причем большинство кодов имеет большую скорость передачи, поэтому уменьшение скорости передачи за счет случайного кодирования оказывается не критичным.
Шестым элементом является разнесение сообщения на несколько
ребер сверточного кода, идущих подряд. Конечно, скорость передачи
для ответственного сообщения, которое разносится на ряд последовательных ребер таким образом, значительно падает, но скорость передачи в радиоканале остается постоянной. В результате перехватчик может
получить это ответственное сообщение, только приняв правильно все
ребра кодового слова. Если одно или несколько ребер перехватчик примет неправильно, то он не сможет прочитать переданное ответственное
сообщение. Этот элемент характерен в первую очередь для сверточных
кодов и является мощным методом понижения вероятности успешного
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перехвата. Более того, этот элемент позволяет обеспечить сколь угодно
малую величину вероятности успешного перехвата и, по сути, гарантировать защищенность передачи ответственных сообщений от перехвата.
Следует еще раз отметить, что гарантированная защищенность достигается за счет уменьшения скорости передачи ответственного сообщения.
Другими словами, такой эффект является следствием усиления кодового зашумления.
Необходимо заметить, что применение блокового (при эталонной
процедуре зашумления) [9] и сверточного кодирования имеет примерно равную вероятность ошибки на сообщение одной длины в легитимном канале. Выигрыш от применения сверточного кодирования достигается за счет уменьшения вероятности успешного перехвата и навязывания перехватчику сообщений алгоритма, выгодного легитимному
пользователю.
В качестве основных характеристик системы передачи в каналах
с перехватом могут быть рассмотрены вероятность успешного перехвата сообщения и вероятность ошибки в легитимном канале как функции
порога исправляемых ошибок.
Для предлагаемого метода реализации кодового зашумления вероятность успешного перехвата может быть уменьшена до заранее заданной величины. Проведенные расчеты оценки качества системы защиты
от перехвата [10, 11, 12] наглядно показывают, что полученные вероятности успешного перехвата во многих случаях удовлетворяют требованиям по безопасности конфиденциальной информации, причем в ряде
примеров уменьшение вероятности успешного перехвата составляет более 13 раз. Таким образом, применение изложенного метода позволяет
подавить перехватчика информации и гарантирует конфиденциальность
передаваемой информации по радиоканалу.
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
БЕСПРОВОДНЫХ ИНТЕРФЕЙСНЫХ МОДУЛЕЙ
ТРЕНАЖЕРА ТЗМ
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Мировой опыт тренажеростроения показывает высокую технологичность электронного оборудования для подготовки, обучения и контроля знаний, закладываемых на основе применения компьютерных моделей, объектов трехмерной графики, методов и алгоритмов имитации
условий работы оператора и т.п. В связи с этим актуальной задачей является расчет параметров технологичности и для тренажера ТЗМ, разрабатываемого в рамках НИР № 2010/293 от 19 августа 2010 г. по теме
«Создание высокотехнологичного машиностроительного производства
на основе современных методов проектирования изделий и гибких производственных процессов прецизионной обработки металлов» раздела
«Исследование форм и методов организации обучения с использованием высокоинтеллектуальных технических средств. Разработка высокоинтеллектуальных технических средств, создание тренажёрных комплексов, интерактивных электронных технических руководств».
Под технологичностью конструкции электронного изделия тренажера операторов ТЗМ (ГОСТ 14.205-83) будем понимать совокупность
свойств конструкции изделия, проявляемых в возможности оптимальных затрат труда, средств, материалов и времени при технической подготовке производства, изготовлении, эксплуатации и ремонте по сравнению с соответствующими показателями однотипных конструкций изделий того же назначения при обеспечении установленных значений
показателей качества и принятых условий изготовления, эксплуатации
и ремонта.
Стандарты единой системы технологической подготовки производства тренажера ТЗМ предусматривают обязательную отработку радиоэлектронной аппаратуры на технологичность на всех стадиях ее создания с целью повышения производительности труда, снижения затрат
и времени на проектирование, технологическую подготовку производства, изготовление, техническое обслуживание и ремонт при обеспечении необходимого качества изделий. При этом количественную оценку
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технологичности радиоэлектронной аппаратуры тренажера будем строить на системе показателей (ГОСТ 14.201-73), которая включает базовые показатели технологичности, достигнутые при разработке изделия
и внесенные в стандарты или технические условия.
1. Описание электронных компонентов
Электрическая схема электронного блока пульта крановщика как
доминанты в составе тренажерного комплекса ТЗМ реализована на основе современных микроэлектронных компонентов и беспроводных технологий связи. В качестве основной управляющей микросхемы используется современный микроконтроллер семейства MSP430/LPC23XX. Для
обеспечения требуемых параметров беспроводной передачи выбран радиомодуль WT11 компании Bluegiga. Компания Bluegiga специализируется исключительно на Bluetooth-решениях, что позволяет ей быть
инновационным лидером в этой области. WT11 представляет собой законченный модуль Bluetooth 2.1 + EDR, 1-го класса с интегрированным
стеком и поддержкой 14 различных Bluetooth-профилей. В результате
выбора компонентов электронного блока пульта крановщика тренажерного комплекса ТЗМ создана печатная плата и произведен монтаж компонентов. В таблице представлены электронные компоненты электронного блока пульта крановщика тренажерного комплекса ТЗМ.
Электронные компоненты пульта крановщика
тренажерного комплекса ТЗМ
Тип компонента
Конденсатор
Диодный мост
Коннектор типа
Разъем типа
Разъем типа
Резистор
СБИС. Микроконтроллер
Микросборка. Bluetooth радиомодуль
ИС. Преобразователь питания
Кварц(1)-12 мГц
Оптрон
Коннектор

Маркировка

HDR2×8
JTAG 2×7(BH14)
Power jack
MSP430F149
WT11 Bluegiga
LM1117
–
–
HDR1×8

Количество
7
1
1
1
1
11
1
1
1
1
6
1

Технологичность конструкции является одной из важнейших характеристик изделия. Её можно оценить количественно и качественно. Качественная оценка характеризует технологичность конструкции электронного блока пульта крановщика тренажерного комплекса ТЗМ
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обобщённо на основании собственного опыта. Такая оценка доступна на
всех этапах проектирования, когда осуществляется выбор лучшего конструкторского решения и не требуется определения степени технологичности сравниваемых вариантов. Качественная оценка в процессе
проектирования предшествует количественной и определяет целесообразность её проведения. Количественная оценка осуществляется с помощью системы базовых показателей.
Большинство элементов беспроводного электронного блока пульта
крановщика тренажерного комплекса ТЗМ размещается на двухсторонней печатной плате, что имеет ряд преимуществ: снижение массы, габаритных размеров и повышение надёжности работы изделия. Также при
использовании в конструкции модулей, печатной платы может быть
применена автоматизация монтажа и сборки за счёт автоматизации процессов и групповых методов пайки, что повышает надёжность изделия
и его стабильную работу. Унификация и стандартизация конструктивных и технологических решений ведут к повышению удобства ремонта
и модернизации элементов электронного блока пульта крановщика тренажерного комплекса ТЗМ. Из этого следует снижение трудоёмкости
изготовления, материалоёмкости и себестоимости конструкции. Применение в конструкции изделия стандартных электрорадиоэлементов
и интегральных микросхем обеспечивает их взаимозаменяемость, что
упрощает процесс ремонта, а также монтаж и позволяет уменьшить габариты и потребляемую мощность схемы.
2. Оценка технологичности
Проведем количественную оценку с помощью системы базовых показателей. Значения базовых показателей применены в пределах 0 < ki < 1.
Принято, что увеличение показателя соответствует более высокой технологичности изделия. Предложено использовать следующие показатели:
1. Коэффициент использования микросхем и микросборок в изделии:
K имс 

Н мс

Н эрэ

,

(1)

где Нмс – общее количество микросхем использованных в изделии, шт.;
Нэрэ – общее количество электрорадиоэлементов (ЭРЭ), шт.
K имс  3  0,09 ;
33
2. Коэффициент автоматизации и механизации монтажа изделия, Кам:
K ам 
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Н ам

Нм

,

(2)

где Нам – количество монтажных соединений, которые могут осуществляться механизированным или автоматизированным способом, шт.; Нм
– общее количество монтажных соединений, шт., K ам  32  0,969;
33
3. Коэффициент автоматизации и механизации подготовки ЭРЭ
к монтажу:
K м.п.эрэ 

Н м.п.эрэ
Н эрэ

,

(3)

где Нм.п.эрэ – количество элементов, подготавливаемых к монтажу механически, шт., Kм.п.эрэ = 1;
4. Коэффициент повторяемости ЭРЭ, Kпов.эрэ:
K пов.эрэ  1 

Н т.эрэ
Н эрэ

,

(4)

где Нт.эрэ – общее количество типоразмеров
Kпов.эрэ = 0,636;
5. Коэффициент применяемости ЭРЭ, Kп.эрэ:
K п.эрэ  1 

Н т.ор.эрэ
Н т.эрэ

в

изделии,

,

шт.,

(5)

где Нт.ор.эрэ – количество оригинальных типоразмеров ЭРЭ в изделии,
шт., Kп.эрэ = 1.
Основным показателем, используемым для оценки технологичности
конструкции, выбран комплексный показатель технологичности конструкции изделия
K    K 2  2  ...  K i  i
,
(6)
K 1 1
1  2  ...  i
где Ki – значение показателя, определяемого из состава базовых показателей (1–5);  – коэффициент, нормирующий весовую значимость показателя в зависимости от его порядкового номера в таблице (коэффициент  зависит от порядкового номера основных показателей технологичности, ранжированная последовательность которых устанавливается
экспертным путем); n – общее количество частных показателей; i – порядковый номер показателя в ранжированной последовательности. Комплексный показатель по выражению (6) определяется как

K

0,09 1  0,969 1  1 0,750  0,636  0,310  1 0,187
 0,675 .
1  1  0,750  0,310  0,187
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Уровень технологичности оценен отношением полученного комплексного показателя к нормативному, которое должно удовлетворять
условию:

K
 1,
Kн

(7)

где K – полученный коэффициент, Kн – нормативный коэффициент технологичности. Для серийного производства Kн выбран из интервала
0,4...0,7. Так как полученное соотношение согласно (7) K/Kн > 1,6875, то
уровень технологичности конструкции электронного блока пульта крановщика тренажерного комплекса ТЗМ соответствует всем требованиям, предъявляемым к современным электронным устройствам.
В результате работы был проведен анализ конструкции основного
элемента тренажерного комплекса ТЗМ – электронного блока пульта
крановщика с беспроводными модулями связи на технологичность. На
основании анализа полученного соотношения комплексного и нормативного показателей (7) можно прийти к выводу, что плата беспроводного блока пульта крановщика тренажерного комплекса ТЗМ является
технологичной по своей конструкции, то есть обеспечиваются минимальные затраты их производства при заданных показателях качества.
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